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ВВЕДЕНИЕ 
Основной целью дисциплины «Бухгалтерская отчетность» является 

реализация требований, установленных в Государственном стандарте 
высшего профессионального образования по подготовке специалистов по 
бухгалтерскому учету аудиту. 

В процессе изучения дисциплины ставятся следующие задачи: 
получение системы знаний о бухгалтерской отчетности; 
организация информационной системы для широкого круга внутренних 

и внешних пользователей; 
формирование бухгалтерской отчетности, удовлетворяющих требова-

ниям различных пользователей информации; 
студент должен знать: теоретические положения бухгалтерского уче-

та, основанные на истории его развития и современных тенденциях ми-
ровой практики; 

систему подготовки, обработки и формирования отчетной информа-
ции; 

направления совершенствования отчетности РФ; 
тенденции развития бухгалтерского учета в отечественной и мировой 

практиках. 
Студент должен уметь: использовать систему знаний о принципах 

бухгалтерского учета для разработки и обоснования учетной политики 
хозяйствующего субъекта; 

решать в каждой конкретной ситуации вопросы оценки, регистрации 
накопления и обработки учетной информации с целью формирования 
отчетности, отвечающей требованиям ее достоверности, своевременно-
сти, уместности и др.; 

обладать навыками самостоятельного составления отчетности и 
экономической интерпретации ее информации; 

оценить обоснованность составления с целью исключения (обнару-
жения) фактов ее искажения: вуалирования и фальсификации; 

иметь представление о способах и целях использования отчетной 
информации участниками рыночных отношений; 

иметь представление о международных стандартах бухгалтерского 
учета, касающихся вопросов составления бухгалтерской отчетности; 

иметь представление о процессах гармонизации бухгалтерского уче-
та в России и международной практики. 

 
1. ПРОГРАММА КУРСА 
 
1.1 Содержание курса 
Тема 1. Концепция бухгалтерской отчетности в России и международ-

ной практике. Понятие бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская (финан-
совая) отчетность как источник информации об имущественном поло-
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жении и финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъ-
екта. Виды отчетности: бухгалтерская, статистическая; внешняя, внутрен-
няя. Проблема взаимной увязки показателей различных форм отчетно-
сти. Требования, предъявляемые к отчетности. 

Значение и функции бухгалтерской отчетности в рыночной экономи-
ке. Общие условия и среда перестройки отчетности. Система норматив-
ного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в России. 

Международные стандарты бухгалтерского учета и директивы по уче-
ту в стран Европейского общества (ЕС) - важнейшие международные 
нормативные акты, регулирующие состав и содержание бухгалтерских 
отчетов в международной практике. Качественные характеристики отчет-
ных форм. 

Переход России на международные стандарты учета - сближение со-
става и содержания форм бухгалтерской (финансовой) отчетности. Со-
став годового и периодического бухгалтерских отчетов. Подготови-
тельный этап, предшествующий годовой отчетности. 

Тема 2. Бухгалтерский баланс (ф. № 1) 
Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике. 

Баланс как денежный измеритель состояния хозяйства на определенный 
момент. Отражение в балансе совокупности имущественных отно-
шений хозяйствующего субъекта. 

Принципы построения баланса. Схемы построения бухгалтерского ба-
ланса в российской международной практике. Понятие актива баланса. 
Состав и классификации статей. Понятие пассива баланса. Состав и 
классификация статей. Бюджетно-распределительные статьи. Опреде-
ление по балансу величины собственного капитала и его наращения. 
Виды и формы бухгалтерских балансов. Взаимосвязь бухгалтерского ба-
ланса с отчетом о прибылях и убытках. Методы оценки отдельных статей 
баланса: отечественная и зарубежная практика нормативного регулирова-
ния. Техника составления бухгалтерского баланса. Порядок формирова-
ния данных по отдельным статьям. Проблема достоверности баланса 
(полная инвентаризация, уточнение количественного состава и оценки от-
дельных статей). 

Преемственность баланса. Условия, обеспечивающие преемствен-
ность балансов: однородность статей, неизменность валюты и методов 
оценки статей, постоянство учетной политики. Приемы искажения 
информации бухгалтерского баланса: фальсификация, вуалирование 
и методы их обнаружения. Аналитическое использование бухгалтер-
ского баланса при оценке финансового положения предприятия. Тема 3. 
Отчет о прибылях и убытках (ф. № 2). 

Значение и целевая направленность отчета о прибылях и убытках в 
рыночной экономике. Модели построения отчета о финансовых результа-
тах (отчета о прибылях и убытках) в России и международной практике. 
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Понятие выручки, дохода, прибыли, расходов, затрат и др., их отражение 
в формах №2, №5 и пояснительной записке. Аналитическое использо-
вание отчета о финансовых результатах в оценке доходности деятельно-
сти предприятия. 

Тема 4. Отчет об изменении капитала (ф. №3). Отчет о движении де-
нежных средств.(ф. № 4). 

Целевое назначение отчетов для внутренних и внешних пользовате-
лей. Причины, повлиявшие на широкое применение указанных, отчетов 
в международной практике. Взаимосвязь отчета о движении денежных 
средств с бухгалтерским балансом и отчетом о прибылях и убытках. 
Возможность использования отчета о движении денежных средств для 
оперативного, финансового планирования и контроля за движением де-
нежных потоков. 

Тема 5, Приложение к бухгалтерскому балансу (ф. № 5). 
Состав разделов и показателей ф. № 5. Методика и особенности 

расчета отдельных показателей формы, Контроль и взаимосвязь показа-
телей ф. № 5 с показателями других отчетных форм. 

Тема 6. Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность. 
Особенности составления сводной (консолидированной) отчетности 

в России. Подходы к составлению консолидированной отчетности в 
международной практике. Принципы консолидации. Взаимоаннулирую-
щие статьи. Частично аннулирующиеся статьи. Доля меньшинства. Пе-
реоценка активов. Метод поглощения. Метод слияния. Сравнение мето-
дов поглощения и слияния. Проблема учета дивидендов. 

Тема 7. Пояснительная записка. 
Раскрытие учетной политики. Влияние выбранных принципов учетной 

политики на структуру бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 
результатах. Влияние изменений в учетной политике на финансовое по-
ложение предприятия, оцениваемое по данным отчетности. Необходи-
мость раскрытия таких изменений в пояснительной записке. Раскрытие 
информации о наличии и движении в отчетном периоде нематериальных 
активов; отдельных видов основных средств; арендованных основных 
средств; отдельных видов финансовых вложений; дебиторской задол-
женности; о количестве акций выпущенных акционерным обществом и 
полностью оплаченных, количестве акций, выпущенных, но не опла-
ченных или оплаченных частично, номинальной стоимости акций и др.; 
о составе и движении средств резервов; о кредиторской задолженности; 
об объеме реализации по видам деятельности и графическим рынкам 
сбыта; о составе затрат на производство; о составе прочих внереализа-
ционных доходов и расходов; о выданных и полученных обеспечениях 
обязательств и платежей организаций. 

Тема 8. Сегментарная отчетность организации. 
Организация учета и отчетности по сегментам. Состав показателей, 
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методы расчета отчетных показателей по сегментам. 
 
1.2 Содержание практического курса 
Организация подготовительной работы. 
Подготовка исходной информации для составления отчетности. - (6 ча-

сов). 
Бухгалтерский баланс (ф. № 1). - (4 часа). 
Отчет о прибылях и убытках (ф. № 2). - (4 часа) 
Отчет об изменениях капитала (ф. № 3),Отчет о движении денежных 

средств (ф. № 4) - (4 часа). 
Приложение к балансу (ф. № 3). - (4 часа). 
Пояснительная записка - (4 часа). 
Консолидированная отчетность - (4 часа). 
Составление отчетности - (4 часа), 
 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Целью курсовой работы является подготовка информации, разработка 

отчетных форм, выполнение сопутствующих расчетов, используя исход-
ные данные и современную нормативно - правовую базу, регулирующую 
вопросы бухгалтерского учета и отчетности. 

При выполнении курсовой работы студенты должны изучить состав, 
содержание, методологические основы обработки экономической инфор-
мации при формировании показателей для соответствующих отчетных 
форм, порядок из заполнения и оформления. 

 
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗА-
ДАНИЕ 

 
Курсовая работа состоит из двух частей: 
теоретическая часть: реферат. 
практическая часть: составление форм бухгалтерской (финансовой) от-

четности. 
Курсовая работа выполняется в письменном или электронном виде на 

листах формата А-4 интервал 1 – 1,5 объемом 35 – 40 страниц. 
 
3.1 Задание для теоретической части курсовой работы 
Объем практической (реферативной) части контрольной работы 20 – 25 

страниц. В тексте указываются: название темы, план работы, «Введение» 
и «Заключение». Во введении излагаются: актуальность темы, цели и за-
дачи исследования. В заключении делаются выводы по теме. Разделы ра-
боты должны быть озаглавлены, страницы пронумерованы. 

Теоретические вопросы должны быть раскрыты с учетом действующих 
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нормативных и законодательных актов. Список литературы приводится в 
конце работы и должен включать не менее 10 наименований. 

Теоретическая часть выполняется по индивидуальному варианту, кото-
рый выбирается по последней цифре зачетной книжки (Таблица 1). 

Таблица 1 
Варианты вопросов реферата 

Вариант Вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
1. Система норма-
тивного регулиро-
вания финансовой 
отчетности в России 

+  +  +  +  +  

2. Требования, 
представляемые к 
отчетности 

+  +  +  +  +  

3.Подготовительный 
этап, предшест-
вующий составле-
нию отчетности 

+       +   

4. Влияние учетной 
политики, на фи-
нансовую отчет-
ность 

 +       +  

5. Оценка статей 
баланса   +       + 

6. Техника состав-
ления баланса    +       

7. Отчет о прибылях 
и убытках. Состав, 
методика расчета 
отдельных показа-
телей 

    +      

8. Форма № 4. Со-
став, методика рас-
чета. Взаимосвязь с 
другими формами 
отчетности 

     +     

9. Форма № 5. Со-
став, методика рас-
чета. Взаимосвязь с 
другими формами 
отчетности 

      +    

10. Консолидиро-  +  +  +  +  + 
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ванная отчетность. 
Состав. Принципы 
ее разработки 

 
3.2 Задание для практической части курсовой работы 
Практическая часть состоит: из комплекта заполненных типовых отчет-

ных форм: 
1. Форма № 1 «Бухгалтерский баланс» 
2. № 2 «Отчет о прибылях и убытках» 
3. Форма № 3 «Отчет о движении капитала» 
4. Форма № 4 «Отчет о движении денежных средств 
5. Форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» 
6. Пояснительной записки к отчетности. 

Практическая часть курсовая работа выполняется в следующей после-
довательности: 

1. По данным представленным в методических рекомендациях выпол-
няются необходимые расчеты для формирования соответствующей ин-
формации для отчетных форм. 

2. Оформляются отчетные формы. 
3. Подготавливается аналитическая информация, текст пояснительной 

записки к отчетности. 
 
3.3 Исходные данные для формирования бухгалтерской фи-

нансовой отчетности. 
3.1.1 Исходные данные для формирования бухгалтерского баланса 
форма № 1 
По данным Главной книги составьте бухгалтерский баланс на 1 января 

2004 г. форма № 1 таблица 2 
Таблица 2 

Сальдо по синтетическим счетам, субсчетам Главной книги на 31 де-
кабря 2003 года. 

Счет Сальдо на 01 ян-
варя 2003 г. руб. 

Сальдо на 31 де-
кабря 2003 г. руб. 

 Дебет Кредит Дебет Кредит 
1 2 3 4 5 
Основные средства (01) 4 102 

000 
 4 460 

030 
 

Амортизация основных средств 
(02) 

 1 850 
900 

 2 245 900 
 

Нематериальные активы (04) 90 000  160 000  
Амортизация нематериальных ак-  11 500  29 300 
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тивов (05) 
Отложенные налоговые активы  
(09) 

  6 000  

Материалы (10) 1 152 
690 

 1 546 
800 

 

НДС по приобретенным ценно-
стям (19) 

104 000  67 500  

Основное производство (20) 272 000  1 432 
684 

 

Вспомогательные производства 
(23) 

11 310  46 270  

Готовая продукция (43) 915 780  1 997 
060 

 

Товары отгруженные (45) 125 000  304 600  
Касса (50) 1 420  4 270  
Расчетный счет (51) 107 000  234 650  
Валютный счет (52) 15 000  16 000  

Краткосрочные финансовые вло-
жения (58) 

15 000  285 000  

Расчеты с поставщиками и под-
рядчиками (60.1) 

 300 000  1 503 000 

Расчеты с покупателями и заказ-
чиками (62.1) 

280 000  1 377 
000 

 

Расчеты по авансам полученным 
(62.2) 

    

Расчеты по краткосрочным креди-
там и займам (66) 

 400 000  340 000 

Расчеты по долгосрочным креди-
там и займам (67) 

 3 000 
000 

 3 000 000 

Расчеты по налогам и сборам (68)  45 000  1 195 000 
Расчеты по социальному страхо-
ванию и обеспечению (69) 

 45 000  713 000 

Расчеты с персоналом по оплате 
труда (70) 

 150 000  814 000 

Расчеты с подотчетными лицами 
(71) 

  113 000  

Расчеты с персоналом по прочим 
операциям (73) 

70 000  70 000  

Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами (76) 

 20 000 585 000 861 000 
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Отложенные налоговые обяза-
тельства (77) 

   4 000 

Уставный капитал (80)  1 350 
000 

 1 390 000 

Резервный капитал (82)  15 000  15 000 
Добавочный капитал (83)  15 000  15 000 
Нераспределенная прибыль (не-
покрытый убыток) (84)  

 58 800  580 664 

 
3.1.2 Исходные данные для составления «Отчета о прибылях и убыт-

ках» форма № 2. 
ООО «Контакт» два вида деятельности: производство продукции и тор-

говля. 
В 2003 году предприятие реализовало продукции собственного произ-

водства на сумму 4 270 000 руб., (в том числе НДС), а выручка от продажи 
товаров составила 6 700 000 руб. (в том числе НДС). 

Себестоимость продукции собственного производства, которую ООО 
«Контакт» реализовало в 2003 году, составила 2 490 000 руб. 

Фактическая себестоимость товаров, проданных в 2003 году, равна 
5 300 000 руб. 

В 2003 году ООО «Контакт» израсходовало 470 000 руб. на доставку 
продукции покупателям. 

ООО «Контакт» включает всю сумму коммерческих расходов в себе-
стоимость продукции, реализованной в отчетном периоде. 

В 2003 году административные расходы ООО «Контакт» составили 292 
000 руб. 

Согласно учетной политике, ООО «Контакт» списывает всю сумму 
управленческих расходов в себестоимость продукции, реализованной в 
отчетном периоде. 

В 2003 году ООО «Контакт» предоставило займы на сумму 270 000 руб. 
и за это получило проценты в размере 23 000 руб. 

В 2003 году ООО «Контакт» заплатило проценты по кредитам и займам 
в сумме 35 000 руб. 

В 2003 году ООО «Контакт» получило дивиденды по акциям в сумме 64 
000 руб. 

В 2003 году у ООО «Контакт» не было никаких операционных доходов, 
кроме процентов и дивидендов по акциям. 

За 2003 год ООО «Орбита» начислило налог на имущество в размере 
27 000 руб. 

У ООО «Контакт» в 2003 году внереализационных доходов не было. 
В 2003 году в учете ООО «Контакт» были отражены положительные 

курсовые разницы в сумме 1 000 руб. 
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В 2003-м у ООО «Контакт» не было чрезвычайных расходов и доходов. 
В 2003 году дебетовый оборот по счету 09 «Отложенные налоговые ак-

тивы» превысил кредитовый по этому счету на 6 000 руб. 
В 2003 году кредитовый оборот по счету 77 «отложенные налоговые 

обязательства» превысил дебетовый по этому на сумму 4000 руб. 
Сумма постоянного налогового обязательства в 2003 году равна 5 000 

руб. 
В 2003-м ООО «Контакт» не выплачивало дивидендов. Количество ак-

ций за прошедшие два года не менялось. Всегда было 1000 обыкновенных 
акций. 

В прошлом и 2004 годах ОАО «Контакт» не проводило и не собирается 
осуществлять мероприятия, которые могут уменьшить уровень базовой 
прибыли на акцию. 

В 2003 году ООО «Контакт» получило от своих покупателей пени в раз-
мере 12 500 руб. 

 
3.1.3 Исходные данные для составления «Отчет об изменениях капи-

тала» форма № 3. 
ООО «Контакт» было зарегистрировано в 2001 году. Уставный капитал 

организации составил 1 3500 000 руб. По данным бухгалтерского учета ос-
таток по счету 84 не было. 

По окончании 2001 года ООО «Контакт» провело переоценку основных 
средств. Сумма дооценки основных средств составила 24 000 руб. 

В 2002 году были проданы основные средства, которые были дооцене-
ны в результате переоценки за 2001 год. Поэтому была списана часть до-
бавочного капитала в размере 8 000 руб. 

В 2002 году были дооборудованы объекты основных средств. При этом 
добавочный капитал ООО «Контакт» увеличился на 9 000 руб. 

По итогам работы за 2002 год была получена прибыль в размере 142 
800 руб. 

В начале 2002 года совет директоров ООО «Контакт» принял решение 
о распределении прибыли, полученной за 2002 год. Было решено напра-
вить на: 

увеличение уставного капитала организации путем дополнительной 
эмиссии акций — 40 000 руб.; 

в резервный капитал — 15000 руб.; 
выплату дивидендов — 25 000 руб.; 
выплату премию по итогам года сотрудникам организации — 40 000 

руб. 
По окончании 2002 года ООО «Контакт» провело переоценку основных 

средств. В результате уценки основных средств добавочный капитал орга-
низации уменьшился на 10 000 руб., а убыток организации увеличился на 
3 000 руб. 



 12 

В 2003 году была проведена дополнительная эмиссия акций ООО 
«Контакт». 

По итогам работы за 2003 год был получена прибыль. 
В начале 2004 года совет директоров ООО «Контакт» принял решение 

о распределение прибыли. Было решено: 
- выплатить дивиденды – 588 00 руб. 
 
3.1.4 Исходные данные для составления «Отчет о движении денеж-

ных средств» форма № 4. 
Остаток денежных средств на начало года: 
ООО «Крона» согласно данным бухгалтерского учета на 1 января 2002 

г. имеет следующие остатки денежных средств: 
на счете 50 «Касса» — 1 420 руб.; 
на счете 51 «Расчетные счета» — 107 000 руб.; 
на счете 52 «Валютные счета» — 15 000руб. (500 долл. США х 30 руб.) 
Поступило денежных средств 
В 2003 г. общая сумма выручки от продажи продукции, поступившей на 

расчетный счет организации, составила 9 873 000 руб. (в том числе НДС). 
Авансовые платежи от покупателей составили 1 209 000 руб. (в том числе 
НДС). Положительные курсовые разницы, выявленные на валютном счете, 
составили 1000 руб. В отчетном году на расчетный счет поступили штра-
фы от других организаций за несоблюдение договорных обязательств — 
12 500 руб. Прочие поступления от других дебиторов составили 7 000 руб. 
(возврат неиспользованной подотчетной суммы). Из кассы в банк была пе-
речислена депонированная заработная плата 27 000 руб. Из банка в кассу 
были получены денежные средства на выплату заработной платы и теку-
щие расходы в размере 2 627 000 руб. 

В 2003 году организация получила краткосрочные кредиты банков в 
сумме 680 000 руб. на приобретение товарно-материальных ценностей. 

Направлено денежных средств 
В отчетном году ООО «Контакт» перечислило поставщикам за получен-

ные материалы 6 392 000 руб. (в том числе НДС). Общая сумма денежных 
средств, выданных из кассы на оплату труда работников, составила 2 436 
000 руб. 

Выплаты во внебюджетные фонды составили 1 027 000 руб. Было вы-
дано под отчет на командировочные расходы, на закупку материалов 120 
000 руб. Авансовые платежи поставщикам материально-
производственных ценностей составили 420 000 руб. (в том числе НДС — 
70 000 руб.). Общая сумма налогов, выплаченная в бюджет, составила в 
2003 г. - 750 000 руб. На оплату процентов по полученным кредитам было 
направлено 35 000 руб. Прочие выплаты и перечисления (платежи в до-
рожные фонды, погашение кредиторской задолженности, оплата под-
писки на периодические издания, выплата пособий по временной нетру-
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доспособности) — 120 000 руб. 
Перечисления из банка в кассу на выплату заработной платы и теку-

щие расходы составили 2 627 000 руб. Из кассы в банк была перечислена 
депонированная заработная плата в сумме 27 000 руб. 

В отчетном году ООО «Контакт» затратило за приобретенное оборудо-
вание 207 000 руб. (в том числе НДС), за патент – 24 000 руб. (в том числе 
НДС). 

В 2003 году организация возвратила часть кредитов банку в сумме 
350 000 руб. 

В отчетном году не было движения денежных средств на валютном 
счете. Курс доллара США на конец года, установленный ЦБ РФ, составил 
32 руб./долл. Остаток денежных средств на валютном счете на 31 декабря 
2003 г. – 500 долл. США. 

 
3.1.5 Исходные данные для составления приложения к бухгалтер-

скому балансу форма № 5 
Раздел «Амортизируемое имущество» заполняется на основании реги-

стров аналитического учета к счету 04 (табл. 3) 
Таблица 3 

Ведомость «Учет нематериальных активов и начисление амортизации» 
за январь – декабрь 2003 г. 

Амортизация 
нематериаль-
ных активов 

Движение нема-
териальных ак-
тивов (счет 04) 

Вид нематериаль-
ных активов 

Остаток 
на начало 
года (пе-
риода) 

Дебет Кредит 

Остаток 
на 

конец от-
четного 
года (пе-
риода) 

Н
а 
на
ча
ло

 
го
да

 
Н
ач
ис
ле
но

 
за

 го
д 

На
 ко
не
ц 

го
да

 
Исключительное 
авторское право 
нпрограммный про-

90 000  56 000  
 

146 000  
11 
500  8800  

20 
300  

Патент   24 000   24 000   9000  9000  

Итого  90 000  70 000   160 000  11 
500 

17 
800 

29 
300 

Показатели основные средства заполняются на основании регистров 
аналитического учета к счету 01 (табл. 4) 

Таблица 4 
Выписки из карточек движения основных средств за январь – декабрь 

2003 г. 
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Основные средства Остаток на на-
чало года 

Поступило 
(введено) 

Выбыло Остаток на 
конец года 

1 2 3 4 5 
Здания 1 300 000 781 000  2 081 000 

Сооружения 520 000   520 000 
Машины и оборудо-
вание 

1 382 000 214 000 390 270 1 205 730 

Транспортные сред-
ства 

650 000  185 000 465 000 

Производственный     
и хозяйственный ин-
вентарь 

250 000  61 700 188 300 

Рабочий скот     
Продуктивный скот     
Многолетние насаж-
дения 

    

Другие виды основ-
ных 

    

средств     
Итого 4 102 000 995 000 636 970 4 460 030 

В том числе:     

производственные 3 700 000 995 000 636 970 4 058 030 

непроизводственные 402 000 - - 402 000 

В 2003 году у предприятия не было основных средств, переданных в 
аренду и переведенных на консервацию. 

Показатели амортизации основные средства заполняются на основа-
нии регистров аналитического учета к счету 01 (табл. 5) 

Таблица 5 
Справка – расчет бухгалтерии об амортизации основных средств в 

2003 году. 
Вид основных средств  Остаток на начало 

года 
Остаток на конец года 

Здания и сооружения 950120 1195506 
Машины оборудование, 
транспортные средства 

730000 850000 

Другие 169970 200394 
Всего 1850090 2245900 
Предприятие не имело имущества, находящегося в залоге, а также 
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амортизируемого имущества, по которому амортизация не исчисляется. 
На начало и на конец отчетного периода долгосрочных вложений не 

было. В отчетном году организация не приобретала акции других органи-
заций, но предоставила займы на сумму 270000 рублей. 

В общей сумме возникшей за год краткосрочной дебиторской задолжен-
ности просроченная задолженность составила 280 000 руб., из нее дли-
тельностью свыше 3 месяцев — 200 000 руб. 
В общей сумме возникшей за год кредиторской задолженности просро-

ченная задолженность составила 1 218 000 руб., из нее свыше 3 месяцев 
— 200 000 руб. 

Сведения о дебиторской задолженности за 2003 год представлены в 
таблице № 6 

Таблица 6 
Справка – расчет о состоянии дебиторской задолженности в 2003 год 

Показатели Всего с 
Начало 
года 

Возникло 
обязате- 
льств 

Всего 
погашено 
обязательств 

Всего на 
конец 
года 

За товары, работы, ус-
луги 

280 000 10 970 
000 

9 873 000 1 377 
000 

Авансы выданные - 420 000 420 000 - 
Задолженность за 
подотчетными лицами 

- 120 000 7 000 113 000 

Задолженность работ-
ников по предостав-
ленным кредитам 

70 000 - - 70 000 

Прочие виды задол-
женности 

- 710 000 125 000 585 000 

Всего дебиторская за-
долженность 

350 000 12 220 
000 

10 425 000 21 450 
00 

Исходные данные о кредиторской задолженности представлены в таб-
лице № 7 

Таблица 7 
Справка – расчет о состоянии кредиторской задолженности за 2003 год 

Показатели Всего с 
Начало 
года 

Возникло 
обязате- 
льств 

Всего 
погашено 
обязательств 

Всего на 
конец 
года 

За товары и услуги 300 000 7 802 000 6 599 000 1 503 
000 

По оплате труда 150 000 3 100 000 2 436 000 814 000 
По расчетам по соци-
альному страхованию 
и обеспечению 

45 000 1 700 000 1 027 000 713 000 

По платежам в бюджет 45 000 1 900 000 750 000 1 195 
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000 
По авансам получен-
ным 

- 1 209 000 1 209 000 - 

По прочим кредиторам 20 000 980 000 144 000 861 000 
Всего кредиторская 
задолженность 

560 000 16 691 
000 

12 165 000 5 086 
000 

В отчетном году в расчетах за товары, работы и услуги не использова-
лись векселя. 

Задолженность ООО «Контакт» на 1 января 2003 г. по краткосрочным 
кредитам банка составила 400 тыс. руб. В отчетном году были получены 
краткосрочные кредиты на приобретение товарно-материальных ценно-
стей — 680 тыс. руб. Возврат кредитов за отчетный год — 350 тыс. руб. 
Предоставлен займы другим организациям в сумме 270 000 руб. (табл. 8). 
Все кредиты были погашены в срок. 

Таблица8 
Выписка из ведомости операций к счету 66 «Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам» за январь—декабрь 2002 г. 
Показатель Сумма, руб. 

Сальдо на начало года 400 000 
Обороты по дебету согласно выпискам банков 680 000 
Обороты по кредиту согласно выпискам бан-
ков 

 
620 000 

Сальдо на конец года  230 000  

Раздел «Расходы по обычным видам деятельности» заполняется на 
основании данных ведомости сводного учета затрат на производство № 1 
(таб. № 9) 

Таблица 9 
Ведомость сводного учета затрат на производство № 1 за 2003 год. 

Показатели 

М
ат
ер
иа
ль
ны
е 

за
тр
ат
ы

 

Р
ас
хо
ды

 н
а 
оп

-
ла
ту

 т
ру
да

 

О
тч
ис
ле
ни
я 
на

 
со
ци
ал
ьн
ы
е 

ну
ж
ды

 

А
м
ор
ти
за
ци
я 

ос
но
вн
ы
х 

ср
ед
ст
в 

П
ро
чи
е 
ра
сх
о-

ды
 

Итого 

Всего затрат по 
экономическим 
элементам 

 
318 024 

 
303 800 

 
116 963 

 
66 000 

 
34 298 

 
839085 

Исключается       
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внутризаводской 
оборот. Стои-
мость оприхо-
дованных со 
счетов 20, 23, 28 
отходов, мате-
риалов, тары 
топлива собст-
венной выра-
ботки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 230 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 230 
Затраты на про-
изводство по 
элементам без 
внутризаводско-
го оборота  
С начало года 

 
 
 
 
 

1 352 994 

 
 
 
 
 

3 100 000 

 
 
 
 

1 700 
000 

 
 
 
 

413 
610 

 
 
 
 

1 223 
396 

 
 
 
 

7 790 
000 

 
3.1.4 Изменение сумм по операциям в соответствии с выбранным ва-

риантов вариантом (пункты 3.1.1; 3.1.2) 
 

Вариант Изменение опера-
ции 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
1. Данные главной книги форма 1 таблица 2 
сальдо на 31.12.2003 г. 
1.1 Счет 20 «Основ-
ное производство» 

+6 
000 

-4 
000 

+7 
000 

-3 
000 

+11 
000 

-9 
000 

+3 
000 

-1 
000 

+2 
000 - 

1.2 Счет 23 «Вспо-
могательное произ-
водство» 

+10 
000 

-12 
000 

+8 
000 

-14 
000 

+6 
000 

-9 
000 

+11 
000 

-14 
000 

+4 
000 - 

1.3 Счет 84 «Нерас-
пределенная при-
быль (непокрытый 
убыток)» 

+16 
000 

-16 
000 

+15 
000 

-17 
000 

+17 
000 

-18 
000 

+14 
000 

-15 
000 

+6 
000 - 

2. Исходные данные для составления «Отчета о прибылях и убытках» 
форма № 2 
В 2003 году ООО 
«Контакт» получило 
дивиденды по акци-
ям в сумме 64 000 
руб. 

+10 
000 

-7 
000 

+8 
000 

-12 
000 

+7 
000 

-10 
000 

+12 
000 

-8 
000 

+9 
000 - 

За 2003 год ООО 
«Контакт» начисли-
ло налог на имуще-

-8 
000 

+9 
000 

-7 
000 

+5 
000 

-10 
000 

+8 
000 

-2 
000 

+7 
000 

+3 
000 - 
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ство в размере 
27 000 руб. 

 
 

4. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
 

1. Назначение отчетности. 
2. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности. 
3. Классификация отчетности. 
4. Требования, предъявляемые к отчетности. 
5. Состав бухгалтерской отчетности, сроки и адресность представле-
ния. 

6. Подготовительный этап, предшествующий составлению годовой от-
четности. 

7. Общая характеристика бухгалтерского баланса, виды баланса. 
8. Оценка статей баланса. 
9. Содержание баланса (актив, разделы актив; пассив, разделы пасси-
ва). 

10. Техника составления баланса. 
11. Отчет о прибылях и убытках (ф. № 2). Состав. 
12. Форма № 2. Методика расчета отдельных показателей. 
13. Форма № 3. 
14. Форма № 4. 
15. Приложение к балансу (ф. № 5). Состав. 
16. Форма № 5. Методика отдельных показателей. 
17. Взаимоувязка показателей. 
18. Пояснительная записка к годовому отчету. 
19. Консолидированная отчетность. Принципы ее разработки. 
20. Учетная политика организации, ее связь с финансовой отчетностью. 
21. Трансформация бухгалтерской отчетности российских предприятий в 
составляемую по международным стандартам. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Приказу 
Министерства финансов 
Российской Федерации 
от 22 июля 2003 г. N 67н 

 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

 
на _____________ 200_ г. 

Форма N 1 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 
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Организация ____________________________________________по ОКПО 
Идентификационный номер налогоплательщика     ИНН 

 
Вид деятельности ______________________________________ по ОКВЭД 

 
Организационно-правовая форма/форма 
собственности____________________________________ по ОКОПФ/ОКФС 
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. 

по ОКЕИ 
(ненужное зачеркнуть)  
Местонахождение (адрес)_________________________________________ 
 
 

Дата утверждения___________________ 
 

Дата отправки (принятия)_____________ 
 

 
АКТИВ Код 

пока-
зателя 

На начало 
отчетного 
года 

На ко-
нец  
отчетно-
го пе-
риода  

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
 
Нематериальные активы 

 
 
110 

  

Основные средства 120   
Незавершенное строительство 130   
Доходные вложения в материальные цен-
ности 

 
135 

  

Долгосрочные финансовые вложения  140    
Отложенные налоговые активы 145    
Прочие внеоборотные активы  150    
ИТОГО по разделу I 190    
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
 
Запасы 

 
 
210  

  

в том числе: 
сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности 

   

животные на выращивании и откорме     
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затраты в незавершенном производств    
готовая продукция и товары для перепро-
дажи 

   

товары отгруженные     
расходы будущих периодов     
прочие запасы и затраты     
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям  

 
220 

  

Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты) 

 
 
230 

  

в том числе покупатели и заказчики    
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты)  

 
 
240 

  

в том числе покупатели и заказчики    
Краткосрочные финансовые вложения 250   
Денежные средства  260   
Прочие оборотные активы  270   
ИТОГО по разделу II  290   
БАЛАНС  300   
 
ПАССИВ  Код 

кока-
зателя 

На начало 
отчетного 
периода  

На ко-
нец от-
четного 
периода  

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
 
Уставный капитал 

 
 
410 

  

Собственные акции, выкупленные у акцио-
неров 

 () () 

Добавочный капитал 420   
Резервный капитал 430   
в том числе: 
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством  

   

резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 

   

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

470 
 

  

ИТОГО по разделу III 490   
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IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 
Займы и кредиты 

 
 
510 

  

Отложенные налоговые обязательств 515   
Прочие долгосрочные обязательства 520   
ИТОГО по разделу IV 590   
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Займы и кредиты 

 
 
610 

  

Кредиторская задолженность 620   
в том числе: 
поставщики и подрядчики 

   

задолженность перед персоналом органи-
зации 

   

задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 

   

задолженность по налогам и сборам     
прочие кредиторы    
Задолженность перед участниками (учреди-
телями) по выплате доходов  

 
630 

  

Доходы будущих периодов 640   
Резервы предстоящих расходов 650   
Прочие краткосрочные обязательства 660   
ИТОГО по разделу V 690   
БАЛАНС 700   
 
СПРАВКА о наличии ценностей, учитывае-
мых на забалансовых счетах 
Арендованные основные средства 

   

в том числе по лизингу    
Товарно-материальные ценности, принятые 
на ответственное хранение 

   

Товары, принятые на комиссию    
Списанная в убыток задолженность непла-
тежеспособных дебиторов  

   

Обеспечения обязательств и платежей по-
лученные 

   

Обеспечения обязательств и платежей вы-
данные 

   

Износ жилищного фонда    
Износ объектов внешнего благоустройства и 
других  аналогичных 
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объектов 

Нематериальные активы, полученные в 
пользование 

   

    
 
Руководитель ______ _________ Главный бухгалтер _______ __________ 

(подпись) (расшифровка                   (подпись) (расшифровка 
подписи)      подписи) 

 
«__» _____________ 200_ г. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОТЧЕТ 
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за _____________ 200_ г. 

Форма N 2 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 

Организация ____________________________________________по ОКПО 
Идентификационный номер налогоплательщика     ИНН 

 
Вид деятельности ______________________________________ по ОКВЭД 

 
Организационно-правовая форма/форма 
собственности____________________________________ по ОКОПФ/ОКФС 
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. 

по ОКЕИ 
(ненужное зачеркнуть)  
Местонахождение (адрес)_________________________________________ 
 
 
 
Показатель 
наименование код 

За отчет-
ный период 

За анало-
гичный 
период 
предыду-
щего года 

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам 
деятельности 
Выручка (нетто) от продажи  товаров, про-
дукции, работ, услуг (за  минусом налога на 
добавленную стоимость, акцизов и анало-
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гичных   обязательных платежей) 
Себестоимость проданных товаров, про-
дукции, работ, услуг 

 (        ) (       ) 

Валовая прибыль    
Коммерческие расходы  (        ) (       ) 
Управленческие расходы  (        ) (       ) 
Прибыль (убыток) от продаж    
Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 

   

Проценты к уплате  (        ) (       ) 
Доходы от участия в других организациях    
Прочие операционные доходы    
Прочие операционные расходы  (        ) (       ) 
Внереализационные доходы     
Внереализационные расходы  (        ) (       ) 
Прибыль (убыток) до налогообложения     
Отложенные налоговые активы     
Отложенные налоговые обязательства     
Текущий налог на прибыль   (        ) (       ) 
    
Чистая прибыль (убыток) отчетного перио-
да  

   

СПРАВОЧНО. 
Постоянные налоговые обязательства (ак-
тивы) 

   

Базовая прибыль (убыток) на акцию     
Разводненная прибыль (убыток) на акцию    
 
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 
Показатель За отчетный пе-

риод 
За аналогичный пе-
риод предыдущего 
года 

наименование код  прибыль убыток прибыль  убыток  
1 2 3 4 5 6 
Штрафы, пени и неустой-
ки, признанные или по ко-
торым получены решения 
суда (арбитражного суда 
об их взыскании) 

     

Прибыль (убыток) про-
шлых лет 
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Возмещение убытков, при-
чиненных неисполнением 
или ненадлежащим испол-
нением обязательств 

     

Курсовые разницы по опе-
рациям в иностранной ва-
люте  

     

Отчисления в оценочные 
резервы  

  
Х 

  
Х 

 

Списание дебиторских и 
кредиторских задолженно-
стей, по которым истек 
срок исковой давности 

     

      
 
Руководитель ______ _________ Главный бухгалтер _______ __________ 

(подпись) (расшифровка   (подпись) (расшифровка 
подписи)      подписи) 

 
«__» _____________ 200_ г. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 
за _____________ 200_ г. 

Форма N 3 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 

Организация ____________________________________________по ОКПО 
Идентификационный номер налогоплательщика     ИНН 

 
Вид деятельности ______________________________________ по ОКВЭД 

 
Организационно-правовая форма/форма 
собственности____________________________________ по ОКОПФ/ОКФС 
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. 

по ОКЕИ 
(ненужное зачеркнуть)  
Показатели 
Наименование 

код Устав-
ный 
капи-
тал 

Доба-
вочный 
капи-
тал 

Резерв-
ный  
капитал 

Нерас- 
пределен-
ная 
прибыль 
(непокры-
тый убыток) ит

ог
о 

1 2 3 4 5 6 7 
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Остаток на 31 де-
кабря года, пред-
шествующего 
предыдущему 

      

200__г. 
(предыдущий год) 

      

Изменения в 
учетной политике 

 Х Х Х   

Результат от пе-
реоценки объек-
тов основных 
средств 

 Х  Х   

  Х     
Остаток на 1 ян-
варя предыдуще-
го года 

      

Результат от пе-
рерасчета ино-
странных валют 

 Х  Х Х  

Чистая прибыль  Х Х Х   
Дивиденды       
Отчисления в ре-
зервный фонд 

      

Увеличение вели-
чины капитала за 
счет: 
Дополнительного 
выпуска акций 

  Х Х Х  

Увеличение но-
минальной стои-
мости акции 

  Х Х Х  

Реорганизация 
юридического ли-
ца 

  Х Х   

       
Уменьшение ве-
личины капитала 
за счет: 
Уменьшения но-
минала акции 

 () Х Х Х () 

Уменьшение ко-
личества акций 

 () Х Х Х () 
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Реорганизация 
юридического ли-
ца 

 () Х Х () () 

Остаток на 31 де-
кабря предыду-
щего года 

      

       
200__г. 

(отчетный год) 
изменения в 

учетной политике 

 Х Х Х   

Результат от пе-
реоценки объек-
тов основных 
средств 

 Х  Х   

  Х     
Остаток на 1 ян-
варя отчетного 
года 

      

Результат от пе-
рерасчета ино-
странных валют 

 Х  Х Х  

Чистая прибыль   Х Х Х   
Дивиденды   Х Х Х   
Отчисления в ре-
зервный фонд  

 Х Х    

Увеличение вели-
чины капитала за 
счет: 
дополнительного 
выпуска акций 

  Х Х Х  

Увеличения но-
минальной стои-
мости акций 

  Х Х Х  

Реорганизации 
юридического ли-
ца 

  Х Х   

Уменьшение ве-
личины капитала 
за счет: 
Уменьшения но-
минала акций 

 () Х Х Х () 
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Уменьшения ко-
личества акций 

 () Х Х Х () 

Реорганизация 
юридического ли-
ца 

 () Х Х () () 

       
Остаток на 31 де-
кабря отчетного 
года 

      

 
ІІ Резервы 

 
Показатели      

Наименование      
1      

Резервы, образо-
ванные в соответ-
ствии с законода-

тельством: 
____________ 

(наименование ре-
зерва) 

данные предыду-
щего года 

     

данные отчетного 
года 

     

____________ 
(наименование ре-

зерва) 
данные предыду-
щего года 

     

данные отчетного 
года 
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Резервы, образо-
ванные в соответ-
ствии с учреди-

тельными докумен-
тами: 

____________ 
(наименование ре-

зерва) 
данные предыду-
щего года 

     

данные отчетного 
года 

     

____________ 
(наименование ре-

зерва) 
данные предыду-
щего года 

     

данные отчетного 
года 

     

Оценочные резер-
вы: 

____________ 
(наименование ре-

зерва) 
данные предыду-
щего года 

     

данные отчетного 
года 

     

(наименование ре-
зерва) 

данные предыду-
щего года 

     

данные отчетного 
года 

     

____________ 
(наименование ре-

зерва) 
данные предыду-
щего года 

     

данные отчетного 
года 

     

Резервы пред-
стоящих расходов: 
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____________ 
(наименование ре-

зерва) 
данные предыду-
щего года 
данные отчетного 
года 

     

____________ 
(наименование ре-

зерва) 
данные предыду-
щего года 

     

данные отчетного 
года 

     

 
СПРАВКИ 

 
Показатель 
наименование код 

Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец от-
четного периода  

1 2 3 4 
1) Чистые активы      

Из бюджета Из внебюджетных 
фондов 

за отчет-
ный год 

за преды-
дущий год 

за отчет-
ный год 

за пре-
дыдущий 
год 

  

3 4 5 6 
2) Получено на: рас-
ходы по обычным ви-
дам деятельности - 
всего 

     

в том числе:      
      
      
капитальные вложе-
ния  во внеоборотные 
активы 

     

в том числе:       
      
      
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
за_____________200__г. 

Форма N 4 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 

Организация ____________________________________________по ОКПО 
Идентификационный номер налогоплательщика     ИНН 

 
Вид деятельности ______________________________________ по ОКВЭД 

 
Организационно-правовая форма/форма 
собственности____________________________________ по ОКОПФ/ОКФС 
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. 

по ОКЕИ 
(ненужное зачеркнуть)  
 
Показатель  
наименование  код  

За отчетный 
год  

За аналогичный 
период предыду-
щего года  

1  2  3  4  
Остаток денежных средств на на-
чало отчетного года  

   

Движение денежных средств по 
текущей деятельности  
Средства, полученные от покупа-
телей, заказчиков 

   

    
    
Прочие доходы    
Денежные средства, направлен-
ные: 

   

на оплату приобретенных това-
ров, работ, услуг, сырья и иных 
оборотных активов  

 () () 

на оплату труда  () () 
на выплату дивидендов, процен-
тов 

  
(   )  

 
(   )  

на расчеты по налогам и сборам  (   )  (   )  
  (   )  (   )  
  (   )  (   )  
на прочие расходы  (   )  (   )  
Чистые денежные средства от те-
кущей деятельности  
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Движение денежных средств по 
инвестиционной деятельности 
Выручка от продажи объектов ос-
новных средств и иных внеобо-
ротных активов 

   

Выручка от продажи ценных бумаг   
и иных финансовых вложений 

   

Полученные дивиденды    
Полученные проценты    
Поступления от погашения зай-
мов, предоставленных другим ор-
ганизациям 

   

    
    
Приобретение дочерних органи-
заций 

  
(   )  

 
(   ) 

Приобретение объектов основных 
средств, доходных вложений в 
материальные ценности и нема-
териальных активов 

  
(   )  

 
(   )  

Приобретение ценных бумаг и 
иных финансовых вложений  

 (   ) (   ) 

Займы, предоставленные другим 
организациям  

 (   ) (   ) 

    
    
Чистые денежные средства от ин-
вестиционной деятельности  

   

Движение денежных средств по 
финансовой деятельности Посту-
пления от эмиссии акций или иных 
долевых бумаг  

   

Поступления от займов и креди-
тов, предоставленных другими ор-
ганизациями 

   

    
    
Погашение займов и кредитов 
(без процентов) 

 (   ) (   ) 

Погашение обязательств по фи-
нансовой аренде 

 (   ) (   ) 

  (   ) (   ) 
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  (   ) (   ) 
Чистые денежные средства от 
финансовой деятельности 

   

Чистое увеличение (уменьшение) 
денежных средств и их эквивален-
тов 

   

Остаток денежных средств на ко-
нец отчетного периода  

   

Величина влияния изменений кур-
са иностранной валюты по отно-
шению к рублю  

   

 
Руководитель ______ _________ Главный бухгалтер _______ __________ 

(подпись) (расшифровка   (подпись) (расшифровка 
подписи)      подписи) 

 
«__» _____________ 200_ г. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 
за _____________ 200_ г. 

Форма N 5 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 

Организация ____________________________________________по ОКПО 
Идентификационный номер налогоплательщика     ИНН 

 
Вид деятельности ______________________________________ по ОКВЭД 

 
Организационно-правовая форма/форма 
собственности____________________________________ по ОКОПФ/ОКФС 
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. 

по ОКЕИ 
(ненужное зачеркнуть) 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 
 
Показатели 
наименование код 

Наличие 
на начало  
отчетного 
года  

Посту-
пило  

Выбыло Наличие 
на конец 
отчетного 
периода  

1 2 3 4 5 6 
Объекты интеллектуаль-
ной собственности (ис-
ключительные права на 

   (    )  
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результаты интеллекту-
альной собственности) 
в том числе: 
у патентообладателя на 
изобретение, промыш-
ленный образец, полез-
ную модель 

   (    )  

у правообладателя на 
программы ЭВМ, базы 
данных 

   (    )  

у правообладателя на то-
пологии интегральных 
микросхем 

   (    )  

у владельца на товарный 
знак и знак обслуживания, 
наименование места про-
исхождения товаров  

   (    )  

у патентообладателя на 
селекционные достиже-
ния 

   (    )  

Организационные расхо-
ды 

   (    )  

Деловая репутация орга-
низации 

   (    )  

    (    )  
Прочие    (    )  
 
Показатель 
наименование код 

На начало отчет-
ного года 

На конец отчетно-
го периода 

1 2 3 4 
Амортизация нематери-
альных активов - всего  

   

в том числе:     
    
    
    
 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 
 
Показатели Наличие Посту- Выбыло Наличие 
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наименование код на начало 
отчетного 
года    

пило  на конец 
отчетного 
периода  

1 2 3 4 5 6 
Здания    (    )  
Сооружения и передаточ-
ные устройства 

   (    )  

Машины и оборудование    (    )  
Транспортные средства    (    )  
Производственный и хо-
зяйственный инвентарь  

   (    )  

Рабочий скот    (    )  
Продуктивный скот    (    )  
Многолетние насаждения     (    )  
Другие виды основных 
средств  

   (    )  

Земельные участки и 
объекты природапользо-
вания 

   (    )  

Капитальные вложения на 
коренное улучшение зе-
мель 

   (    )  

Итого    (    )  
 
Показатель 
наименование код 

На начало 
отчетного 
года 

На конец 
отчетного 
периода  

1 2 3 4 
Амортизация основных средств - всего    
в том числе: зданий и сооружений    
машин, оборудования, транспортных 
средств 

   

других    
Передано в аренду объектов основных 
средств - всего 

   

в том числе: 
здания 

   

сооружения    
Переведено объектов основных средств 
на консервацию 

   

Получено объектов основных средств в 
аренду - всего 
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   в том числе: 
   

    
    
Объекты недвижимости, принятые в экс-
плуатацию и находящиеся в процессе го-
сударственной регистрации 

   

код   На начало 
отчетного 
года 

На начало 
предыду-
щего года 

 
 
СПРАВОЧНО. 

2  3 4 
Результат от переоценки объектов ос-
новных средств: 

   

первоначальной (восстановительной) 
стоимости 

   

амортизации    
код На начало 

отчетного 
года 

На конец 
отчетного 
периода 

2 3 4 

 
 
 
 
Изменение стоимости объектов основных 
средств в результате достройки, дообо-
рудования, реконструкции, частичной ли-
квидации 

   

 
ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 

Показатели  
Наименование код 

Наличие 
на нача-
ло года 

Поступило Выбыло Наличие 
на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Имущество для 
передачи в ли-
зинг 

     

Имущество, 
предоставляе-
мое по договору 
проката 

     

      
Итого      
 код На нача-

ло от-
На конец 
Отчетного 
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четного 
года 

периода 
 

1 2 3 4 
Амортизация до-
ходных вложе-
ний в матери-
альные ценности 

   

 
РАСХОДЫ НА НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО – КОНСТ-

РУКТОРСКИЕ И ХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
Виды работ      
Наименование       
1      
Всего       
В том числе:      
      
      

код На нача-
ло от-
четного 
года 

На конец 
отчетного 
года 

2 3 4 

СПРАВОЧНО 
 
Сумма расходов по незаконченным 
научно – исследовательским, опытно 
– конструкторским и технологическим 
работам    

код За от-
четный 
период 

За анало-
гичный пе-
риод пре-
дыдущего 
года 

2 3 4 

 
 
 
 
 
 
Сумма не давших положительных ре-
зультатов расходов по научно – ис-
следовательским работам, отнесен-
ных на внереализационные расходы. 

   

 
РАСХОДЫ НА ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 
Показатель 
наименование код 

Остаток 
на начало 
отчетного 
периода  

Посту-
пило 

Списа-
но 

Остаток 
на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Расходы на освоение при-    (    )  
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родных ресурсов 
всего 
в том числе:    (    )  
    (    )  
    (    )  

код   На на-
чало 
отчет-
ного 
года   

На конец 
отчетного 
периода  

2 3 4 

 
 
 
СПРАВОЧНО. 
Сумма расходов по участкам недр, незакон-
ченным поиском и оценкой месторождений, 
разведкой и (или) гидрогеологическими изы-
сканиями и прочими аналогичными работами 

   

Сумма расходов на освоение природных ре-
сурсов, отнесенных в отчетном периоде на 
внереализационные расходы как безрезуль-
татные 

   

 
ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

 
Показатель Долгосрочные Краткосрочные 
наименование код на начало 

отчетного 
года 

на конец 
отчетно-
го пери-
ода 

на начало 
отчетного 
года 

на конец 
отчетно-
го пери-
ода 

1 2 3 4 5 6 
Вклады в уставные 
(складочные) капита-
лы других органзаций 
- всего 

     

в том числе дочерних 
и зависимых хозяйст-
венных обществ 

     

Государственные и 
муниципальные цен-
ные бумаги 

     

Ценные бумаги дру-
гих организаций - 
всего 

     

в том числе долго-
вые, ценные бумаги 
(облигации, векселя) 
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Предоставленные 
займы 

     

Депозитные вклады       
Прочие      
Итого      
Из общей суммы фи-
нансовые вложения, 
имеющие текущую 
рыночную стоимость: 
Вклады в уставные 
(складочные) капита-
лы других организа-
ций - всего 

     

в том числе дочерних 
и зависимых хозяйст-
венных обществ 

     

Государственные и 
муниципальные цен-
ные бумаги 

     

Ценные бумаги дру-
гих организаций - 
всего 

     

в том числе долговые 
ценные бумаги (обли-
гации, векселя) 

     

Прочие      
Итого      
СПРАВОЧНО. 
По финансовым вло-
жениям, имеющим 
текущую рыночную 
стоимость, измене-
ние стоимости в ре-
зультате корректи-
ровки оценки 

     

По долговым ценным 
бумагам разница ме-
жду первоначальной 
стоимостью и номи-
нальной стоимостью 
отнесена на финан-
совый результат от-
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четного периода 

 
ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

 
Показатель 
наименование код 

Остаток 
на начало 
отчетного 
года 

Остаток на 
конец от-
четного 
периода  

1 2 3 4 
Дебиторская задолженность: 
краткосрочная - всего 

   

в том числе: 
расчеты с покупателями и заказчиками 

   

авансы выданные    
прочая    
долгосрочная - всего    
в том числе: 
расчеты с покупателями и заказчиками 

   

авансы выданные    
прочая    
Итого    
Кредиторская задолженность: 
краткосрочная - всего 

   

в том числе: 
расчеты с поставщиками и подрядчиками 

   

авансы полученные    
расчеты по налогам и сборам    
кредиты    
займы    
прочая    
долгосрочная - всего    
в том числе: 
кредиты 

   

займы    
    
    
Итого    

 
РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 40 

ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ) 
 
Показатель 
наименование код   

За  отчет-
ный год 

За преды-
дущий 
год 

1 2 3 4 
Материальные затраты    
Затраты на оплату труда    
Отчисления на социальные нужды    
Амортизация    
Прочие затраты    
Итого по элементам затрат    
Изменение остатков (прирост [+], умень-
шение [-]): 
незавершенного производства 

   

расходов будущих периодов    
резервов предстоящих расходов    
 

ОСПЕЧЕНИЯ 
 
Показатель 
наименование код 

Остаток 
на начало 
отчетного 
года 

Остаток на 
конец от-
четного 
периода  

1 2 3 4 
Полученные - всего    
в том числе:  
векселя 

   

Имущество, находящееся в залоге    
из него: 
объекты основных средств 

   

ценные бумаги и иные финансовые вло-
жения 

   

прочее    
    
    
Выданные - всего    
в том числе: 
векселя 

   

Имущество, переданное в залог    
из него: 
объекты основных средств 
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ценные бумаги и иные финансовые вло-
жения 

   

прочее    
    
    
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ 
 
Показатель 
наименование код 

Отчетный период За аналогичный 
период преды-
дущего года 

1 2 3 4 
Получено в отчетном году 
бюджетных средств - всего  

   

в том числе:     
    
    

 на нача-
ло от-
четного 
года   

Полу-
чено 
за от-
четный 
период 

Возвра-
щено 
за от-
четный 
период  

на ко-
нец от-
чет-ного 
периода 

 
 
 
 
 
Бюджетные кредиты - всего      
в том числе      
      
      
 
Руководитель _________ _____________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер _________ _____________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 
 

"__" _____________ 200_ г. 
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1. ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации 
Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ «Гражданский кодекс 

Российской Федерации. Часть первая» (принят Государственной Думой 21 
октября 1996 г.). 

Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ «Гражданский кодекс 
Российской Федерации. Часть вторая» (принят Государственной Думой 22 
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декабря 1995 г.). 
В редакции изменений и дополнений, внесенных Федеральными зако-

нами от 20 февраля 1996 г. № 18-ФЗ, от 12 августа 1996 г. № 110-ФЗ, от 12 
августа 1996 г. № 111-ФЗ, от 24 октября 1997 г. № 133-ФЗ, от 8 июля 1999 
г. № 138-ФЗ, от 17 декабря 1999 г. № 213-ФЗ, от 16 апреля 2001 г. № 45-
ФЗ, от 15 мая 2001 г. № 54-ФЗ и от 21 марта 2002 г. № 31-ФЗ 

Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ «Гражданский ко-
декс Российской Федерации. Часть третья» (принят Государственной Ду-
мой 1 ноября 2001 г.). 

2. Часть первая НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации. 
Часть первая. Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ, в редак-
ции изменений и дополнений, внесенных Федеральными законами от 9 
июля 1999 г. № 154-ФЗ, от 2 января 2000 г. № 13-ФЗ, от 28 декабря 2001 г. 
№ 180-ФЗ и от 29 декабря 2001 г. № 190-ФЗ 

Часть вторая НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации. 
Часть вторая. Федеральный закон от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ «Налого-
вый кодекс Российской Федерации. Часть вторая», с учетом изменений и 
дополнений, внесенных Федеральными законами от 29 декабря 2000 г. № 
166-ФЗ, от 30 мая 2001 г. № 71-ФЗ, от 6 августа 2001 г. № 110-ФЗ, от 7 ав-
густа 2001 г. № 118-ФЗ, от 8 августа 2001 г. № 126-ФЗ, от 27 ноября 2001 г. 
№ 148-ФЗ и от 29 ноября 2001 г. № 158-ФЗ, от 

28 декабря 2001 г. № 179-ФЗ, от 29 декабря 2001 г. № 187-ФЗ и от 31 
декабря 2001 г. № 198-ФЗ 

Федеральный закон от 5 августа 2000 г. № 118-ФЗ «О введении в дей-
ствие части второй Налогового кодекса Российской Федерации и внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации о 
налогах», с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным за-
коном от 24 марта 2001 г. № 33-ФЗ и от 15 декабря 2001 г. № 165-ФЗ 

3. ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации, вводится в дейст-
вие Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ с 1 февраля 
2002 г. 

4. Закон о бухгалтерском учете — Федеральный закон РФ от 21 ноября 
1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» в редакции изменений и до-
полнений, внесенных Федеральными законами от 23 июля 1998 г. № 123-
ФЗ и от 28 марта 2002 г. № 32-ФЗ 

5. Положение по ведению бухгалтерского учета — Положение по веде-
нию бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Феде-
рации, утвержденное приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, в 
редакции изменений и дополнений, внесенных приказом Минфина РФ от 
30 декабря 1999 г. № 107 и от 24 марта 2000 г. № 31н 

6. ПБУ 1/98 — Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика 
организации» (ПБУ 1/98), утвержденное приказом Минфина РФ от 9 де-
кабря 1998 г. № 60н 
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7. ПБУ 2/94 — Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров 
(контрактов) на капитальное строительство» (ПБУ 2/94), утвержденное 
приказом Минфина РФ от 20 декабря 1994 г. № 167 

8. ПБУ 3/2000 — Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и 
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 
3/2000), утвержденное приказом Минфина РФ от 10 января 2000 г. № 2н 

9. ПБУ 4/99 — Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская от-
четность организации» (ПБУ 4/99), утвержденное приказом Минфина РФ 
от 6 июля 1999 г. № 43н (вводится в действие, настоящий приказ, начиная 
с бухгалтерской отчетности 2000 года). 

10. ПБУ 5/01 — Положение по бухгалтерскому учету «Учет материаль-
но-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденное приказом Мин-
фина РФ от 9 июня 2001 г. № 44 н, вводится в действие, начиная с бухгал-
терской отчетности 2002 г. 

11. ПБУ 6/01 — Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных 
средств» (ПБУ 6/01), утвержденное приказом Минфина РФ от 30 марта 
2001 г. № 26н, вводится в действие, начиная с бухгалтерской отчетности 
2001 г. 

12. ПБУ 7/98 — Положение по бухгалтерскому учету «События после 
отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденное приказом Минфина РФ от 25 но-
ября 1998 г. № 56н. 

13. ПБУ 8/01 — Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты 
хозяйственной деятельности» (ПБУ 8/01), утвержденное приказом Минфи-
на РФ от 28 ноября 2001 г. № 96н, вводится в действие с бухгалтерской 
отчетности 2002 г. 

14. ПБУ 9/99 — Положение по бухгалтерскому учету «Доходы органи-
зации» (ПБУ 9/99), утвержденное приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. 
№ 32н 

15. ПБУ 10/99 — Положение по бухгалтерскому учету «Расходы органи-
зации» (ПБУ 10/99), утвержденное приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. 
№ 33н 

16. ПБУ 11/2000 — Положение по бухгалтерскому учету «Информация 
об аффилированных лицах» (ПБУ 11/2000), утвержденное приказом Мин-
фина РФ от 13 января 2000 г. № 5н (вводится в действие, настоящий при-
каз, начиная с бухгалтерской отчетности 2000 года) 

17. ПБУ 12/2000 — Положение по бухгалтерскому учету «Информация 
по сегментам» (ПБУ 12/2000), утвержденное приказом Минфина РФ от 27 
января 2000 г. № 11н 

18. ПБУ 13/2000 — Положение по бухгалтерскому учету «Учет государ-
ственной помощи» (ПБУ 13/2000), утвержденное приказом Минфина РФ от 
16 октября 2000 г. № 92н 

19. ПБУ 14/2000 — Положение по бухгалтерскому учету «Учет немате-
риальных активов» (ПБУ 14/2000), утвержденное приказом Минфина РФ от 
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16 октября 2000 г. № 91н 
20. ПБУ 15/01 — Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и 

кредитов и затрат по их обслуживанию» (ПБУ 15/01), утвержденное прика-
зом Минфина РФ от 2 августа 2001 г. № 60н, вводится в действие с 1 ян-
варя 2002 г. 

21. План счетов (Инструкция по применению Плана счетов) — План 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности ор-
ганизаций и Инструкция по его применению, утвержденный приказом 
Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н, вводится в действие с 1 ян-
варя 2001 г. Переход к применению Плана счетов и Инструкции по его при-
менению рекомендуется осуществить с 2002 года 

22. Приказ Минфина РФ от 13.01.2000 г. № 4н «О формах бухгалтер-
ской отчетности» 

Указания об объеме форм бухгалтерской отчетности 
Указания о порядке составления и предоставления бухгалтерской от-

четности 
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