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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины – формирование у будущих специалистов необходимых для их практической работы знаний по 
методологии составления текущей и годовой бухгалтерской отчетности, отвечающей интересам (запросам) 
внешних и внутренних ее пользователей для принятия ими соответствующих управленческих решений. 

1.2 Задачи дисциплины: 
1.3 ознакомление студентов с требованиями нормативных документов регламентирующих процесс формирования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
1.4 ознакомление студентов с принципами формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
1.5 ознакомление студентов с качественными характеристиками информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 
1.6 изучение содержания российских стандартов, регламентирующих вопросы составления бухгалтерской отчетности, 

и выявление их взаимосвязи с международными стандартами финансовой отчетности; 
1.7 приобретение студентами  практических навыков  использования полученных теоретических знаний. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках изучения учебных дисциплин: 
2.1.2 Теория бухгалтерского учета 

2.1.3 Бухгалтерский финансовый учет 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Анализ финансовой отчетности 

2.2.2 Аудит 

2.2.3 Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях 

2.2.4 Бухгалтерский учет в кредитных организациях 

2.2.5 Бухгалтерский учет в промышленных организациях 

2.2.6 Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 

2.2.7 Международные стандарты финансовой отчетности 

2.2.8 Антикризисное управление 

2.2.9 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков учетной  деятельности 

2.2.10 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  деятельности 

2.2.11 Преддипломная практика 

2.2.12 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
ДПК-2: способностью интерпретировать правила и принципы формирования отчетности по российским и 
международным стандартам финансовой отчетности; применять на практике знания в области международных 
стандартов финансовой отчетности 

Знать: 

- модели построения форм бухгалтерской финансовой отчетности в российской и зарубежной практике; 
- принципы и правила составления бухгалтерской финансовой отчетности  в соответствии с международными стандартами. 
 
Уметь: 

- заполнять формы бухгалтерской финансовой отчетности в соответствии с российскими и международными стандартами;  
- рассчитывать и интерпретировать показатели  отчетности экономических субъектов. 
Владеть: 

- навыками применения базового инструментария бухгалтерского учета и отчетности для составления форм отчетности 
экономических субъектов; 
- методикой обработки данных отчетности экономических субъектов, необходимых для составления бухгалтерской 
финансовой отчетности;  
- практическими навыками  трансформации  бухгалтерской отчетности   в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности. 
  



         ПК-17: способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

Знать: 

- правила формирования бухгалтерской отчетности в организациях разных форм собственности, отраслевой 
принадлежности и функционального назначения; 
- особенности организации бухучета на стадиях функционирования и ликвидации предприятия;  
- специфику бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности в условиях компьютерной обработки данных. 
Уметь: 

- составлять бухгалтерскую и статистическую отчетности; 
- регистрировать, обрабатывать, анализировать данные бухгалтерского учета; 
- разбираться в международных стандартах бухгалтерского учета и аудита; 
- составлять налоговые декларации.  
 Владеть: 

- практическими навыками функций по закрытию счетов и осуществлению подготовительных работ перед составлением 
финансовой отчетности; 
- методами и способами подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
- навыками анализа основных показателей финансовой отчетности; 
- навыками составления налоговых деклараций. 
          
         

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Примечание 

 Раздел 1.      
1.1 Законодательные основы составления 

и представления  бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 
Понятие бухгалтерской  
(финансовой) отчетности и  ее 
значение для пользователей 
финансовой информации. Требования 
закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»    
предъявляемые к ней.  Состав, 
отчетный период и отчетная дата.  
Виды и формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности: по 
периодичности составления 
(промежуточная и годовая), объему 
сведений (индивидуальная и 
консолидированная), по назначению 
(внешняя и внутренняя). Требования 
нормативных правовых актов, 
детализирующие нормы закона «О 
бухгалтерском учете», предъявляемые 
к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности: достоверность, полнота, 
целостность, сопоставимость, 
нейтральность, осмотрительность, 
существенность, своевременность. 
Требования нормативных правовых 
актов, регулирующие порядок 
раскрытия  информации в 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.   ПБУ 4/99 
«Бухгалтерская отчетность 
организации» и другие федеральные 
стандарты, устанавливающие  
требования  к раскрытию 
информации в отчетности. Приказ 
Минфина РФ от  02.07.2010  № 66н 
«О формах  бухгалтерской 

3 1 ПК- 17  Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 

Э1 Э3 Э4 Э5 

 



  отчетности» . Основные элементы 
отчетности: активы, обязательства, 
капитал, доходы и расходы. Правила 
оценки  статей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 
Состав годовой и промежуточной 
бухгалтерской отчетности 
экономических субъектов. 
Особенности бухгалтерской  
(финансовой) отчетности при  
реорганизации и ликвидации  
юридического лица. Упрощенная 
бухгалтерская (финансовая) 
отчетность: состав, содержание. 
Формы бухгалтерской отчетности, 
утвержденные для организаций и 
предприятий потребительской 
кооперации. Внутренний контроль и 
аудит бухгалтерской  (финансовой) 
отчетности. Раскрытие бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
экономическими субъектами. 
Ответственность юридических лиц и 
должностных лиц за нарушения в 
части формирования  и 
представления отчетности. 
Хранения  бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 
/Лек/ 

     

1.2 Законодательные основы составления 
и представления  бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 
Понятие бухгалтерской  
(финансовой) отчетности и  ее 
значение для пользователей 
финансовой информации. Требования 
закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»    
предъявляемые к ней.  Состав, 
отчетный период и отчетная дата.  
Виды и формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности: по 
периодичности составления 
(промежуточная и годовая), объему 
сведений (индивидуальная и 
консолидированная), по назначению 
(внешняя и внутренняя). 
Требования нормативных правовых 
актов, детализирующие нормы закона 
«О бухгалтерском учете», 
предъявляемые к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности: 
достоверность, полнота, целостность, 
сопоставимость, нейтральность, 
осмотрительность, существенность, 
своевременность. 
Требования нормативных правовых 
актов, регулируюшие порядок 
раскрытия  информации в 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.   ПБУ 4/99 
«Бухгалтерская отчетность 
организации» и другие федеральные 
стандарты, устанавливающие  
требования  к раскрытию 
информации в отчетности. Приказ 
Минфина РФ от  02.07.2010  № 66н 
«О формах  бухгалтерской 
отчетности» . 
 

3 42 ПК- 17 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л2.5 
Э3 Э4 Э5 

 



 Основные элементы отчетности: 
активы, обязательства, капитал, 
доходы и расходы. Правила оценки  
статей бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 
Состав годовой и промежуточной 
бухгалтерской отчетности 
экономических субъектов. 
Особенности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности при 
реорганизации и ликвидации 
юридического лица. 
Упрощенная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность: состав, 
содержание. 
Формы бухгалтерской отчетности, 
утвержденные для организаций и 
предприятий потребительской 
кооперации. 
Внутренний контроль и аудит 
бухгалтерской  (финансовой) 
отчетности. Раскрытие бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
экономическими субъектами. 
Ответственность юридических лиц и 
должностных лиц за нарушения в 
части формирования  и 
представления отчетности. 
Хранения  бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 
/Ср/ 

     

1.3 Содержание и структура 
бухгалтерского баланса. Порядок 
составления бухгалтерского баланса. 
Определение бухгалтерского баланса. 
Значение и функции бухгалтерского 
баланса. Признаки классификации и 
виды бухгалтерских балансов. 
Характеристика структуры и 
содержания бухгалтерского баланса. 
Взаимосвязь данных бухгалтерского 
баланса и  других отчетных форм. 
Оценки статей баланса. Составление 
форм бухгалтерской и статистической 
отчетности. Правила формирования 
бухгалтерской отчетности в 
организациях разных форм 
собственности, отраслевой 
принадлежности и функционального 
назначения. Особенности организации 
бухучета на стадиях 
функционирования и ликвидации 
предприятия.  
Специфику бухгалтерского учета и 
формирования бухгалтерской 
отчетности в условиях компьютерной 
обработки данных. 
/Лек/ 

3 1 ПК- 17  Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

 

1.4 Содержание и структура 
бухгалтерского баланса. Порядок 
составления бухгалтерского баланса. 
Определение бухгалтерского баланса. 
Значение и функции бухгалтерского 
баланса. Признаки классификации и 
виды бухгалтерских балансов. 
Характеристика структуры и 
содержания бухгалтерского баланса. 
Взаимосвязь данных бухгалтерского 

3 2 ПК- 17  Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 

Э3 Э4 Э5 

 

  



 баланса и  других отчетных форм. 
Оценки статей баланса. Составление 
форм бухгалтерской и статистической 
отчетности. Правила формирования 
бухгалтерской отчетности в 
организациях разных форм 
собственности, отраслевой 
принадлежности и функционального 
назначения. Особенности организации 
бухучета на стадиях функционирования 
и ликвидации предприятия.  
Специфику бухгалтерского учета и 
формирования бухгалтерской 
отчетности в условиях компьютерной 
обработки данных.   
/Пр/ 

     

1.5 Содержание и структура бухгалтерского 
баланса. Порядок составления 
бухгалтерского баланса. 
Определение бухгалтерского баланса. 
Значение и функции бухгалтерского 
баланса. Признаки классификации и 
виды бухгалтерских балансов. 
Характеристика структуры и 
содержания бухгалтерского баланса. 
Взаимосвязь данных бухгалтерского 
баланса и  других отчетных форм. 
Оценки статей баланса. Составление 
форм бухгалтерской и статистической 
отчетности. Правила формирования 
бухгалтерской отчетности в 
организациях разных форм 
собственности, отраслевой 
принадлежности и функционального 
назначения. Особенности организации 
бухучета на стадиях функционирования 
и ликвидации предприятия.  
Специфику бухгалтерского учета и 
формирования бухгалтерской 
отчетности в условиях компьютерной 
обработки данных.  
/Ср/ 

3 26 ПК- 17  Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Э3 Э4 Э5 

 

1.6 Отчет о финансовых результатах и 
методика его составления 
Значение и целевая направленность 
отчета о финансовых результатах. 
Общие положения по составлению 
отчета о финансовых результатах. 
Правила приведения в сопоставимый 
вид данных о доходах и расходах за 
отчетный период и аналогичный период 
предыдущего года. Содержание статей, 
отражающих основные показатели 
основной хозяйственной деятельности в 
зависимости от ее видов. Порядок 
исчисления финансового результата от 
основных видов деятельности 
организации на основании статей этого 
отчета. Содержание статей, 
отражающих доходы и расходы от 
прочей реализации и финансовых 
вложений. Порядок определения 
финансового результата от указанных 
операций с учетом данного показателя 
по основным видам деятельности.   
Методология составления отчета о 
финансовых результатах по разделам. 
/Лек/ 

3 1 ПК- 17  Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э2 Э3 Э4 Э5 

 



1.7 Отчет о финансовых результатах и 
методика его составления 
Значение и целевая направленность 
отчета о финансовых результатах. 
Общие положения по составлению 
отчета о финансовых результатах. 
Правила приведения в сопоставимый 
вид данных о доходах и расходах за 
отчетный период и аналогичный период 
предыдущего года. Содержание статей, 
отражающих основные показатели 
основной хозяйственной деятельности в 
зависимости от ее видов. Порядок 
исчисления финансового результата от 
основных видов деятельности 
организации на основании статей этого 
отчета. Содержание статей, 
отражающих доходы и расходы от 
прочей реализации и финансовых 
вложений. Порядок определения 
финансового результата от указанных 
операций с учетом данного показателя 
по основным видам деятельности.   
Методология составления отчета о 
финансовых результатах по разделам. 
/Ср/ 

3 20 ПК- 17  Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Э2 Э3 Э4 Э5 

 

1.8 Методология составления отчета об 
изменениях капитала и отчета о 
движении денежных средств 
Отчет об изменениях капитала: 
значение и структура.  Содержание 
статей разделов. Источники данных, 
используемых для составления 
указанного отчета. Роль и значение 
Отчета о движении денежных средств 
для пользователей финансовой 
информации. Требования ПБУ 23/2011 
«Отчет о движении денежных средств»  
к  порядку составления, структуре  и 
содержанию отчета. Понятие денежного 
эквивалента. Виды денежных потоков: 
по текущим операциям, 
инвестиционной и финансовой 
деятельности.  Методика  составления 
отчета о движении денежных средств. 
/Лек/ 

3 1 ПК- 17  Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 

Э4 Э5 

 

1.9 Отчет о финансовых результатах и 
методика его составления 
Значение и целевая направленность 
отчета о финансовых результатах. 
Общие положения по составлению 
отчета о финансовых результатах. 
Правила приведения в сопоставимый 
вид данных о доходах и расходах за 
отчетный период и аналогичный период 
предыдущего года. Содержание статей, 
отражающих основные показатели 
основной хозяйственной деятельности в 
зависимости от ее видов. Порядок 
исчисления финансового результата от 
основных видов деятельности 
организации на основании статей этого 
отчета. Содержание статей, 
отражающих доходы и расходы от 
прочей реализации и финансовых 
вложений. Порядок определения 
финансового результата от указанных 

3 2 ПК- 17  Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Э2 Э3 Э4 Э5 

 



 операций с учетом данного показателя 
по основным видам деятельности.   
Методология составления отчета о 
финансовых результатах по разделам. 
/Пр/ 

     

1.10 Регулирование бухгалтерского учета и 
отчетности на международном уровне. 
Необходимость стандартизации 
бухгалтерского учета  и ее 
исторические этапы. Основные задачи  
и функции  Совета по стандартам. 
Международные стандарты финансовой 
отчетности: понятие, назначение, 
структура, этапы принятия. Оценка и 
учет активов, обязательств и капитала в 
соответствии с российскими и 
международными стандартами. 
Формирование отчетности по 
российским и международным 
стандартам финансовой отчетности. 
/Пр/ 
 
 

3 2 ДПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 

Э4 Э5 

 

1.11 Международные стандарты финансовой 
отчетности для малого и среднего 
бизнеса. Необходимость разработки 
стандартов   для субъектов малого 
предпринимательства. Структура 
МСФО для МСП. Процесс 
конвергенции МСФО и национальных 
стандартов составления финансовой 
отчётности. 
Европейские директивы, регулирующие 
вопросы  подготовки  и аудита 
финансовой отчетности. Национальные  
бухгалтерские стандарты. Сравнение 
ПБУ и МСФО, их общность и различия. 
/Ср/ 

3 20 ДПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л2.5 

Э4 Э5 

 

1.12 Регулирование бухгалтерского учета и 
отчетности на международном уровне. 
Необходимость стандартизации 
бухгалтерского учета  и ее 
исторические этапы. Глобализация 
экономики – важный фактор ускорения 
процессов международной 
стандартизации бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности. 
Организации, регулирующие вопросы 
учета и отчетности на международном и 
региональном уровнях. Роль 
Европейского Союза и Международной 
организации комиссий по ценным 
бумагам (IOSCO) в процессе 
гармонизации. 
История создания Комитета по 
международным стандартам 
финансовой отчетности (КМСФО). 
Реорганизация  КМСФО. Состав и 
характер деятельности его основных 
органов Фонда МСФО. Основные 
задачи  и функции  Совета по 
стандартам. Международные стандарты 
финансовой отчетности: понятие, 
назначение, структура, этапы принятия. 
Исторический аспект  в развитии 
МСФО. Применение МСФО в странах 
Европейского союза и группы G 20. 
Совокупность документов, 
определяющих понятие 

3 21 ДПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 

Э3 Э4 Э5 

 



  «Международные стандарты 
финансовой отчетности», их иерархия и 
взаимосвязь. Содержание и  
назначение принципов подготовки и 
представления отчетности. 
/Ср/ 

     

1.13 Пояснения к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах. 
Взаимоувязка данных бухгалтерского 
баланса и  других  отчетных форм. 
Содержание пояснений  исходя из 
нормативных документов, 
регламентирующих  раскрытие 
информации в отчетности. Раскрытие в 
бухгалтерской отчетности информации 
в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов. 
Информация, связанная с признанными 
в бухгалтерском балансе активами: об 
основных средствах, нематериальных 
активах, о материально- 
производственных запасах,  о 
финансовых вложениях. Информация, 
связанная с признанными в 
бухгалтерском балансе 
обязательствами. Информация о 
доходах и расходах. Информация о 
рисках хозяйственной деятельности. 
Информация о забалансовых статьях. 
Информация  об основе подготовки 
отчетности, существенных аспектах 
учетной политики и об изменениях 
учетной политики. Раскрытие 
информации об оценочных значениях. 
О прочих отчетных аспектах: ошибках, 
предшествующих периодов, условных 
активах и обязательствах, связанных 
сторонах, информации по сегментам, 
прекращаемой деятельности, стоимости 
чистых активов, прибыли, 
приходящейся  на одну акцию. 
События после отчетной даты (их 
сущность и группы). Порядок 
отражения указанных событий в 
бухгалтерской отчетности. 
/Лек/ 
 
 

3 2 ПК-17 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э3 Э4 Э5 

 

1.14 Пояснения к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах. 
Взаимоувязка данных бухгалтерского 
баланса и  других  отчетных форм. 
Содержание пояснений  исходя из 
нормативных документов, 
регламентирующих  раскрытие 
информации в отчетности. Раскрытие в 
бухгалтерской отчетности информации 
в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов. 
Информация, связанная с признанными 
в бухгалтерском балансе активами: об 
основных средствах, нематериальных 
активах, о материально- 
производственных запасах,  о 
финансовых вложениях. Информация, 
связанная с признанными в 

3 20 ПК-17 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.5 
Э3 Э4 Э5 

 

  



 бухгалтерском балансе обязательствами. 
Информация о доходах и расходах. 
Информация о рисках хозяйственной 
деятельности. Информация о 
забалансовых статьях. 
Информация  об основе подготовки 
отчетности, существенных аспектах 
учетной политики и об изменениях 
учетной политики. Раскрытие 
информации об оценочных значениях. О 
прочих отчетных аспектах: ошибках, 
предшествующих периодов, условных 
активах и обязательствах, связанных 
сторонах, информации по сегментам, 
прекращаемой деятельности, стоимости 
чистых активов, прибыли, 
приходящейся  на одну акцию. 
События после отчетной даты (их 
сущность и группы). Порядок 
отражения указанных событий в 
бухгалтерской отчетности. 
/Ср/ 

     

1.15 Налоговые декларации как форма 
налоговой отчетности. Формы 
налоговых деклараций. Порядок 
представления налоговой декларации. 
Порядок представления уточненной 
налоговой декларации. Ответственность 
за нарушение правил представления 
налоговых деклараций. 
/Ср/ 

3 9 ПК-17 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 

Э3 Э4 Э5 

 

1.16 Консолидированная отчетность: краткая 
характеристика понятийного аппарата, 
цель составления консолидированной 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, принципы и процедура 
консолидации. Методика составления 
консолидированного баланса и отчета о 
финансовых результатах. Сводная 
отчетность, характеристика 
нормативной базы. 
Цель и принципы составления 
консолидированной финансовой 
отчетности, процедуры консолидации. 
Методика составления 
консолидированного баланса, отчета о 
финансовых результатах. Понятие 
сводной отчетности и ее отличие от 
консолидированной отчетности 
/Ср/ 

3 37 ПК- 17  Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л2.5 
Э3 Э4 Э5 

 

1.17 /Экзамен/ 3 9 ПК-17 
ДПК-2 

Л1.1 Л1.2  

  



         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 
 
Вопросы к экзамену 
 
1. Понятие денежных средств и денежных эквивалентов. Классификация денежных потоков при формировании показателей 
Отчета о движении денежных средств. 
2. Порядок отражения  информации о денежных потоках в  Отчете о движении денежных средств. Раскрытие  
информации в пояснениях к  бухгалтерскому балансу и    отчету о финансовых результатах   в части денежных средств 
в соответствие с требованиями  ПБУ 23/2011. 
3. События после отчетной даты и их влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 
4. Показатели Отчета о финансовых результатах, отражающие основную (операционную) деятельность организации. 
5. Основные допущения (принципы), используемые при  формировании  учетной политики и  подготовки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 
6. Раскрытие информации о применяемой  учетной политике в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
7. Изменения учетной политики и отражение последствий  ее изменений в  учете и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 
8. Правила составления  бухгалтерской (финансовой) отчетности  и требования, предъявляемые к ней. 
9. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности  коммерческих и некоммерческих организаций.  
10. Понятие отчетной даты  и отчетного года для бухгалтерской (финансовой) и консолидированной  финансовой 
отчетности. 
11. Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность: субъекты отчетности, состав и содержание. 
12. Раскрытие информации о нематериальных активах в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
13. Раскрытие информации об основных средствах в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
14. Раскрытие информации о финансовых вложениях в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
15. Раскрытие информации о запасах в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
16. Состав и содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 
17. Отчет о движении денежных средств: назначение, структура, содержание и методика составления. 
18. Отчет о целевом использовании средств: назначение, структура, содержание и методика составления. 
19. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская  отчетность организация»: краткая характеристика и практическое применение. 
20. Понятие консолидированной финансовой отчетности, ее законодательное регулирование. 
21. Общая характеристика бухгалтерской (финансовой) отчетности: понятие,  назначение, пользователи, виды, состав. 
22. Закрытие счетов  бухгалтерского учета при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
23. Отчет об изменениях капитала: структура, содержание, порядок заполнения. 
24. Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности. 
25. Нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой) отчетности  экономических субъектов  различных сфер 
экономики. 
26. Инвентаризация  активов и обязательств  перед  составлением  годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Отражение  результатов инвентаризации в      учете и отчетности. 
27. Взаимоувязка показателей  бухгалтерского баланса и других форм бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
28. Отчет о финансовых результатах: назначение, структура и содержание. 
29. Понятие условных активов и условных обязательств и отражение их в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
30. Порядок составления Отчета о финансовых результатах. Взаимоувязка его показателей с другими формами отчетности. 
31. Раскрытие информации о доходах и расходах в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
32. Законодательные основы  бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации. 
33. Бухгалтерский баланс: структура и  содержание. Методика  составления  показателей  актива баланса. 
34. Бухгалтерский баланс: структура и  содержание. Методика  составления  показателей  пассива баланса.  
35. Раскрытие информации  о дебиторской  задолженности в бухгалтерской  (финансовой) отчетности. 
36. Раскрытие информации о  кредиторской задолженности в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
37. Понятие оценочных обязательств и раскрытие информации о них в бухгалтерской (финансовой)  отчетности. 
38. Оценочные значения и их влияние  на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
39. Применение ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Раскрытие информации об отложенных     налогах, текущих  активах и обязательствах  по налогам. 
40. Раскрытие информации о заемных средствах в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
41. Понятие связанной стороны и операций со связанными сторонами. Раскрытие информации о связанных сторонах в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
42. Правила  формирования и представления информации по сегментам в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Понятие 
отчетного сегмента. 
43. Раскрытие информации по отчетным сегментам в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Оценка показателей отчетных 
сегментов. 
44. Основные источники  информации, используемые для заполнения  форм  бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
пояснений к ним. 
45. Раскрытие в бухгалтерской (финансовой) отчетности  информации о совместной деятельности. 
 
  



46. Раскрытие в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о поисковых активах. 
47. Раскрытие информации о прекращаемой деятельности в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
48. Раскрытие информации о  государственной помощи в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
49. Особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности  некоммерческих организаций, в том числе имеющих право на 
упрощенную отчетность. 
50. Раскрытие в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации  о базовой и разводненной прибыли (убытка), 
приходящейся  на одну  акцию. 
51. Понятие чистых активов и порядок их  расчета. Требования законодательства к чистым активам организации. 
Раскрытие информации о чистых активах в     бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
52. Раскрытие в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о расходах организации и затратах  на производство. 
53. Раскрытие в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации об  обеспечениях обязательств полученных и 
выданных. 
54. Порядок заполнения  показателей Отчета о финансовых результатах. 
55. Особенности формирования  показателей бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации в форме 
присоединения. 
56. Особенности формирования  показателей бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации в форме 
разделения. 
57. Особенности формирования  показателей бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации в форме 
выделения. 
58. Особенности формирования  показателей бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации в форме 
преобразования. 
59. Особенности формирования  показателей бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации в форме 
слияния. 
60. Особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности при ликвидации юридического лица. 
61. Особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации юридического лица. Раскрытие информации в 
пояснениях к бухгалтерскому балансу и     отчету о финансовых результатах  о  процедуре реорганизации. 
62. Бухгалтерская (финансовая) отчетность  некоммерческой организации. Особенности  построения бухгалтерского 
баланса. 
 
Критерии оценки экзамена: 
 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется 
с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении 
заданий, как правило, использует в ответе материалы дополнительной литературы, правильно обосновывает принятое 
решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ. 
- Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Оценка 
«неудовлетворительно» выставляется также, если обучающийся после начала экзамена отказался его сдавать. 

5.2. Темы письменных работ 

Материалы для проведения текущего контроля 
 
Темы рефератов (докладов)  
 
1. Годовая бухгалтерская отчетность организации, порядок ее составления и представления (на примере…). 
2. Текущая бухгалтерская отчетность организации, порядок ее составления и представления (на примере…). 
3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как источник информации о финансовом положении и финансовых результатах 
деятельности организации (на примере…). 
4. Проблемы подготовки и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (на примере…). 
5. Состав и порядок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в российской и международной практике.  
6. Бухгалтерский баланс как основная форма бухгалтерской отчетности организации (на примере…). 
7. Бухгалтерский баланс и способы его построения в отечественной и международной практике. 
8. Отчет о прибылях и убытках: порядок составления и представления (на примере…). 
9. Отчет о прибылях и убытках, способы его построения в отечественной и международной практике.  
10. Капитал организации и отчетность о его изменениях (на примере…). 
11. Отчет об изменении капитала: сравнительный анализ российского и зарубежного опыта. 
12. Отчетность организации о движении денежных средств, порядок составления ее основных показателей (на примере…). 
13. Отчет о движении денежных средств: сравнительный анализ российского и зарубежного опыта. 
14. Содержание и порядок составления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету и прибылях и убытках (на примере…). 
15. Порядок раскрытия информации в бухгалтерской отчетности (на примере…). 
   



16. Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности (на примере…). 
17. Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность: содержание и порядок составления (на примере…). 
18. Сегментная отчетность, ее роль в управлении и методы составления (на примере…). 
19. Учет и отчетность деятельности субъектов малого предпринимательства (на примере…). 
20. Зависимость показателей финансовой отчетности от учетной политики организации (на примере…). 
21. Достоверность бухгалтерской отчетности и пути ее достижения (на примере…). 
22. Ведомственная специализированная годовая бухгалтерская отчетность организации: содержание составление и 
информационные возможности. 
23. Налоговая отчетность организации (на примере…). 
24. Статистическая отчетность и ее взаимосвязь с бухгалтерской отчетностью (на примере…). 
25. Роль бухгалтерской отчетности в повышении эффективности управления организацией. 
 
Критерии оценки реферата (доклада): 
 
- оценка «отлично» выставляется, если выполнены все требования к его написанию: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 
- оценка «хорошо» выставляется, если основные требования к реферату (докладу) выполнены, но при этом допущены 
недочёты. В частности, имеются  неточности в изложении материала; не выдержан объём; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если имеются существенные отступления от требований к реферату (докладу). 
В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата (доклада) или при 
ответе на дополнительные вопросы; отсутствуют выводы. 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата (доклада) не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание темы (проблемы), не соблюдены требования к его оформлению. 

5.3. Иные оценочные средства 
См. Приложение 1 

5.4. Перечень видов оценочных средств 
- устный опрос; 
- тестирование; 
- выполнение письменных работ (реферат,контрольные работы); 
- кейс-задача; 
- деловая игра; 
- коллоквиум; 
- круглый стол; 
- решение задач. 
        

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 
Код 

источн 
ика 

Авторы, 
составители Заглавие Издательство, год Режим доступа Примечание 

Л1.1 Жукова, Т. В. Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность : учебное пособие  

Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический 
университет, 2019. 

https://www.iprbooksh
op.ru/99168.html 

 

 

Л1.2 Ковалева В. Д. Бухгалтерская финансовая 
отчетность: Учебное пособие 

Саратов: Вузовское 
образование, 2018 

http://www.iprbooksho
p.ru/72534.html 

 

 

6.1.2. Дополнительная литература 
Код 

источн 
ика 

Авторы, 
составители Заглавие Издательство, год Режим доступа Примечание 

Л2.1 Еськова, Л. Ф. Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность бюджетных 
организаций : учебное 
пособие  

Минск : Вышэйшая школа, 
2019. 

https://www.iprbooksh
op.ru/90741.html  

 

Л2.2 Ганеев, Р. Ш.  Отчетность кредитных 
организаций. В 2-х частях. Ч.1 
: учебное пособие 

Москва : Прометей, 2018.  https://www.iprbooksh
op.ru/94483.html  

 

https://www.iprbookshop.ru/99168.html
https://www.iprbookshop.ru/99168.html
http://www.iprbookshop.ru/72534.html
http://www.iprbookshop.ru/72534.html
https://www.iprbookshop.ru/90741.html
https://www.iprbookshop.ru/90741.html
https://www.iprbookshop.ru/94483.html
https://www.iprbookshop.ru/94483.html


Л2.3 Домбровская Е. 
Н. 

Бухгалтерский учет и 
отчетность. Ч. 1: Учебно 
-методическое пособие 

Саратов: Вузовское 
образование, 2018 

http://www.iprbooksho
p.ru/76888.html 

 

 

Л2.4 Ганеев, Р. Ш. Отчетность кредитных 
организаций. В 2-х частях. Ч.2 
: учебное пособие 

Москва : Прометей, 2018. https://www.iprbooksh
op.ru/94484.html  

 

Л2.5 Таюрская, Е. И.   Бухгалтерская отчетность. 
Порядок формирования 
отчета об изменениях 
капитала : учебное пособие  

Москва : Издательский Дом 
МИСиС, 2017. 

https://www.iprbooksh
op.ru/78553.html  

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Казначейство России http://www.roskazna.ru 
Э2 Министерство финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru 
Э3 "Главбух": бумажный и электронный журнал, сообщество, справочная система и онлайн-сервисы 

 Э4 Портал по теории и практике финансового учета. Финансовый учет, корпоративные финансы (статьи, обзоры , 
справочная инфрмация) http://www.gaap.ru 

Э5 Бухгалтерия.ру   http://www.buhgalteria.ru/ 
Э6  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
6.3.1.1 Операционная система – Linux, пакет офисных программ – LibreOffice либо операционная система – 

Windows,пакет офисных программ – Microsoft Office в зависимости от распределения аудиторий. Учебные 
аудитории оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Института. 

6.3.1.2 Бухгалтерско-информационная система «1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 
заведениях». 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
6.3.2.1 ГАРАНТ.Образование  

 
         

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 Учебные аудитории для проведения занятий по данной дисциплине лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля  и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы обучающихся, для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа предлагаются мультимедийные средства: видеопроектор, ноутбук, экран 
настенный, др. оборудование или компьютерный класс. 

7.2 Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Института. Все учебные 
аудитории соответствуют действующим пожарным правилам и нормам, что позволяет обеспечить проведение всех 
видов работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

   

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Бухгалтерская и финансовая отчетность» предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и 
практических занятий. 
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с 
настоящей рабочей программы учебной дисциплины, которая находится в ЭИОС Института. 
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной 
библиотечной системе IPRBooks, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
Студентам необходимо ознакомиться: 
Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний. 
Студентам необходимо: 
- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание 
темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы; 

 

http://www.iprbookshop.ru/76888.html
http://www.iprbookshop.ru/76888.html
https://www.iprbookshop.ru/94484.html
https://www.iprbookshop.ru/94484.html
https://www.iprbookshop.ru/78553.html
https://www.iprbookshop.ru/78553.html


- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по своему конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях 
в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не 
удалось, то обратитесь к лектору. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала. 
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более 
глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 
следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также 
соответствовать установленным требованиям по оформлению. 
Студентам следует: 
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения; 
- использовать при подготовке локальные документы института, размещенные на официальном сайте Института и в ЭИОС; 
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические разделы дисциплины. 
Методические рекомендации по подготовке реферата (доклада) 
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка реферата (доклада) 
Цель реферата (доклада) - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной литературой, анализа 
дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка рефератов (докладов) также развивает 
творческий потенциал студентов. 
Рекомендации студенту: 
- перед началом работы по написанию реферата (доклада) согласовать с преподавателем тему, структуру, литературу, а 
также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 
- представить реферат (доклад) преподавателю в письменной или электронной форме. 
Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так 
и дома. 
К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература. 
Основная литература - это учебники и учебные пособия. 
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные 
справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 
Рекомендации студенту: 
- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с 
оглавлением и справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть 
иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует 
читать внимательно, а какие прочитать быстро; 
-  при работе с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию; 
Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание 
произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать 
полноту изложения с краткостью. 
Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. 
Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 
Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения 
работы, ее концептуальные итоги. 
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают 
вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

 



1 
 

Приложение 1 
 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Деловая игра (ПК-17) 
 

1 Тема (проблема):  Учетная политика и  бухгалтерская отчетность 
2 Концепция игры. План проведения: 
Учетная политика организации. 
После ознакомления с существующими Положениями по бухгалтерскому учету, 
необходимо сформировать основные положения бухгалтерского учета для 
производственного предприятия, выпускающего 5 наименований продукции. 
Длительность производственного цикла – 10 дней. Для решения поставленной 
задачи студенты группы разбиваются на 2 команды, каждая из которых 
представляет свой вариант. В конце занятия все предложенные варианты 
совместно рассматриваются и обсуждаются, выбирается наилучший вариант. 
3 Роли: 
- главный бухгалтер №1, работники бухгалтерии №1; 
- главный бухгалтер № 2, работники бухгалтерии №2; 
4 Ожидаемый (е)  результат (ы): 
Закрепление навыков работы с нормативной базой бухгалтерского учета, знаний о 
влиянии элементов учетной политики на финансовые результаты и другие 
показатели отчетности предприятия. 
 
Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он активно обосновывал 
свою позицию, опираясь на нормативную базу бухгалтерского учета и методику 
его ведения; 

- оценка «хорошо», если студент обосновал свою позицию в достаточной 
степени; 

- оценка «удовлетворительно», если студент обосновал свою позицию в 
необходимой степени, но допустил ошибки из-за недостаточно изученной 
нормативной базы; 

- оценка «неудовлетворительно», если студент не владеет необходимыми 
навыками работы с нормативной базой бухгалтерского учета, не знает методику 
учета, не понимает сущность определяемых показателей и их взаимосвязи. 

 
2.  Кейс-задача (ПК-17) 

 
Произведите классификацию событий после отчетной даты, на  

основании следующих данных; оцените их влияние на  бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность. Составьте  бухгалтерский баланс, отчет о 
финансовых результатах и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах. 

Условия:     
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20 февраля года, следующего за отчетным,  руководство предприятия 
завершило  составление предварительного варианта бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за год, закончившийся 31 декабря.   

10 марта совет директоров рассмотрел  отчетность и утвердил ее к выпуску. 
19 марта предприятие  представило  отчетность  акционерам и другим 

пользователям. 10 мая  акционеры утвердили бухгалтерскую (финансовую)  
отчетность на годовом собрании. 

 
Событие 1.  В конце апреля  года, следующего за отчетным,  заключен договор 

займа на 150.000.  
Событие 2. На отчетную дату дебиторская задолженность составила  50.000.   

Предприятием получена 1 марта информация о признании  покупателя банкротом. 
Событие 3. Компания имела акции, отраженные в отчетности   на сумму 

80.000.  В феврале  года, следующего за отчетным, их рыночная стоимость 
снизилась и  составила 60.000  

Событие 4. На  отчетную дату  стоимость запасов  (готовой продукции) 
составила 120.000. В первой половине января эти запасы были реализованы  на 
сумму 100.000.     

Событие 5. Компания объявила  о выплате дивидендов  за отчетный год  10 
марта  года, следующего за отчетным, в сумме 20.000. 

Событие 6. 31 января года, следующего за отчетным, компания выступила 
поручителем по банковскому кредиту, выданному  в адрес другой компании. 
Сумма кредитного договора составляет 100.000.  

Событие 7. В феврале  года, следующего за отчетным, компанией принято и 
объявлено  решение о крупномасштабной реструктуризации, связанной с 
прекращением деятельности в одном из регионов. Предполагаемые расходы  по 
оценкам экспертов составят 300.000 руб.      

Событие 8. 15 февраля  на одном из складов, произошел  пожар, которым были 
уничтожены  запасы, составляющие 2 % от общей стоимости всех запасов.     

Событие 9.     10 февраля года, следующего за отчетным, суд удовлетворил иск 
поставщика, поданный им в декабре отчетного года.   Судом   принято решение об  
уплате неустойки  поставщику  в сумме 5.000.    
    

№ события События, 
корректирующие 

суммы, отраженные 
в   отчетность 

События,  некорректирующие 
отчетность, но  подлежащие 
раскрытию  в  пояснениях  к 
бухгалтерскому балансу и отчету 
о финансовых результатах 

Игнорируем 
событие 

Событие 1    
Событие 2    
Событие 3    
Событие 4    
Событие 5    
Событие 6    
Событие 7    
Событие 8    
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Событие 9    
     
                                          Бухгалтерский баланс 

Статьи Предварительный вариант 
(на конец отчетного 
периода) 

Окончательный вариант (на 
дату утверждения 
акционерами) 

Активы   
Основные средства 100.000  
Запасы 120.000  
Дебиторская задолженность 70.000  
Финансовые вложения 80.000  
Денежные средства 30.000  
Итого активов   
Капитал и обязательства   
Акционерный капитал 100.000  
Нераспределенная прибыль 160.000  
Кредиторская 
задолженность 

140.000  

Итого капитал и 
обязательства 

  

 
Отчет о финансовых результатах                                 

Показатели Предварительный вариант  Окончательный вариант (на 
дату утверждения 
акционерами) 

Выручка 280.000  
Себестоимость продаж  (150.000)  
Валовая прибыль   
Коммерческие расходы (10.000)  
Управленческие расходы (60.000)  
Прибыль от продаж   
Прочие доходы 25.000  
Прочие расходы (10.000)  
Прибыль до налогов 75.000  

  
Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он активно обосновывал 
свою позицию, опираясь на знания по оценке имущества, обязательств, о 
методиках анализа показателей отчетности, их взаимосвязях; 

- оценка «хорошо», если студент обосновал свою позицию в достаточной 
степени, не все изученные способы анализа были использованы; 

- оценка «удовлетворительно», если студент обосновал свою позицию в 
необходимой степени, но допустил ошибки из-за незнания отдельных 
показателей; 

- оценка «неудовлетворительно», если студент не владеет необходимыми 
навыками анализа показателей бухгалтерской отчетности, не знает содержание 
бухгалтерской отчетности, не понимает сущность определяемых показателей и их 
взаимосвязи. 



4 
 

 3. Вопросы для коллоквиумов, собеседования (ПК-17) 
 

1. Общие понятия бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
консолидированной финансовой отчетности:  определения; пользователи  
отчетности; требования, порядок и сроки представления отчетности. 

2. Состав и виды  отчетности экономических субъектов. 
3. Статистическая отчетность: понятие и виды. 
4. Налоговая отчетность: понятие, сроки представления. 
5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность   организаций государственного 

сектора.   
6. Заключительные работы перед составлением годового отчета. Проверка 

записей на счетах бухгалтерского учета. 
7. Нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой) отчетности   в 

финансовом секторе в  РФ. (Характеристика соответствующих 
нормативных актов, их достоинства и недостатки). 

8. Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской  
Федерации и международной практике. 

9. Порядок исправления ошибок в отчетности. 
10. Бухгалтерский баланс, структура и содержание разделов баланса. Методика 

составления бухгалтерского баланса. 
11. Виды и формы балансов, их краткая характеристика. 
12. Классификация балансов. 
13. Оценка и инвентаризация статей баланса, нормативное регулирование. 
14. Порядок формирования данных по отдельным статьям и техника 

составления бухгалтерского баланса на основании сальдово-оборотной 
ведомости по синтетическим счетам (главной книги), регистров 
аналитического учета и др. источников информации. 

15. Отчет о финансовых результатах, методика его составления (отчет знать по 
разделам; по каждой статье указать корреспондирующие счета). 

16. Отчет об изменениях капитала по разделам. Взаимоувязка показателей 
отчета об изменениях капитала с данными разделов бухгалтерского баланса. 

17. Отчет о движении денежных средств, характеристика его разделов, 
методика составления. Характеристика текущей, инвестиционной и 
финансовой деятельности. 

18. Пояснения  как специфическая форма бухгалтерской  (финансовой) 
отчетности. (Характеристика ее разделов). 

19. Сводная бухгалтерская отчетность. Порядок ее составления и 
использования. 

20. Консолидированная  финансовая  отчетность: цель, принципы 
консолидации. 

21. Учетная политика организации  и ее  роль в составлении бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

 
Критерии оценки:  
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- оценка «отлично» выставляется студенту, если он активно обосновывал 
свою позицию, опираясь на знания по оценке имущества, обязательств, о 
методиках анализа показателей отчетности, их взаимосвязях; 

- оценка «хорошо», если студент обосновал свою позицию в достаточной 
степени, не все изученные способы анализа были использованы; 

- оценка «удовлетворительно», если студент обосновал свою позицию в 
необходимой степени, но допустил ошибки из-за незнания отдельных 
показателей; 

- оценка «неудовлетворительно», если студент не владеет необходимыми 
навыками анализа показателей бухгалтерской отчетности, не знает содержание 
бухгалтерской отчетности, не понимает сущность определяемых показателей и их 
взаимосвязи. 
 

4. Перечень дискуссионных тем для круглого стола  
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)  (ПК-17) 

 
Тема круглого стола:  
1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность бюджетных и автономных учреждений 
2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность некредитных финансовых организаций 
3. Упрощенная бухгалтерская  (финансовая) отчетность 
 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если  он активно обосновывал 
свою позицию; 

- оценка «хорошо», если студент активно обосновывал свою позицию, но 
имеются ошибки из-за недостаточного владения теоретическим материалом; 

- оценка «удовлетворительно», если студент обосновывал свою позицию с 
существенными ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно», если студент не участвовал в обсуждении. 
 

5. Темы групповых и/или индивидуальных  
творческих заданий/проектов (ПК-17) 

 
Индивидуальные творческие задания (проекты): 
1. Реформирование бухгалтерской отчетности на современном этапе 
2. Бухгалтерский баланс кредитной организации 
3.Отчет о финансовых результатах некредитной  финансовой организации 
4. Отчетность некоммерческой организации 
5. Консолидированная сокращенная промежуточная  отчетность 
6.Консолидированная   финансовая отчетность организаций реального сектора 
экономики 
7. Сегментная отчетность  
 
Особенности выполнения заданий: 
В форме научно-исследовательской работы, по плану, согласованному с научным 
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руководителем. 
 
Требования к содержанию: 
Изложение проблем  формирования отчетности и  способов их решения на 
современном этапе. 
Требования к оформлению выполненных заданий: 

Студенческие проекты на выбранную тему оформляются в электронном 
виде с помощью программ Microsoft Word в формате: поля – 2,5 см с каждой 
стороны; шрифт – Times New Roman; кегль 14; межстрочный интервал – 
полуторный; ссылки на литературу в квадратных скобках. При наличии ссылок, 
список литературы обязателен. Графические материалы и рисунки 
подписываются внизу «Рис. 1 – название рисунка». Название файла с проектом: 
Фамилия И.О.doc. Принимаются также файлы в формате *.rtf. Объем работы – не 
более 10 страниц.   
Критерии оценки:  
 - оценка «отлично» выставляется студенту, если при оформлении работы 
соблюдаются следующие требования: соответствие содержания работы избранной 
теме; раскрытие проблемы, ее актуальность; логичность и наглядность изложения 
материала; обоснованность выводов и/или практических рекомендаций; 
образность подачи материала; качество оформления работы и грамотность 
изложения материала; 
 - оценка «хорошо», если при оформлении работы соблюдаются следующие 
требования: соответствие содержания работы избранной теме; раскрытие 
проблемы, ее актуальность; логичность и наглядность изложения материала; 
 - оценка «удовлетворительно», если при оформлении работы соблюдаются 
следующие требования: соответствие содержания работы избранной теме; 
раскрытие проблемы;  
 - оценка «неудовлетворительно», если тема работы не соответствует ее 
содержанию. 

Кейс-задача (ДПК-2) 
 

Задание 1: 
На основе  анализа хозяйственной ситуации  компании «Альфа», 

определите   влияние  свершившихся  фактов  хозяйственной деятельности  на 
финансовую отчетность и  необходимость  отражения в финансовой отчетности  
оценочных обязательств (резервов). Установите, какие нормы МСФО следует 
использовать  для решения конкретных вопросов. Используя нормы МСФО,   
определите вид резерва, условия его   создания и сумму по состоянию на  31 
декабря 2012 г.   

  
Исходные условия. 
Многопрофильная компания «Альфа», основной вид деятельности 

которой — производство молока, проводит масштабную реструктуризацию 
бизнеса, в ходе чего запланирован отказ от непрофильных видов деятельности. 
В частности, компания решила закрыть один из своих заводов по производству 
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мебели, расположенный на берегу водохранилища. На рынке есть покупатели, 
желающие приобрести здания в этом районе для обустройства домов отдыха 
и санаториев. В официальном плане компании указано о решении закрыть завод, 
провести ремонт теплосетей, после чего продать его. План рассчитан на 1,5 года 
и одобрен советом директоров. По состоянию на 31 декабря 2012 года работники 
завода оповещены о сокращении штата, поставщики и покупатели — 
о прекращении всех длительных контрактов.  

План включает следующие доходы и расходы: 
доход от продажи завода и земли — 20 млн руб.; 
доход от продажи оборудования завода — 1 млн руб.;  
выплата выходных пособий работникам — 5 млн руб.; 
выплата неустоек покупателям, связанных с нарушением условий 

договоров, — 2 млн руб.; 
 переобучение части работников для работы на других заводах компании — 

500 тыс. руб.; 
капитальный ремонт тепловой сети завода — 700 тыс. руб.; 
оценка заводских помещений завода — 300 тыс. руб. 
Балансовая стоимость земли, завода и оборудования на 31 декабря 2012 

года составляет 30 млн руб. 
 Компания «Альфа» также разрабатывает план закрытия нескольких линий 

по производству упаковки, чтобы снизить объемы ее производства до уровня, 
необходимого для упаковки основной продукции компании. На каких заводах 
будут закрыты линии, еще не определено. План одобрен советом директоров. 

Планируются следующие доходы и расходы: 
• доход от продажи линий — 10 млн руб.; 
• расходы на продажу линий — 5 млн руб.; 
• расходы на выплату выходных пособий — 3 млн руб. 

 
Краткие рекомендации к выполнению: 
Решение задачи предполагает указание на  конкретные нормы МСФО, которые 
регулируют отражение в отчетности  указанных фактов хозяйственной 
деятельности. Необходимо рассчитать конкретные суммы, которые должны 
быть отражены в финансовой отчетности    
 
Требования к содержанию письменного ответа и оформлению: Письменный ответ  
должен содержать  развернутый  анализ хозяйственной ситуации и расчет 
числовых показателей. 
 
Пример оформления кейс-задачи  
  
Согласно пунктам 72–75 МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства 
и условные активы», резерв на реструктуризацию возникает только тогда, когда 
предприятие:  
(a) располагает подробным официальным планом реструктуризации, в котором 
определены по крайней мере:  
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(i) затрагиваемая процессом деятельность или ее часть;  
(ii) основные реструктурируемые единицы по территориальному признаку;  
(iii) локализация, должностные обязанности и примерное число работников, 
которым будет выплачена компенсация в связи с расторжением трудового 
договора;  
(iv) затраты, которые будут понесены;  
(v) сроки реализации плана;  
(b) начав выполнение этого плана или доведя его основные положения до всех 
затрагиваемых им сторон, создало у них обоснованные ожидания того, что 
предприятие проведет реструктуризацию.  
Таким образом, план компании «Альфа» по закрытию завода является основанием 
для начисления резерва, поскольку в плане определены основные положения, 
он принят советом директоров, объявлен работникам, покупателям 
и поставщикам.  
Вместе с тем план по закрытию линий по производству упаковки не ведет 
к образованию резерва, поскольку этот план не доведен до сведения основных 
затрагиваемых им сторон, в нем не определены точно объекты, подлежащие 
закрытию, и сроки его реализации.  
Резерв на реструктуризацию должен включать только прямые затраты, 
возникающие в связи с реструктуризацией, то есть те из них, которые 
одновременно вызваны непосредственно реструктуризацией и не связаны 
с продолжающейся деятельностью предприятия (п. 80 МСФО (IAS) 37).  
Резерв на реструктуризацию не включает затраты на переподготовку или 
перемещение остающихся работников, маркетинг или инвестиции в новые 
системы и сбытовые сети (п. 81 МСФО (IAS) 37). Эти затраты относятся 
к ведению предприятием деятельности в будущем и не являются обязательствами 
по реструктуризации на конец отчетного периода. В отношении таких затрат 
действуют те же принципы признания, что и для аналогичных затрат, 
не связанных с реструктуризацией.  
Доходы от ожидаемого выбытия активов не учитываются при оценке резерва 
на реструктуризацию, даже если продажа активов предусмотрена как часть 
реструктуризации (п. 83 МСФО (IAS) 37).  

Таким образом, компания «Альфа» должна создать резерв в сумме 
7 млн руб. (выплата выходных пособий работникам 5 млн руб. + выплата 
неустоек покупателям, связанных с нарушением длительных договоров поставок, 
2 млн руб.).  
 
 Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если   правильно определены 
стандарты, которые  регулируют данные вопросы,  нормы стандарта  правильно 
интерпретированы  для  характеристики  фактов хозяйственной деятельности, 
числовые показатели рассчитаны в основном  верно.      
- оценка «не зачтено»  выставляется студенту, если  не установлено какое 
финансовое  влияние оказывает на отчетность данные факты и какие стандарты  
должны быть  использованы для оценки данного влияния.   
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Тестовые задания (ДПК-2) 
1. Российские организации составляют индивидуальную бухгалтерскую 

отчетность: 
а) по национальным учетным стандартам; 
б) по международным стандартам финансовой отчетности; 
в) по общепринятым принципам учета США. 
 
2. Российские организации - кредитные организации, страховые 

организации, иные организации, ценные бумаги которых допущены к 
обращению на  организованных торгах, - составляют консолидированную 
финансовую отчетность: 

а) по национальным учетным стандартам; 
б) по международным стандартам финансовой отчетности; 
в) по общепринятым принципам учета США. 
 
3. Реформа национальной учетной системы в России проводится в 

соответствии: 
а) с международными стандартами финансовой отчетности; 
б) директивами Европейской комиссии; 
в) общепринятыми принципами учета США (GAAP US). 
 
4. Международные стандарты  финансовой отчетности  

разрабатываются: 
а) Комитетом по МСФО; 
б) Международной федерацией бухгалтеров; 
в)  Международной организацией, объединяющей комиссии по ценных 

бумагам разных стран. 
 
5. Международные стандарты финансовой отчетности для 

общественного сектора  разрабатываются: 
а) Комитетом по МСФО; 
б) Международной федерацией бухгалтеров; 
в) Международной организацией, объединяющий комиссии по ценных 

бумагам разных стран. 
 
6. Структура КМСФО включает: 
а)  Совет (правление)  по международным стандартам, консультативный 

совет, попечительский совет; 
б) Совет (правление) по международным стандартам, попечительский совет, 

консультативный совет, комитет по интерпретациям; 
в)  консультативный совет, комитет по интерпретациям. 
 
7. Что из перечисленного входит в функции  Совета (правления)   

КМСФО? 
а) разработка интерпретаций; 



10 
 

б) консультации  попечителей; 
в) разработка  международных стандартов финансовой отчетности. 
 
8. Что из перечисленного входит в функции консультативного совета? 
а) проведение консультаций  членов Совета по международным стандартам; 
б) назначение членов  Совета (правления) КМСФО; 
в)  разработка разъяснений (интерпретаций) к стандартам. 
 
9. В разъяснениях (интерпретациях) к  международным стандартам 

финансовой отчетности   рассматриваются: 
а) отдельные вопросы, которые не отражены в стандартах; 
б) все положения, изложенные в стандарте; 
в) проекты новых стандартов. 
 
10. Российская Федерация официально признала документы МСФО  в:  
а)  2004 г; 
б)  2011 г.; 
в)  в 1998 г. 
 
11. Если российская компания будет размещать свои ценные бумаги на 

европейской фондовой бирже, то ей необходимо будет представить 
финансовую отчетность в формате: 

а) российских стандартов учета; 
б) US GAAP; 
в) МСФО. 
 
12. Что  такое  Концептуальные основы финансовой отчетности? 
а)  один из  международных стандартов финансовой отчетности; 
б)  документ, определяющий  основные концепции, лежащие в основе  

формирования  информации в финансовой отчетности; 
в) Разъяснения (интерпретация)  к стандартам  финансовой отчетности. 
 
13.  Имеют  ли  Концептуальные основы  финансовой отчетности  

приоритет над   положениями  международных стандартов финансовой 
отчетности?  

а) имеют; 
б) не имеют; 
в) определяется руководством компании. 
 
14. Что отражается  в Концептуальных основах  финансовой отчетности? 
а) качественные характеристики, определяющие полезность  информации 

финансовой отчетности; 
б) порядок определения, признания  и оценки элементов  финансовой 

отчетности; 
в) цели и пользователи  финансовой отчетности; 
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г) все ответы  верны.   
 
15. Что не относится к элементам финансовой отчетности? 
а) активы и обязательства; 
б) бюджеты и прогнозы; 
в) капитал. 
 
16. Что из перечисленного относится к  основным (фундаментальным) 

качественным характеристикам? 
а)  уместность и справедливое представление; 
б) учет по методу начисления и непрерывность деятельности; 
в) своевременность, баланс между выгодами и затратами. 
 
17. Что из перечисленного относится к улучшающим качественным 

характеристикам? 
а) уместность; 
б)  справедливое представление; 
в) своевременность, понятность. 
 
18. Что из перечисленного относится к ограничениям  полезности  

информации? 
а) понятность и уместность; 
б) учет по методу начисления и непрерывность деятельности; 
в) затраты  (баланс между выгодами и затратами). 
 
19. Будет ли признаваться актив в балансе, если он не контролируется 

компанией? 
а) да; 
б) нет; 
в) по усмотрению руководства компании. 
 
20. Будет ли признаваться актив в балансе, если от него не ожидается  

приток   экономических выгод  в будущем? 
а) да; 
б) нет; 
в) по усмотрению руководства компании. 
 
21. Должны ли сохраняться представление и классификация статей в 

финансовой отчетности от одного отчетного  периода к следующему? 
а) Да 
б) Нет 
в) Да, за исключением значительного изменения в характере операций 

предприятия. 
 

22. Какова регулярность обязательного представления финансовой 
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отчетности для внешних пользователей? 
а) Ежеквартально 
б) Ежемесячно 
в) Ежегодно 
 
23. IAS 1 «Представление финансовой отчетности» для сокращенной 

промежуточной отчетности 
а) Не применяется 
б) Применяется в полном объеме 
в) Должен применяться в оговоренных случаях 
 
24. Отступление от того или иного требования стандарта или 

разъяснения МСФО: 
a) поощряется  
б) запрещено 
в) возможно в редких случаях 
 
25. Согласно  IAS 1 обязательство классифицируется как 

краткосрочное, если оно подлежит погашению в течение: 
а) Двенадцати месяцев после отчетной даты 
б) восемнадцати месяцев после отчетной даты 
в) пяти лет после отчетной даты 
 
26. В соответствии с МСФО для подготовки финансовых отчетов (за 

исключением Отчета о движении денежных средств) необходимо 
использовать: 

а) Метод начисления 
б) Кассовый метод 
в) Любой метод, зафиксированный в учетной политике компании 
 
27. При составлении финансовой отчетности руководство обязано 

оценить способность организации 
а) Обновлять объекты основных средств 
б) Осуществлять инновационную деятельность 
в) Продолжать свою деятельность непрерывно 
 
28. МСФО для составления отчета о совокупном доходе 

предусматривает: 
a)  один формат представления  
б)  два формата представления 
в)  три формата представления 
г)  четыре формата представления 
 
29. Взаимозачет  активов  и  обязательств, доходов и расходов   в  

финансовой  отчетности, подготовленной согласно МСФО: 
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a)  допустим в любом случае 
б)  допустим только когда стандарт или разъяснения  требуют или 

разрешают такой зачет 
в)  не допустим 
 
30. Едина ли для всех организаций, согласно МСФО, форма  отчета о 

финансовом положении? 
а) да, едина; 
б) нет, организации разрабатывают и утверждают индивидуальные отчеты 

самостоятельно, руководствуясь положениями МСФО; 
в) нет, организации разрабатывают и утверждают индивидуальные формы 

балансовых отчетов самостоятельно. 
 
 
Критерии оценки: 
 

 оценка «отлично» выставляется студенту за 85-100 % 
правильных ответов; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту за 70-84 % 
правильных ответов; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за 50-
69 % правильных ответов; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 
если дано менее 50% правильных ответов. 

 
 

 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

1. Задачи (ПК-17) 
 

Задача 1 
Отразите операции за декабрь отчетного года, закройте счета, 

рассчитайте чистую прибыль организации за отчетный год, составьте отчет 
о финансовых результатах.  

Компанией ООО «Вектор» в декабре отчетного года было продано 
продукции на сумму 1 500.000 руб. (в том числе НДС — 228 814 руб.). 
Нормативная себестоимость проданной продукции составила 969 844 руб. 
Отклонение фактической себестоимости готовой продукции от нормативной 
себестоимости — 23 225 руб. (экономия). Общехозяйственные расходы составили 
12 6421 руб. (списываются ежемесячно на счет 90 «Продажи»). Расходы на 
продажу, относящиеся к проданной продукции, составили 47 400 руб. По ра-
бочему плану счетов ООО «Вектор» для учета общехозяйственных расходов и 
расходов на продажу предусмотрены отдельные субсчета — соответственно 90-8 
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и 90-7.  
Сальдо по субсчетам счета 90 «Продажи» на 1 декабря: кредитовое сальдо 

по субсчету 90-1 «Выручка» — 9 150 800 руб.; дебетовое сальдо по субсчету 90-2 
«Себестоимость продаж» — 6 071 217 руб.; дебетовое сальдо по субсчету 90-3 
«Налог на добавленную стоимость» — 1 395 885 руб.; дебетовое сальдо по 
субсчету 90-8 «Общехозяйственные расходы» — 503 927 руб.; дебетовое сальдо 
по субсчету 90-7 «Расходы на продажу» — 181 400 руб.; сальдо по субсчету 90-9 
(Прибыль/убыток продаж) — 998 371 руб.  

Сумма прочих доходов в декабре отчетного года составила 337 550 руб. (в 
том числе, доход от продажи основных средств- 236 000 руб., кредиторская 
задолженность, по которой истек срок исковой давности – 10155о руб.). Сумма 
прочих расходов в декабре составила 341 494 руб.( в том числе,  105.000 –
проценты  по кредитному договору, 50.000 руб. – услуги банка, 36.000 –НДС от 
реализации основных средств,  убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году 
-150.494 руб. 

  Сальдо по субсчетам счета 91 «Прочие доходы и расходы» на 1 декабря: 
кредитовое сальдо по субсчету 91-1 «Прочие доходы» —250760 руб.; дебетовое 
сальдо по субсчету 91-2 «Прочие расходы» — 232150 руб.; сальдо по субсчету 91-
9 «Сальдо прочих доходов и расходов» — 18 610 руб. 

Налог на прибыль за отчетный год по данным налоговой декларации – 
360.000 руб. 

Имея право на упрощенные способы ведения  учета, Организация   отразила 
в учетной политике, что не применяет  ПБУ 18/02. 

   
Задача 2 
Составьте бухгалтерские записи по итогам  инвентаризации перед 

составлением  годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Перед составлением годового отчета ЗАО «Фрегат» провело инвен-

таризацию имущества. Инвентаризационная комиссия обнаружила: отсутствие 
компьютера первоначальной стоимостью 29 000 руб. и с начисленной 
амортизацией в сумме 26 000 руб.; недостачу товаров на складе в пределах норм 
естественной убыли на сумму 12 360 руб.; недостачу денежных средств в кассе 
организации в сумме 730 руб. Результаты инвентаризации были зафиксированы в 
сличительных ведомостях. 

По итогам инвентаризации были приняты следующие решения: пропажу 
компьютера списать на убытки организации (поскольку виновник следствием 
установлен не был, вынесено постановление о приостановлении уголовного 
дела);кассиру возместить недостачу денежных средств (так как с кассиром ЗАО 
«Фрегат» заключен договор о полной материальной ответственности). 

 
Задача 3 
Составьте бухгалтерский баланс. Какова сумма собственного капитала 

предприятия? Определите величину статьи «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» в годовом бухгалтерском балансе с учетом следу-
ющих условий. 
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В конце отчетного года составляется бухгалтерский баланс организации по 
следующим данным: дебиторская задолженность покупателей — 38.000 руб.; 
кредиторская задолженность поставщикам — 75.000 руб.; касса — 3000 руб.; 
товары — 40.000 руб.; банковский кредит — 20.000 руб.; уставный капитал — 40 
000 руб.; оборудование — 120 000 руб. 

Сальдо по синтетическим счетам на 31 декабря отчетного года составило: 
90-1 «Выручка» — 1 180.000 руб.; 90-2 «Себестоимость продаж» — 700 000 

руб.; 90-3 «НДС» - 180 000 руб.; 91.1 «Прочие доходы» — 450 000 руб.; 91-2 
«Прочие расходы» — 650 000 руб.; 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» субсчет «Нераспределенная прибыль прошлых лет» — 50 000 руб. 

Сумма налога на прибыль за отчетный год по данным налоговой 
декларации — 20 000 руб.  Имея право на упрощенные способы ведения  учета, 
Организация   отразила в учетной политике, что не применяет  ПБУ 18/02. 

По решению  внеочередного общего собрания учредителей по итогам 
работы за 9 месяцев отчетного года в ноябре было принято решение о выплате 
промежуточных дивидендов  в сумме  64 000 руб. от чистой прибыли отчетного 
года. 

 
Задача 4 
ЗАО «Статус» в январе 20 г. продало товаров на общую сумму 
430 ООО руб. (в том числе НДС). Себестоимость проданных товаров 

составила 965 ООО руб. Издержки обращения — 28 ООО руб. 
Составьте бухгалтерские записи. 
Отразите в отчете о финансовых результатах на 31.12.20 г. Данные по 

указанным объектам. 
 
Задача 5 
Сгруппируйте приведенные в операциях прочие доходы и расходы. 

Определите их величину в целях составления отчета о финансовых 
результатах. 

По данным аналитического учета по счету 91 «Прочие доходы и расходы» в 
отчетном периоде в организации имели место прочие доходы и расходы в 
результате следующих операций: Продан объект нематериальных активов: 
продажная стоимость (включая НДС — 3600 руб.) — 23 600 руб.; первоначальная 
стоимость — 22 000 руб.; амортизационные отчисления — 5000 руб. 

Списан вследствие морального износа объект основных средств: 
первоначальная стоимость — 13 000 руб.; амортизационные отчисления — 3000 
руб.; сумма восстановленного «входного» НДС, предъявленного к налоговому 
вычету при принятии объекта к учету в части, относящейся к остаточной 
стоимости списанного объекта, — 2000 руб. 

Переданы в качестве взноса в уставный капитал другой организации 
материалы: согласованная стоимость — 9000 руб.; учетная стоимость — 6000 
руб.; отклонение в стоимости материалов — 1000 руб.; сумма восстановленного 
«входного» НДС, предъявленного к налоговому вычету при принятии материалов 
к учету, — 1400 руб. 
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Переданы безвозмездно товары: учетная стоимость — 5000 руб.; рыночная 
стоимость (включая НДС — 1080 руб.) — 7080 руб. Начислен налог на 
имущество — 8000 руб.Начислены доходы по договору простого товарищества — 
2000 руб.Отражена положительная курсовая разница по валютному счету — 3000 
руб.Начислен резерв под снижение стоимости материальных ценностей — 1800 
руб. Оприходованы выявленные в процессе инвентаризации излишки товаров — 
5000 руб.Начислены проценты за пользование краткосрочным кредитом банка — 
1000 руб. 

 
Задача 6 
На основании приведенных операций: 
определите величину условного расхода по налогу на прибыль, сумму 

текущего налога на прибыль и сумму чистой прибыли; 
составьте отчет о финансовых результатах ООО «Оскар» за I квартал. 
В бухгалтерском учете ООО «Оскар» в I квартале отчетного года отражены 

следующие операции. 
Выручка от продажи продукции собственного производства — 708 000 руб., 

в том числе НДС. 
Списана себестоимость проданной продукции — 450 000 руб. 
Списаны коммерческие расходы по проданной продукции — 
000 руб. 
Начислены доходы от участия в других организациях — 10 000 руб. 
Начислены доходы от операций по договору простого товарищества — 2000 

руб. 
Продан объект нематериальных активов: продажная стоимость — 

17700руб.,втомчисле НДС —2700руб.;первоначальная стоимость — 16 000 руб. 
амортизационные отчисления — 2000 руб. 

Списан вследствие морального износа объект основных средств: 
первоначальная стоимость — 20 000 руб.; амортизационные отчисления — 12 000 
руб.; сумма НДС, предъявленная к налоговому вычету при принятии объекта к 
бухгалтерскому учету и подлежащая восстановлению и уплате в бюджет в части, 
относящейся к его остаточной стоимости, — 1440 руб. Начислен налог на 
имущество — 5000 руб.Оприходованы излишки материалов — 1000 руб. 

 
Задача 7 
Составьте  отчет о движении денежных средств, на основе следующих 

данных. 
По состоянию на 1 января отчетного года у ООО «Виктория» оставалось в 

кассе 3000 руб., на расчетном счете в банке — 100 000 руб. В прошлом году 
аналогичные показатели составили 2000 руб. и 50 000 руб. 

За отчетный год ООО «Виктория» реализовало товаров на сумму 10 800 000 
руб. с учетом НДС. За предыдущий год выручка компании составила 9 600 000 
руб., включая НДС. 

Кроме того, в отчетном году работники возвратили ООО «Виктория» ранее 
полученные займы. Общая сумма поступлений составила 25 000 руб. 
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Аналогичный показатель в прошлом году был равен 34 000 руб. 
В отчетном году организация перечислила поставщикам 
5 080 000 руб., включая НДС. Аналогичный показатель в предыдущем году 

составил 6 490 000 руб., включая НДС. 
За отчетный год ООО «Виктория» выплатило из кассы зарплату работникам 

в сумме 2 500 000 руб., в прошлом году — 1 800 000 руб. 
В отчетном году компания заплатила проценты за пользование заемными 

средствами в размере 40 000 руб. Аналогичный показатель за прошлый год — 20 
000 руб. 

Сумма налогов и сборов, перечисленная в отчетном году, составила 2 000 
000 руб., в том числе:  НДС 500 000 руб., налога на прибыль – 400.000 руб., 
НДФЛ – 373.000 руб., прочие  налоги – 727.000 руб.    За прошлый год фирма 
заплатила в бюджет 500 000 руб., в том числе  НДФЛ – 268000 руб., налог на 
прибыль 50.000 руб., НДС -100.000 руб., прочие налоги -82.000 руб.   

Размер страховых взносов, уплаченных в отчетном году, составил 928 000 
руб. Аналогичный показатель за прошлый год — 765.000 руб. Сумма, уплаченная 
банку за расчетно-кассовое обслуживание в отчетном году, составила 10.000 руб. 
В прошлом году банку была заплачена комиссия в размере 8.000 руб. 

В предыдущем и отчетном годах поступлений по инвестиционной 
деятельности ООО «Виктория» не было. 

В отчетном году организация купила склад и земельный участок под ним 
общей стоимостью 3.000.000  руб. В прошлом году фирма не покупала 
внеоборотных активов. 

ООО «Виктория» не приобретало в предыдущем и отчетном годах ценные 
бумаги и другие финансовые вложения. Не выдавала фирма и займов другим 
организациям, поэтому по соответствующим строкам в графах 3 и 4 поставили 
прочерки. 

В конце отчетного года ООО «Виктория» был взят кредит в банке на 
покупку склада и земельного участка под ним в сумме 3.000.000 руб. В прошлом 
году фирма тоже брала заемные средства, только в сумме 600.000 руб. Заем был 
полностью возвращен в том же году. 

 
Задачи (ДПК-2) 

 
Задача 1. 
Цель задания - усвоить структуру отчета о финансовом положении. 
 Для каждого раздела  отчета о финансовом положении, указанного  в списке 
слева,  определите статьи  отчета о финансовом положении, указанные в списке 
справа. 

  
Разделы отчета Статьи отчета 
1.Оборотные активы A.Товары 
2.Внеоборотные активы B.Задолженность покупателя за 

реализованные товары 
3.Текущие  обязательства C.Выданный на 6 месяцев вексель 
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4.Долгосрочные обязательства D.Здание 
5.Собственный капитал E.Задолженность по ипотечному кредиту 
 F. Депозиты на срок 3 месяца 
 G. Выпущенные акции  
 H. Задолженность перед бюджетом по 

уплате налогов 
 

 
 Задача 2.  
  Требуется показать, как будут отражены объект «Фабрика» и операции, 
связанные с реклассификацией, в отчетности компании «Аванта» на 31 декабря 
2012 года. 

Компания «Аванта» приняла решение закрыть одну из своих 
производственных площадок. В декабре 2012 года руководство решило 
отремонтировать здание фабрики и сдавать помещения в аренду как офисные. На 
31 декабря 2012 года была доступна следующая информация: 
первоначальная стоимость фабрики – 18 млн долл. США; 
накопленная амортизация – 12 млн долл. США; 
справедливая стоимость фабрики как объекта аренды –  12 млн долл. США. 

Возможные варианты: 
а)  инвестиционная собственность — 0 долл. США, основные средства — 
6 млн долл. США, резерв переоценки — 0 долл. США, финансовый результат 
(увеличение стоимости инвестиционной недвижимости) — 0 долл. США;  
б)  инвестиционная собственность — 12 млн долл. США, основные средства — 
0 долл. США, резерв переоценки — 0 долл. США, финансовый результат 
(увеличение стоимости инвестиционной недвижимости) — 6 млн долл. США;  
в)  инвестиционная собственность — 12 млн долл. США, основные средства — 
0 долл. США, резерв переоценки — 6 млн долл. США, финансовый результат 
(увеличение стоимости инвестиционной недвижимости) — 0 долл. США;  
г) инвестиционная собственность — 6 млн долл. США, основные средства — 
6 млн долл. США, резерв переоценки — 0 долл. США, финансовый результат 
(увеличение стоимости инвестиционной недвижимости) — 0 долл. США.  
 
Задача 3.   
Сформируйте  профессиональное  суждение  в части отражения информации о 
доходах в финансовой отчетности компания «Девелопер». 
Компания «Девелопер» профессионально занимается управлением 
собственностью. Основная деятельность компании заключается в сдаче в аренду 
торговых площадей. Компания применяет МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное 
имущество» в отношении сдаваемой в аренду собственности. Выручка от 
операций сдачи в аренду за 2012 год составила 18 000 000 долл. США. Кроме 
того, было получено 10 000 долл. США выручки от продаж продовольственных 
товаров через вендинговые аппараты, установленные в торговых центрах. В 
2013 году были закрыты три крупных контракта, и компания «Девелопер» решила 
начать торговую деятельность в освободившихся торговых центрах. По итогам 
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2013 года выручка от сдачи в аренду составила 14 000 000 долл. США, а от 
операций торговли – 4 500 000 долл. США. 

Покажите, как будут выглядеть данные по выручке текущего года 
и сопоставимые данные в отчете о прибыли и убытках. 
Возможны следующие варианты: 
 
вариант Показатели 2013 2012 
1 Выручка от арендных операций 

Выручка от торговых операций 
Итого 
Прочие доходы 

14000 
4500 
18500 

18000 
0 
18000 
10 

2 Выручка от арендных операций 
Выручка от торговых операций 
Итого 

14000 
4500 
18500 

18000 
10 
18010 

3 Выручка от арендных операций 
Выручка от торговых операций 
Итого 

14000 
4500 
18500 

18010 
0 
18010 

4 Выручка от арендных операций 
Выручка от торговых операций 
итого 
Прочие доходы 

14000 
0 
14000 
4500 

18000 
 
18000 
10 

 
Задача 4. 

Определить, как отражается в учете и отчетности  хозяйственная операция: 
Компания приобрела  объект недвижимости для осуществления своей основной 
деятельности за 100.000 евро.  Согласно  договора     70 % стоимости оплачено  
поставщику  до регистрации договора, остальные 30 % - оплачиваются через год.  
Ставка дисконтирования составляет 10 %. 
       

 Задача 5. 
Провести тест на обесценение  и определить  сумму убытка от обесценения 

основного средства, используя следующие данные: 
                                                     
Балансовая стоимость          $  2500   
Ценность использования     $  2400  
Справедливая стоимость     $ 2450 
Затраты  на выбытие            $  70    

         
          Задача 6. 
 Компания приобрела в отчетном году  автомобиль, стоимость которого   
составляет $ 50.000. Срок полезного использования автомобиля – шесть лет. 
Согласно  расчетам аналитиков  автомобиль  в конце срока службы    может быть 
продан за  $5.000. Рассчитайте сумму амортизации за первый и второй год  
эксплуатации при условии, что компания применяет метод ускоренной 
амортизации (уменьшаемого остатка).  
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 Критерии оценки: 
 - оценка «отлично» выставляется студенту, если студент правильно решил 
задачу и верно понимает поставленный теоретический вопрос; 
 - оценка «хорошо», если студент правильно решил задачу и дал ответ на 
вопрос с небольшими неточностями; 
 - оценка «удовлетворительно», если студент верно решил задачу и дал 
поверхностный ответ на теоретический вопрос; 
 - оценка «неудовлетворительно», если студент не решил задачу и изложил 
ответ на вопрос с ошибками. 
 
 

 
2. Тестовые задания (ПК-17) 

 
Вариант 1 

1. Какая информация  отражается в отчете о финансовых результатах? 
а)  выручка; 
б)  сумма нераспределенной прибыли; 
в)   денежные потоки; 
г)  размер уставного капитала. 

2. В отчете о финансовых результатах  не отражается: 
а) валовая прибыль;  
б) прибыль от продаж; 
в) нераспределенная прибыль;  
г) прибыль до налогообложения. 

3. Какая форма годовой бухгалтерской  (финансовой) отчетности содержит 
показатель «Базовая прибыль (убыток) на акцию»: 

а) отчет о движении денежных средств; 
б) отчет о финансовых результатах; 
в) отчет об изменениях капитала; 
г) бухгалтерский баланс. 

4. Назовите источник информации для определения показателя «Прочие 
расходы» отчета о финансовых результатах: 

а) данные аналитического учета по субсчету 91-2 «Прочие расходы»; 
б) данные аналитического учета по счету 99 «Прибыли и убытки»; 
в) данные аналитического учета по счету 90 «Продажи». 

5. При продаже прочего имущества по строке «Прочие доходы» в отчете о 
финансовых результатах отражается: 

а) прибыль от продажи имущества;  
б) выручка от продажи имущества; 
в) выручка от продажи имущества за минусом налога на добавленную 

стоимость. 
6. Какие показатели отражаются в отчете об изменениях капитала: 

а) доходы и расходы организации; 
б) элементы собственного капитала организации; 
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в) внеоборотные активы организации; 
г)  денежные потоки.   

7. В отчете о движении денежных средств потоки денежных средств и их 
эквивалентов подразделяют по видам деятельности на: 

а) текущую, инвестиционную, финансовую; 
б) операционную, внереализационную, финансовую; 
в) операционную, финансовую, нефинансовую. 

8.  Какие денежные потоки  входят в состав  денежных потоков по   
инвестиционной деятельности? 

а) связанные, с  продажей  и приобретением основных средств; 
б)  связанные с  продажей товаров и выплатой заработной платы; 
в)  связанные с  эмиссией акций и облигаций. 

9. Денежные потоки, возникающие в связи с налогом на прибыль, в отчете о 
движении денежных средств классифицируются как денежные потоки: 

a)  от операционной деятельности  
б)  от финансовой деятельности 
в)  денежные потоки от операционной, финансовой или инвестиционной 

деятельности, если они могут быть увязаны с этими видами деятельности. 
10. Раздел «Чистые активы» включается в: 

а)  отчет об изменениях капитала; 
б)  бухгалтерский баланс; 
в)  отчет о движении денежных средств.  
11. Российские организации составляют индивидуальную бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность: 
а) по федеральным и отраслевым учетным стандартам; 
б) по международным стандартам финансовой отчетности; 
в) по общепринятым принципам учета США (US GAAP). 
12. Консолидированная финансовая отчетность – это 
а) информация о финансовом положении экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных 
средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с требованиями, 
установленными законом № 402-ФЗ; 

б) систематизированная информация, отражающая финансовое положение, 
финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения 
организации, которая вместе с другими организациями и (или) иностранными 
организациями в соответствии с МСФО определяется как группа. 

13. Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность обязаны 
составлять: 

а)  все юридические лица; 
б)  индивидуальные предприниматели и юридические лица; 
в) все юридические лица, за исключением тех, кто имеет право на 

упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. 
14. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность 

составляется экономическим субъектом в случаях, если обязанность ее 
представления установлена: 

consultantplus://offline/ref=1585184D6E96EF8403F19CB06FB9D6640442AB024D35E924CA832CCEA1f2e4U
consultantplus://offline/ref=E5C440BC99DCBF027AEF9BDB3792E36C8E0C3F1DBDA7A7A679E943F7470E23A326BFD487E57CC9B9u6H6X
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 а)  законодательством Российской Федерации; 
б) нормативными правовыми актами органов государственного 

регулирования бухгалтерского учета; 
в)   договорами; 
г)   учредительными документами экономического субъекта; 
д)  решениями собственника экономического субъекта; 
е) в любом из перечисленных случаев. 
15. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность  коммерческой 

организации состоит из: 
а) бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к 

ним; 
б) бухгалтерского баланса, отчета о целевом использовании средств и 

приложений к ним; 
в) отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств 

и приложений к ним. 
16.  Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется в 

государственные органы: 
а) не позднее  60 дней после окончания отчетного периода 
а) не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода; 
б) не позднее 120 дней  после окончания отчетного периода. 
17. Отчетным периодом для годовой  консолидированной финансовой 

отчетности  является: 
а) всегда календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно;  
б)  учредительными документами  организации могут быть установлены 

иные даты начала и окончания отчетного периода при условии, что его  
продолжительность  составляет  12 месяцев. 

18. Государственная регистрация экономического субъекта  произведена  
3 сентября, первым отчетным годом является (если иное не установлено 
экономическим субъектом): 

 а) период с даты государственной регистрации по 31 декабря календарного 
года, следующего за годом его государственной регистрации, включительно. 

б) период с даты государственной регистрации по 31 декабря календарного 
года,  в котором произведена его государственная регистрация, включительно. 

19.  Исходя из допущения временной определенности фактов 
хозяйственной деятельности 

а)  готовятся все формы бухгалтерской  отчетности; 
б) готовятся все формы бухгалтерской отчетности, кроме отчета о движении  

денежных средств. 
20. Допущение непрерывности деятельности, используемое при 

подготовке  бухгалтерской (финансовой)  отчетности организации 
государственного сектора,  означает: 

а) субъект отчетности будет продолжать свою деятельность, выполнять свои 
полномочия (функции) и обязательства не менее четырех лет начиная с года, за 
который была сформирована последняя бухгалтерская (финансовая) отчетность 
(обозримое будущее) и у его собственника (учредителя) отсутствуют намерения и 
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(или) необходимость ликвидировать субъект учета (субъект отчетности) или 
прекратить его деятельность в обозримом будущее; 

б) субъект отчетности будет продолжать свою деятельность, выполнять свои 
полномочия (функции) и обязательства не менее пяти лет начиная с года, за 
который была сформирована последняя бухгалтерская (финансовая) отчетность 
(обозримое будущее) и у его собственника (учредителя) отсутствуют намерения и 
(или) необходимость ликвидировать субъект учета (субъект отчетности) или 
прекратить его деятельность в обозримом будущее; 

в) организация будет продолжать свою деятельность в  обозримом будущем 
(в течение года, следующего за отчетным)  и у нее отсутствуют намерения и 
необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, 
следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. 

21. Упрощенные  формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 
результатах  могут применять: 

а) все субъекты малого предпринимательства; 
б) только микропредприятия; 
в) субъекты малого предпринимательства, за исключением тех, чья 

отчетность подлежит обязательному аудиту 
22.  Едины ли для всех организаций  форматы  бухгалтерской 

(финансовой) отчетности? 
а) да, едина; 
б) нет, организации разрабатывают и утверждают индивидуальные  форматы 

отчеты самостоятельно, руководствуясь положения по бухгалтерскому учету, 
федеральными и отраслевыми стандартами; 

в) нет, организации разрабатывают и утверждают индивидуальные формы 
балансовых отчетов самостоятельно. 

23.Взаимозачет  активов  и  обязательств, доходов и расходов   в 
бухгалтерской  (финансовой)  отчетности: 

a)  допустим в любом случае; 
б)  допустим только когда стандарт и (или) иные нормативные акты  требуют 

или разрешают такой зачет; 
в)  не допустим. 

24. Положения по бухгалтерскому учету относятся к уровню нормативного 
регулирования: 

а) федеральные стандарты; 
б) отраслевые стандарты; 
в) рекомендации в области бухгалтерского учета; 
г) стандарты экономического субъекта. 

25. Недостачи товарно-материальных ценностей, выявленные в ходе  
годовой инвентаризации, отражаются: 

а) по кредиту счета 73 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 
б) по дебету счета  10 «Материалы»; 
в)  по дебету счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 
г) по кредиту счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 

26. Реформация баланса проводится по: 
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а) итогам года; 
б) итогам месяца; 
в) итогам квартала; 
г) срокам, определенным в учетной политике организации. 

27. Бухгалтерский баланс должен включать числовые показатели в брутто-
оценке, т.е. без вычета регулирующих величин: 

а) утверждение правильное;  
б) утверждение ошибочное; 
в) по решению бухгалтера;  
г) иногда. 

28. Обязательство, которое ожидается к погашению в пределах обычного 
операционного цикла деятельности организации, классифицируется как: 

a)  бессрочное; 
б)  долгосрочное; 
в)  краткосрочное. 

29.   Какая информация отражается в бухгалтерском балансе? 
а) информация о  количестве запасов на конец отчетного года; 
б) выручка; 
в) торговая кредиторская  задолженность; 
г) информация о стоимости  запасов на конец отчетного года; 

30. В итоговую сумму  баланса включается: 
а) валовая прибыль;  
б) прибыль от продаж; 
в) нераспределенная прибыль;  
г) прибыль до налогообложения. 

31. Капитал — это: 
а) доля в активах компании, остающаяся после вычета всех ее обязательств; 
б) чистая прибыль организации; 
в) денежные средства, вложенные в деятельность организации; 
г) стоимость заемных средств организации.  

32. К внеоборотным активам организации относятся: 
а) краткосрочные финансовые вложения; 
б) основные средства, нематериальные активы; 
в) дебиторская задолженность; 
г) денежные средства  организации. 

33. Кредитовый остаток по счету 59 «Резерв под обесценение финансовых 
вложений»: 

а)  отражается в пассиве баланса в составе капитала; 
б)  не отражается  в балансе  и не влияет на стоимость активов и 

обязательств; 
в) увеличивает  стоимость финансовых вложений в активе баланса; 
г) уменьшает стоимость финансовых вложений в активе баланса.   
 

Вариант 2 
1. Какая информация   отражается в отчете о финансовых результатах? 
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а)  о стоимости запасов, реализованных за период; 
б)  о стоимости приобретенных за период запасов; 
в) стоимости запасов на конец периода; 
г)  о денежных потоках. 

2. Назовите источник информации для определения показателя «Прочие 
доходы» отчета о финансовых результатах: 

а) данные аналитического учета по счету 99 «Прибыли и убытки»; 
б) данные аналитического учета по счету 90 «Продажи»; 
в) данные аналитического учета по субсчету 91-1 «Прочие доходы». 

3. В отчете о финансовых результатах  показатель  «выручка»  отражается за 
отчетный период: 

а) в сумме, сложившейся по данным бухгалтерского учета на счете 90.1;  
б) в оценке нетто (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных 

платежей); 
в) в сумме равной сальдо счета 90.1 и счета 91.1 

4. Дивиденды, подлежащие получению от дочерней организации, в отчете о 
финансовых результатах отражаются по строке: 

а) проценты к получению;    
б) доходы от участия в других организациях; 
в) прочие доходы; 
г) выручка. 

5. Как определяется величина базовой прибыли: 
а) как разница между прибылью до налогообложения и величиной текущего 

налога на прибыль; 
б) как разница между чистой прибылью и суммой дивидендов, начисленных 

по привилегированным акциям; 
в) как разница между чистой прибылью и суммой начисленных дивидендов 

за отчетный период. 
6. Что  не должно быть  отражено в отчете об изменениях в собственном 
капитале? 

а) информация о  резервном  капитале; 
б) информация о сумме начисленных дивидендов; 
в) информация о  резервах предстоящих расходов. 

7. Что включается в понятие "эквиваленты денежных средств"? 
а) долгосрочные финансовые инвестиции, подверженные  незначительному 

риску колебаний в стоимости; 
б) денежные средства, "замороженные" на банковском счете; 
в) краткосрочные высоколиквидные инвестиции, легко обратимые в 

известные суммы денежных средств  и подверженные незначительному риску 
изменения стоимости. 
8. Неденежные инвестиционные и финансовые операции, не требующие 
использования денежных средств, в отчете о движении денежных средств: 

a)  должны включаться в соответствующий раздел отчета 
б)  должны исключаться из отчета о движении денежных средств  
в)  должны включаться в специальный раздел отчета 
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9. Какие денежные потоки  входят в состав  денежных потоков по 
финансовой  деятельности? 

а) связанные, с  продажей  и приобретением основных средств; 
б) связанные с  продажей товаров и выплатой заработной платы; 
в) связанные с  эмиссией акций и облигаций. 

10.  Отчет об изменениях капитала включает: 
а) два раздела; 
б) три раздела; 
в) не имеет разделов. 

11. Российские организации - кредитные организации, страховые 
организации, иные организации, ценные бумаги которых допущены к 
обращению на торгах фондовых бирж, - составляют консолидированную 
финансовую отчетность: 

а) по федеральным и отраслевым учетным стандартом; 
б) по международным стандартам финансовой отчетности; 
в) по общепринятым принципам учета США (US GAAP). 
12. Бухгалтерская (финансовая) отчетность – это 
а) информация о финансовом положении экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных 
средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с требованиями, 
установленными законом № 402-ФЗ 

б) систематизированная информация, отражающая финансовое положение, 
финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения 
организации, которая вместе с другими организациями и (или) иностранными 
организациями в соответствии с МСФО определяется как группа. 

13. В отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности режим 
коммерческой тайны: 

а) не может быть установлен; 
б) должен быть установлен; 
в) по усмотрению организации. 
14. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность некоммерческой 

организации из: 
а) бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к 

ним; 
б) бухгалтерского баланса, отчета о целевом использовании средств и 

приложений к ним. 
в) отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств 

и приложений к ним. 
15. В состав приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах включаются: 
а) отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, иные 

приложения (пояснения); 
б) отчетные формы, предусмотренные  учетной политикой организации; 
в) аналитические таблица, прогнозы и бюджеты.  
16.  Годовая  консолидированная  финансовая  отчетность 

consultantplus://offline/ref=1585184D6E96EF8403F19CB06FB9D6640442AB024D35E924CA832CCEA1f2e4U
consultantplus://offline/ref=BFF99AB8D0D7B91E1EC7CF034A3FD40DE2A516B3DB5A81A4FDE9E9C8145F010166DFBA74AAX
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представляется: 
а) не позднее  60 дней после окончания отчетного периода; 
а) не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода; 
б) не позднее 120 дней  после окончания отчетного периода. 
17.  Промежуточная   консолидированная  финансовая  отчетность 

представляется: 
а) не позднее  60 дней после окончания отчетного периода 
а) не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода; 
б) не позднее 120 дней  после окончания отчетного периода. 
18. Отчетным периодом для годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  является: 
а) календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно, за исключением 

случаев создания, реорганизации и ликвидации юридического лица; 
б)  учредительными документами  организации могут быть установлены 

иные даты начала и окончания отчетного периода при условии, что его  
продолжительность  составляет  12 месяцев. 

19. Государственная регистрация экономического субъекта  произведена  
3 октября, первым отчетным годом является (если иное не установлено 
экономическим субъектом): 

 а) период с даты государственной регистрации по 31 декабря календарного 
года, следующего за годом его государственной регистрации, включительно. 

б) период с даты государственной регистрации по 31 декабря календарного 
года,  в котором произведена его государственная регистрация, включительно. 

20. Допущение непрерывности деятельности, используемое при 
подготовке  бухгалтерской (финансовой)  отчетности организации,  означает: 

а) принятая организацией учетная политика применяется последовательно от 
одного отчетного года к другому; 

б) активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и 
обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других 
организаций; 

в) организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и 
у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного 
сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в 
установленном порядке. 

21. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, если в пояснениях к ней не 
указано иное, формируется на основании следующих принципов 
(допущений): 

а)  имущественной обособленности;  непрерывности деятельности; 
временной определенности фактов хозяйственной жизни; последовательности 
применения учетной политики; 

б) нейтральности, своевременности, существенности, достоверности, 
полноты. 

22.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность  некредитных финансовых 
организаций представляется: 

а)  в Центральный банк РФ и  в налоговые органы;   
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б) собственникам (акционерам), в Центральный банк РФ, в органы 
статистики; 

в) собственникам (акционерам), в налоговые органы, Центральный банк РФ, 
в органы статистики. 

23.  При составлении  бухгалтерской (финансовой) отчетности 
руководство обязано оценить способность организации 

а) обновлять объекты основных средств; 
б) осуществлять инновационную деятельность; 
в) продолжать свою деятельность непрерывно. 

24. Для  формирования  числовой информации по статьям  бухгалтерского 
баланса необходимо  использовать: 

а) сальдо по  синтетическим счетам; 
б) обороты  из учетных регистров по счетам аналитического учета; 
в) обороты по счетам Главной книги; 
г) первичные документы. 

25. К оборотным активам организации относятся: 
а)  денежные средства, дебиторская задолженность; 
б) станки, оборудование; 
в) долгосрочные финансовые вложения; 
г) материальные поисковые активы. 

26. Какая информация   отражается в бухгалтерском балансе? 
а)  о реализованных запасах; 
б)  о сумме начисленной амортизации за период; 
в) стоимости запасов на конец периода; 
г)  о денежных потоках. 

27.   Какая информация  не отражается в бухгалтерском балансе? 
а) информация о стоимости основных средств; 
б) выручка; 
в)  кредиторская  задолженность; 
г) дебиторская задолженность. 

28.Взаимозачет  активов  и  обязательств  при подготовке бухгалтерского 
баланса: 

a)  допустим в любом случае; 
б)  допустим только когда нормативные акты  требуют или разрешают такой 

зачет; 
в)  не допустим. 

29. В состав капитала включаются: 
а) уставный капитал; 
б) нераспределенная прибыль; 
в) резервы и фонды, созданные за счет нераспределенной прибыли; 
г) все перечисленное. 

30. Кредитовый остаток по счету 02 «Амортизация основных средств»: 
а)  отражается в пассиве баланса в составе капитала; 
б)  не отражается  в балансе  и не влияет на стоимость активов и 

обязательств; 
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в) корректирует   стоимость основных  средств в сторону увеличения   в 
активе баланса; 

г) уменьшает стоимость основных средств  в активе баланса.   
31. Недостача ценностей, выявленная при проведении годовой 
инвентаризации, возникшая по вине материально ответственного лица, 
списывается с кредита счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» в 
дебет счета: 

а) 71 «Расчеты с подотчетными лицами»; 
б) 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»; 
в) 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 
г) 91 «Прочие доходы и расходы». 

32.  Обязательство классифицируется как краткосрочное, если оно подлежит 
погашению в течение: 

а) Двенадцати месяцев после отчетной даты; 
б) восемнадцати месяцев после отчетной даты;  
в) пяти лет после отчетной даты; 
г) в зависимости от принятой учетной политики. 

33. В бухгалтерском балансе обязательства классифицируются как: 
а) краткосрочные и долгосрочные; 
б) краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные; 
в) не классифицируются. 
г)  по усмотрению организации 

 
Критерии оценки: 
 

 оценка «отлично» выставляется студенту за 85-100 % правильных 
ответов; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту за 70-84 % правильных 
ответов; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за 50-69 % 
правильных ответов; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если дано 
менее 50% правильных ответов. 

 
 

Уровень сформированности компетенций в рамках учебной дисциплины 
 

Оценка Проценты 
Уровень 

сформированности 
компетенций 

отлично 85-100 высокий 
хорошо 70-84 средний 

удовлетворительно 50-69 достаточный 
неудовлетворительно 49 и менее недостаточный 
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