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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основную роль в овладении учебной дисциплиной играет 

самостоятельная работа студентов. 

Самостоятельная работа – это форма организации 

индивидуального изучения студентами учебного материала в 

аудиторное или внеаудиторное время. 

Цель самостоятельной работы студентов – формирование 

самостоятельности как черты индивидуальной и важных 

индивидуальных качеств студента, суть которых состоит в умении 

систематизировать, планировать, контролировать и регулировать 

свою деятельность без помощи и контроля со стороны преподавателя. 

Самостоятельная работа не только помогает студенту успешно 

овладевать программным материалом, приобретать навыки и умения 

профессиональной деятельности, она вырабатывает потребность к 

постоянной работе над собой, расширению кругозора, постоянному 

самообразованию и самовоспитанию. 

Самостоятельная работа дает возможность студенту выполнять 

работу не торопясь, не боясь негативной оценки преподавателя и 

своих товарищей, выбирать оптимальный темп работы и условия ее 

выполнения. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации является 

завершающим этапом учетного процесса и представляет собой 

систему показателей, сгруппированных в определенные формы, 

отражающие имущественное и финансовое положение организации 

на отчетную дату, а также финансовые результаты ее деятельности за 

отчетный период. 

Дисциплина «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» 

предусматривает изучение состава, принципов, требований, техники, 

порядка и сроков представления отчетности в организациях всех 

организационно-правовых форм на территории Российской 

Федерации. Изучение данной дисциплины является необходимым 

условием фундаментальной подготовки экономиста по направлению 

«Экономика», позволяющей студенту получить не только 

теоретические знания научных основ формирования отчетных 

показателей, но и овладеть практическими навыками составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В современных условиях развития отечественной экономики 

бухгалтерская отчетность организации подвержена постоянным 
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изменениям и корректировкам. Это происходит под влиянием 

совокупности факторов, основным из которых выступает приведение 

российской отчетности в соответствие с международными 

стандартами. 

Методические указания разработаны в соответствии с 

программой курса «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». 

В целях контроля за усвоением материала представлен тестовый 

материал и задания для самостоятельной подготовки. Задания для 

самостоятельной работы имеют непосредственно практическую 

направленность и ориентированы на студентов, обучающихся по 

направлению «Экономика». 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. КОМПЕТЕНЦИИ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

 

Целью дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность» 

является формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков по методике составления бухгалтерской 

финансовой отчетности, исходя из запросов внешних и внутренних 

пользователей в современных условиях хозяйствования. 

Задачами изучения курса «Бухгалтерская финансовая 

отчетность» являются:  

– формирование знаний о содержании бухгалтерской 

финансовой отчетности, ее принципах и назначении в современных 

условиях хозяйствования России и глобализации мировой экономики; 

– формирование отчетной информационной системы для 

широкого круга внутренних и внешних пользователей, исходя из 

определенных требований и запросов; 

– использование бухгалтерской финансовой отчетности для 

принятия экономических и финансовых решений с целью оценки, как 

эффективности деятельности хозяйствующего субъекта, так и с 

позиции системы государственного управления. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности; 

ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач. 
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В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

– теоретические основы бухгалтерской финансовой отчетности 

предприятия в соответствии с законодательными и нормативными 

актами РФ, а также международными стандартами; 

– систему сбора, обработки и формирования отчетной 

финансовой информации, исходя из запросов внешних и внутренних 

пользователей в современных условиях хозяйствования; 

– особенности и принципы составления годовой и 

промежуточной бухгалтерской отчетности предприятия, 

консолидированной отчетности, сегментной отчетности, особенности 

формирования статистической отчетности и ее взаимосвязи с 

бухгалтерской отчетностью; 

уметь: 

– использовать систему знаний о принципах бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности для разработки и обоснования 

учетной политики организации; 

– решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций 

вопросы оценки, учетной регистрации, накопления и формирования 

учетной информации финансового характера для последующего ее 

использования в финансовой отчетности предприятия и в процессе 

выработки финансовых решений; 

– проверять обоснованность формирования отчетной 

информации с целью исключения вуалирования и фальсификации 

отчетных данных; 

владеть: 

– современными методами сбора, обработки и анализа данных 

бухгалтерского учета и отчетности для последующего ее 

использования при заполнении форм годовой и промежуточной 

бухгалтерской отчетности предприятия и в процессе выработки 

финансовых решений; 

– теоретическими знаниями и практическими навыками по 

методике составления бухгалтерской финансовой отчетности в 

соответствии с законодательными и нормативными актами РФ, а 

также международными стандартами, исходя из запросов внешних и 

внутренних пользователей в современных условиях хозяйствования. 
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2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Дайте определение бухгалтерского баланса: 
1) совокупность показателей, отражающих состав имущества 

организации в денежной оценке; 

 2) балансовый метод отражения информации за отчетный 

период; 

3) обобщение ресурсов организации (ее активов) и обязательств 

(пассивов) за определенный период; 

4) способ экономической группировки и обобщения имущества 

по составу и размещению и источников его формирования, 

выраженный в денежной оценке и составленный на определенную 

дату. 

2. Виды бухгалтерских балансов. Выберите наиболее полный 

ответ: 
1) периодические, годовые, вступительные; 

2) годовые, вступительные и разделительные; 

3) периодические, санируемые и ликвидационные; 

4) периодические, вступительные, разделительные, санируемые, 

ликвидационные, сводные. 

3. Количество разделов, из которых состоит бухгалтерский 

баланс: 
1) четыре раздела; 

2) три раздела в активе и три раздела в пассиве; 

3) пять разделов; 

4) три раздела в активе. 

4. Актив баланса – это группировка экономических 

ресурсов: 
1) по источникам образования и назначению; 

2) степени ликвидности; 

3) видам и источникам образования; 

4) роли в процессе производства; 

5. В активе баланса в сгруппированном виде представлены: 
1) экономические ресурсы; 

2) источники; 

3) хозяйственные процессы; 

4) результаты хозяйственной деятельности. 

6. Пассив баланса – это группировка активов: 
1) по источникам образования и назначения; 
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2) степени ликвидности; 

3) назначению; 

4) местам нахождения. 

7. В пассиве баланса сгруппированы: 
1) активы; 

2) результаты хозяйственной деятельности; 

3) хозяйственные процессы; 

4) источники образования активов. 

8. Активы хозяйства по источникам образования 

подразделяются: 

1) на заемные и привлеченные; 

2) собственные и привлеченные; 

3) закрепленные и специального назначения; 

4) собственные и основные. 

9. Дебиторская задолженность – это оборотные активы 

сферы: 
1) производства; 

2) обращения; 

3) внепроизводственной. 

10. Средства труда и предметы труда – это: 
1) средства производства; 

2) средства обращения; 

3) предметы обращения; 

4) уставный капитал. 

11. Определите, какие из приведенных разделов и групп 

относятся к пассиву баланса: 

1) внеоборотные активы, основные средства; 

2) денежные средства, краткосрочные финансовые вложения; 

3) долгосрочные и краткосрочные обязательства; 

4) запасы, затраты, налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям. 

12. Сумма оборотных активов показывается в разделе: 
1) I актива баланса; 

2) IV пассива баланса; 

3) II актива баланса; 

4) V пассива баланса. 

13. Кредиторская задолженность поставщикам и 

финансовым органам отражается в разделе: 
1) II актива баланса; 
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2) V пассива баланса; 

3) I актива баланса; 

4) II пассива баланса. 

14. Дебиторская задолженность отражается в разделе:  
1) I актива баланса; 

2) IV пассива баланса; 

3) II актива баланса; 

4) VI баланса. 

15. Равенство, обязательное в бухгалтерском балансе: 
1) равенство итогов раздела II и раздела IV; 

2) равенство итогов раздела I актива и раздела V пассива; 

3) равенство итогов актива и пассива баланса (валюта баланса); 

4) равенство итогов раздела III актива и раздела IV пассива 

баланса. 

16. Валюта, в которой оценивают имущество на территории 

России: 
1) в немецких марках; 

2) в английских фунтах; 

3) в рублях; 

4) в американских долларах. 

17. Дайте правильное определение оценки имущества и 

обязательств: 
1) имущество и обязательства оцениваются в натуральных 

показателях; 

2) имущество и обязательства оцениваются в трудовых 

показателях; 

3) это способ выражения в денежном измерении в 

бухгалтерском балансе, учете и отчетности отдельных видов 

имущества и источников его образования; 

4) это способ выражения имущества в денежном показателе. 

18. Основные средства и нематериальные активы в 

бухгалтерской отчетности оцениваются: 

1) по фактической себестоимости; 

2) учетным ценам; 

3) первоначальной стоимости; 

4) остаточной стоимости. 

19. Способы, которые используются при начислении 

амортизационных отчислений по объектам основных средств: 

1) способ уменьшаемого остатка, линейный способ; 
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2) способ списания по сумме чисел лет срока полезного 

использования, линейный способ; 

3) способ списания стоимости пропорционально объему 

продукции, линейный способ; 

4) линейный, уменьшаемого остатка, списания стоимости по 

сумме чисел лет срока полезного использования, списания 

стоимости пропорционально объему продукции. 

20. Материальные ресурсы в бухгалтерском учете и 

отчетности учитываются: 

1) по учетным ценам; 

2) договорным ценам; 

3) оптовым и прейскурантным ценам; 

4) фактической себестоимости. 

21. Финансовые вложения для инвестора отражаются в 

учете и отчетности: 

1) по рыночной стоимости; 

2) первоначальной стоимости; 

3) сумме фактических затрат; 

4) балансовой стоимости. 

22. Затраты в незавершенном производстве отражаются в 

бухгалтерском учете и отчетности: 

1) по нормативной себестоимости; 

2) фактической себестоимости; 

3) плановой себестоимости; 

4) полной себестоимости. 

23. В бухгалтерском балансе организации, осуществляющей 

торговую деятельность, остатки товаров отражаются: 

1) по стоимости приобретения; 

2) продажной (розничной) стоимости; 

3) стоимости приобретения или по продажной (розничной). 

24. Готовая продукция в бухгалтерском балансе отражается: 

1) по фактической производственной себестоимости; 

2) нормативной (плановой) производственной себестоимости; 

3) контрактной стоимости; 

4) фактической или нормативной (плановой) производственной 

себестоимости. 

25. Уставный капитал отражается в балансе: 

1) по номинальной стоимости акций; 

2) на сумму оплаченной части акций; 
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3) на сумму вкладов учредителей; 

4) на сумму, указанную в учредительных документах. 

26. Активы и пассивы в бухгалтерском балансе должны 

показываться в зависимости от срока обращения (погашения) с 

подразделением: 
1) на срочные и просроченные; 

2) долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные; 

3) долгосрочные и краткосрочные. 

27. Обязательства перед юридическими и физическими 

лицами в учете и в балансе (кредиторская задолженность, 

кредиты банка и заемные средства) оцениваются: 
1) по остаточной стоимости; 

2) рыночной стоимости; 

3) договорной цене; 

4) в суммах, определяемых условиями договоров купли-

продажи, кредитных договоров и договоров займа. 

28. Затраты по незаконченным работам капитального 

ремонта оборудования, производимого хозяйственным способом, 

отражаются в балансе по статье: 

1) затраты в незавершенном производстве; 

2) расходы будущих периодов; 

3) прочие запасы и затраты; 

4) прочие оборотные активы. 

29. В бухгалтерском балансе в развернутом виде приводятся 

остатки по счетам: 
1) расчеты с персоналом по оплате труда; 

2) расчеты с поставщиками и подрядчиками; 

3) расчеты с разными дебиторами и кредиторами. 

30. Статьи бухгалтерской отчетности, составленной за 

отчетный год, подтверждаются: 
1) результатами инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств; 

2) материально ответственными лицами; 

3) учетными регистрами; 

4) справками бухгалтерии. 

31. Данные бухгалтерского баланса на начало отчетного 

периода должны быть сопоставимы: 
1) с данными учетных регистров; 

2) со сведениями, представленными инвесторам; 
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3) с данными бухгалтерского баланса за период, 

предшествующий отчетному; 

4) с данными первичных документов. 

32. Цель, с которой составляется вступительный баланс: 
1) для подведения итогов по окончании года; 

2) для отражения хозяйственных средств предприятия, 

внесенных в его распоряжение как юридическому лицу; 

3) при ликвидации действующей организации; 

4) для планирования финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 

33. Вступительный баланс отражает состав имущества 

организации: 
1) на конец отчетного года; 

2) дату ликвидации; 

3) за два месяца до окончания отчетного года; 

4) в начале деятельности. 

34. Ликвидационный баланс составляется: 
1) если организация находится на грани банкротства; 

2) при разделении одной организации на ряд самостоятельных 

организаций; 

3) с начала ликвидационного периода организации; 

4) для подведения итогов за отчетный год. 

35. Сальдовый баланс составляется для характеристики 

имущества хозяйства: 
1) на начало деятельности организации; 

2) момент ликвидации; 

3) определенную дату; 

4) момент приобретения основных фондов. 

36. Заключительный баланс характеризует хозяйственную 

деятельность организации: 
1) за определенный период времени; 

2) на дату ее ликвидации; 

3) за два месяца до окончания отчетного года; 

4) на момент приобретения внеоборотных активов. 

37. Баланс, в котором нет статей «Амортизация основных 

средств» и «Амортизация нематериальных активов», называется: 
1) баланс вступительный; 

2) баланс-брутто; 

3) заключительный баланс; 
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4) баланс-нетто. 

38. Отличие между счетами бухгалтерского учета и баланса: 
1) баланс отражает итоговые данные, а счета – текущие 

изменения имущества по составу и размещению; 

2) на основании остатков счетов составляется баланс, а на 

основании остатков статей баланса открываются счета; 

3) бухгалтерские счета применяются для учета хозяйственных 

операций, а баланс служит для составления отчетности; 

4) бухгалтерские счета отражают текущие хозяйственные 

операции и итоговые данные за отчетные периоды денежных, 

натуральных и трудовых показателей. В балансе отражаются 

только итоговые данные, служащие основанием для анализа 

деятельности организации. 

39. Взаимосвязь между бухгалтерскими счетами и балансом 

выражается: 
1) на основании бухгалтерских счетов открываются статьи 

баланса; 

2) на основании дебетовых и кредитовых оборотов 

бухгалтерских счетов составляется баланс; 

3) по остаткам статей баланса открываются бухгалтерские счета, 

а на основании остатков бухгалтерских счетов составляется 

баланс; 

4) бухгалтерские счета и статьи баланса отражают текущее 

изменение имущества. 

40. В бухгалтерской отчетности зачет между статьями 

активов и пассивов: 
1) допускается по общему правилу; 

2) допускается только в случаях, когда такой зачет 

предусматривается соответствующим положением по 

бухгалтерскому учету. 

41. Показатели, из которых складывается прибыль (убыток) 

до налогообложения в форме «Отчет о финансовых результатах»: 
1) валовая прибыль плюс прочие доходы; 

2) прибыль (убыток) от продажи плюс прочие доходы; 

3) прибыль (убыток) от продажи минус прочие расходы; 

4) прибыль (убыток) от продажи плюс доходы и минус расходы. 

42. «Отчет о финансовых результатах» может заменить 

налоговую декларацию в части налога на прибыль: 
1) да; 
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2) нет; 

3) в исключительных случаях. 

43. Доходы и расходы организации разделены: 
1) на пять групп; 

2) четыре группы; 

3) три группы. 

44. Прибыль до налогообложения: 
1) не является базой для налогообложения налогом на прибыль, 

так как это расчетный показатель; 

2) является базой для налогообложения налогом на прибыль, так 

как это расчетный показатель. 

45. Прибыль (убыток) до налогообложения определяется: 
1) расчетным путем; 

2) на основе первичных документов; 

3) расчетным путем, поэтому не имеет ничего общего с 

налогооблагаемой базой по налогу на прибыль, которая 

определяется на основе налогового законодательства. 

46. Сумма налога на прибыль и обязательных платежей в 

бюджет из средств чистой прибыли отражается: 

1) по Дт сч. 99 «Прибыли и убытки»; 

2) Кт сч. 90 «Продажи»; 

3) Дт сч. 91, субсчет «Прочие доходы». 

47. Валовая прибыль, рассчитанная как разность между 

выручкой от продажи и себестоимостью проданных товаров, 

работ и услуг, позволяет судить: 
1) об эффективности уставной деятельности организации; 

2) умелом руководстве организацией; 

3) о богатой материально-технической базе. 

48. Себестоимость проданной продукции формируется: 
1) по дебету счета 90, субсчет «Себестоимость продаж»; 

2) кредиту счета 99 «Прибыли и убытки»; 

3) кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

49. По правилам ведения бухгалтерского учета прибыль 

образуется за счет поступлений: 
1) от обычных видов деятельности; 

2) прочих доходов; 

3) обычных видов деятельности и прочих доходов. 

50. По правилам ведения бухгалтерского учета убыток 

образуется за счет расходов: 
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1) от обычных видов деятельности; 

1) прочих расходов; 

1) обычных видов деятельности и прочих расходов. 

51. Показатели, из которых складывается приток денежных 

средств в форме «Отчет о движении денежных средств»: 
1) выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, 

основных средств и иного имущества; 

2) выручка от продажи продукции, авансы полученные, 

бюджетные ассигнования, кредиты и займы; 

3) выручка от продажи товаров, продукции, основных средств и 

иного имущества, авансы полученные, кредиты, займы, 

бюджетные ассигнования, дивиденды, проценты по финансовым 

вложениям. 

52. Метод составления формы «Отчет о движении денежных 

средств», рекомендованный МСФО: 
1) прямой; 

2) косвенный; 

3) по усмотрению предприятия. 

53. Метод составления формы «Отчет о движении денежных 

средств», рекомендованный нормативными актами России: 
1) косвенный; 

2) прямой; 

3) по усмотрению предприятия. 

54. Нормативный акт, определяющий порядок заполнения и 

представления формы «Отчет о движении денежных средств»: 
1) Федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 

2) ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»; 

3) Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации № 34н. 

55. Суть прямого метода составления формы «Отчет о 

движении денежных средств»: 
1) раскрытие основных видов денежных поступлений и 

денежных выплат, сверка прибыли и поступления денежных 

средств от текущей деятельности; 

2) корректировка прибыли и убытка с учетом воздействия 

неденежных операций, отсрочек и начислений инвестиционных 

и финансовых потоков; 

3) перенос остатков по счетам Главной книги. 

56. Суть косвенного метода составления формы «Отчет о 
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движении денежных средств»: 

1) раскрытие основных видов денежных поступлений и 

денежных выплат, сверка прибыли и поступления денежных 

средств от текущей деятельности; 

2) корректировка прибыли и убытка с учетом воздействия 

неденежных операций, отсрочек и начислений инвестиционных 

и финансовых потоков; 

3) перенос остатков по счетам Главной книги. 

57. Под финансовой деятельностью при составлении формы 

«Отчет о движении денежных средств» понимают: 

1) вклады предприятия в ценные бумаги; 

2) капитальные вложения; 

3) деятельность, которая приводит к изменениям в размере и 

составе капитала заемных средств. 

58. Под инвестиционной деятельностью понимают: 
1) вклады предприятия в ценные бумаги; 

2) приобретение и продажу долгосрочных активов; 

3) деятельность, которая приводит к изменениям в размере и 

составе капитала заемных средств. 

59. Форма «Отчет о движении денежных средств» включает 

инвестиционные и финансовые операции, осуществленные в 

неденежной форме: 
1) да; 

2) нет; 

3) не включаются в отчет, но раскрываются в пояснении. 

60. Полученные проценты и дивиденды по ценным бумагам 

отражаются в форме «Отчет о движении денежных средств» в 

составе: 
1) текущей деятельности; 

2) инвестиционной деятельности; 

3) финансовой деятельности. 

61. При составлении сводной бухгалтерской отчетности 

материнской организации и дочерних обществ в бухгалтерский 

баланс не включаются: 
1) кредиторские задолженности дочерних обществ; 

2) показатели, отражающие дебиторскую и кредиторскую 

задолженность между дочерними обществами и материнской 

организацией; 

3) финансовые вложения дочерних обществ. 
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62. Разница, возникающая в результате пересчета 

показателей бухгалтерской отчетности дочернего общества, 

составленной в иностранной валюте, в рубли в сводной 

бухгалтерской отчетности отражается: 
1) в составе добавочного капитала; 

2) составе прибыли отчетного года; 

3) составе расходов будущих периодов. 

63. Сводная бухгалтерская отчетность – это: 
1) система экономических показателей, отражающая финансовое 

положение дочерних организаций; 

2) система финансовых показателей, отражающая деятельность 

взаимосвязанных организаций; 

3) система показателей, отражающая финансовое положение на 

отчетную дату и финансовые результаты за отчетный период 

группы взаимосвязанных организаций, являющихся 

юридическими лицами. 

64. Орган, устанавливающий объем, сроки и порядок 

представления сводной бухгалтерской отчетности дочерних и 

зависимых организаций: 

1) головная организация; 

2) Министерство финансов РФ; 

3) областная налоговая инспекция. 

65. Группа взаимосвязанных организаций может не 

составлять сводную бухгалтерскую отчетность по правилам, 

предусмотренным нормативными актами и Методическими 

указаниями по бухгалтерскому учету Минфина РФ, при условии, 

когда: 
1) сводная бухгалтерская отчетность и пояснительная записка к 

ней составлены на основе МСФО; 

2) сводная бухгалтерская отчетность составлена на основе 

МСФО и обеспечена ее достоверность; 

3) сводная бухгалтерская отчетность составлена на основе 

МСФО и обеспечена ее достоверность, пояснительная записка к 

сводной бухгалтерской отчетности раскрывает способы ведения 

бухгалтерского учета, включая оценки, отличающиеся от 

российских правил ведения бухгалтерского учета. 

66. К основным показателям, раскрываемым по сегментам, 

относятся: 
1) выручка (доходы), финансовый результат, расходы; 
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2) активы и обязательства по сегментам; 

3) выручка (доходы), финансовый результат, расходы, активы и 

обязательства по сегментам. 

67. При выделении информации по сегментам принимаются 

во внимание: 
1) общеэкономические, валютные, кредитные, ценовые, 

политические риски, которыми может быть подтверждена 

деятельность организации; 

2) финансово-хозяйственная деятельность организации; 

3) материально-техническая база организации. 

68. Достоверность сводных отчетов подтверждает: 
1) налоговый инспектор; 

2) независимый аудитор (аудиторское заключение); 

3) генеральный директор объединения. 

69. Формы для составления сводной бухгалтерской 

отчетности разработаны и утверждены: 
1) головной организацией на основе образцов форм 

бухгалтерской отчетности; 

2) головной организацией на основе образцов форм 

бухгалтерской отчетности, утвержденных ПБУ 4/99 

«Бухгалтерская отчетность организации»; 

3) главными бухгалтерами дочерних организаций на основе 

образцов форм бухгалтерской отчетности. 

70. Нормативной базой при составлении сводной 

бухгалтерской отчетности является: 
1) ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»; 

2) ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», 

Методические рекомендации по составлению и представлению 

сводной бухгалтерской отчетности, утвержденные приказом 

Минфина РФ от 30.12.96 г. № 112 (с изменениями и 

дополнениями). 

 

3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вариант № 1 

 

I. Теоретический вопрос 

Концепция о бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и 

международной практике. 



19 
 

II. Тестовые задания 

1. Дайте определение бухгалтерского баланса: 

а) совокупность показателей, отражающих состав имущества 

организации в денежной оценке; 

б) балансовый метод отражения информации за отчетный 

период; 

в) обобщение ресурсов организации (ее активов) и обязательств 

(пассивов) за определенный период; 

г) способ экономической группировки и обобщения имущества 

по составу и размещению и источников его формирования, 

выраженный в денежной оценке и составленный на определенную 

дату. 

2. Основные виды бухгалтерских балансов. Выберите наиболее 

полный ответ: 

а) периодические, годовые, вступительные; 

б) годовые, вступительные и разделительные; 

в) периодические, санируемые и ликвидационные; 

г) периодические, вступительные, разделительные, санируемые, 

ликвидационные, сводные. 

3. Бухгалтерский баланс состоит: 

а) из четырех разделов; 

б) трех разделов в активе и трех разделов в пассиве; 

в) пяти разделов; 

г) трех разделов в активе. 

III. Задача 

По состоянию на 31 марта 20__ г. первоначальная стоимость 

основных средств, принадлежащих предприятию (дебетовое сальдо 

счета 01), составила 2 000 000 руб. В эту сумму входит стоимость: 

– здания – 1 500 000 руб.; 

– земельных участков – 500 000 руб. 

По земельным участкам амортизация не начисляется. 

Сделайте записи в бухгалтерском балансе. 

 

Вариант № 2 

 

I. Теоретический вопрос 

Учетная политика организации и ее роль в составлении 

отчетности. 

II. Тестовые задания 
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1. Актив баланса – это группировка экономических ресурсов: 

а) по источникам образования и назначению; 

б) степени ликвидности; 

в) видам и источникам образования; 

г) роли в процессе производства. 

2. В активе баланса в сгруппированном виде представлены: 

а) экономические ресурсы; 

б) источники; 

в) хозяйственные процессы; 

г) результаты хозяйственной деятельности. 

3. Пассив баланса – это группировка активов: 

а) по источникам образования и назначения; 

б) степени ликвидности; 

в) назначению; 

г) местам нахождения. 

III. Задача 

Организация строит жилой дом. По состоянию на 31 марта 20__ 

года общая стоимость строительных работ, учтенная по дебету счета 

08, составила 10 000 000 руб., в эту сумму входят: 

– стоимость строительства корпуса – 900 000 руб.; 

– стоимость сантехнических работ – 70 000 руб.; 

– затраты на установку телефона – 30 000 руб. 

Сделайте записи в бухгалтерском балансе. 

 

Вариант № 3 

 

I. Теоретический вопрос 

Бухгалтерский баланс: понятие, содержание, порядок 

составления и представления. 

II. Тестовые задания 

1. В пассиве баланса сгруппированы: 

а) активы; 

б) результаты хозяйственной деятельности; 

в) хозяйственные процессы; 

г) источники образования активов. 

2. Активы хозяйства по источникам образования 

подразделяются: 

а) на заемные и привлеченные; 

б) собственные и привлеченные; 
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в) закрепленные и специального назначения; 

г) собственные и основные. 

3. Дебиторская задолженность – это оборотные активы сферы: 

а) производства; 

б) обращения; 

в) внепроизводственной. 

III. Задача 

По состоянию на 31 марта 20__ года первоначальная стоимость 

оборудования, которое организация сдает в аренду по договору 

оперативного лизинга, составила 1 000 000 руб. Сумма амортизации, 

начисленной на время эксплуатации оборудования, составила 50 000 

руб. 

Сделайте записи в бухгалтерском балансе. 

 

Вариант № 4 

 

I. Теоретический вопрос 

Отчет о финансовых результатах: содержание, порядок 

составления, основные показатели. 

II. Тестовые задания 

1. Средства труда и предметы труда – это: 

а) средства производства; 

б) средства обращения; 

в) предметы обращения; 

г) уставный капитал. 

2. Определите, какие из приведенных разделов и групп 

относятся к пассиву баланса: 

а) внеоборотные активы, основные средства; 

б) денежные средства, краткосрочные финансовые вложения; 

в) долгосрочные и краткосрочные обязательства; 

г) запасы, затраты, налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям. 

3. Сумма оборотных активов показывается в разделе: 

а) I актива баланса; 

б) IV пассива баланса; 

в) II актива баланса; 

г) V пассива баланса. 

III. Задача 

В первом квартале 20__ года организация приобрела материалы. 
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Общая стоимость материалов составила 1 200 000 руб. (в том числе 

НДС – 200 000 руб.).  

Организация не оплатила полученные материалы. 

Сделайте записи в бухгалтерском балансе. 

 

Вариант № 5 

 

I. Теоретический вопрос 

Отчет о движении денежных средств и об изменениях капитала: 

основные показатели, порядок их формирования и отражения. 

II. Тестовые задания 

1. Часть баланса, в которой отражается кредиторская 

задолженность поставщикам и финансовым органам: 

а) в II разделе актива; 

б) V разделе пассива; 

в) I разделе актива; 

г) II разделе пассива. 

2. Раздел баланса, в котором отражается дебиторская 

задолженность: 

а) в I разделе актива баланса; 

б) IV разделе пассива баланса; 

в) II разделе актива баланса; 

г) VI разделе баланса. 

3. В бухгалтерском балансе обязательно равенство: 

а) итогов раздела II и раздела IV; 

б) итогов раздела I актива и раздела V пассива; 

в) итогов актива и пассива баланса (валюта баланса); 

г) итогов раздела III актива и раздела IV пассива баланса. 

III. Задача 

Первоначальная стоимость здания, которое числится в составе 

основных средств предприятия, составила 10 000 000 руб. Сумма 

амортизации, начисленной за время эксплуатации здания, составила 

500 000 руб. В январе 20__ года предприятие провело переоценку 

основных средств. В результате переоценки первоначальная 

стоимость здания была увеличена на 2 500 000 руб. Сумма 

амортизации, начисленной за время эксплуатации здания, была 

увеличена на 50 000 руб. 

Сделайте записи в бухгалтерском балансе. 
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Вариант № 6 

 

I. Теоретический вопрос 

Приложение к бухгалтерскому балансу: основные показатели, 

взаимосвязь с прочими формами отчетности. 

II. Тестовые задания 

1. Валюта, в которой оценивают имущество на территории 

России: 

а) в немецких марках; 

б) английских фунтах; 

в) рублях; 

г) американских долларах. 

2. Дайте правильное определение оценки имущества и 

обязательств: 

а) имущество и обязательства оцениваются в натуральных 

показателях; 

б) имущество и обязательства оцениваются в трудовых 

показателях; 

в) это способ выражения в денежном измерении в 

бухгалтерском балансе, учете и отчетности отдельных видов 

имущества и источников его образования; 

г) это способ выражения имущества в денежном показателе. 

2. Основные средства и нематериальные активы в бухгалтерской 

отчетности оцениваются: 

а) по фактической себестоимости; 

б) учетным ценам; 

в) первоначальной стоимости; 

г) остаточной стоимости. 

III. Задача 

По данным бухгалтерского баланса за отчетный период 

требуется определить структуру имущества организации. 

 

Показатель 

На 

начало 

года 

В % к 

валюте 

баланса 

На 

конец 

года 

В % к 

валюте 

баланса 

Отклонение 

(+; - ) 

1 2 3 4 5 6 

Внеоборотные активы 101838  111000   

В том числе: 

нематериальные активы 

 

176 

  

277 

  

основные средства 42279  45367   
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Окончание табл. 
1 2 3 4 5 6 

незавершенное 
строительство 

59383  65356   

Оборотные активы 94511  71658   

В том числе: 
запасы 

 
71885 

  
54958 

  

дебиторская 
задолженность, всего 

 
18559 

  
10407 

  

краткосрочные 
финансовые вложения 

 
7 

  
- 

  

денежные средства 4060  6293   

Валюта баланса, всего      
 

Вариант № 7 
 

I. Теоретический вопрос 
Назначение, различия и особенности составления сводной и 

консолидированной бухгалтерской отчетности. 

II. Тестовые задания 
1 Способы, используемые при начислении амортизационных 

отчислений по объектам основных средств: 
а) уменьшаемого остатка, линейный; 
б) списания по сумме чисел лет срока полезного использования, 

линейный; 
в) списания стоимости пропорционально объему продукции, 

линейный; 
г) линейный, уменьшаемого остатка, списания стоимости по 

сумме чисел лет срока полезного использования, списания стоимости 
пропорционально объему продукции. 

2. Материальные ресурсы в бухгалтерском учете и отчетности 
учитываются: 

а) по учетным ценам; 
б) договорным ценам; 
в) оптовым и прейскурантным ценам; 
г) фактической себестоимости. 
3. Финансовые вложения для инвестора отражаются в учете и 

отчетности: 
а) по рыночной стоимости; 
б) первоначальной стоимости; 
в) сумме фактических затрат; 
г) балансовой стоимости. 
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III. Задача 

По данным бухгалтерского баланса за отчетный период 

требуется определить структуру источников имущества организации. 

 

Показатель 

На 

начало 

года 

В % к 

валюте 

баланса 

На 

конец 

года 

В % к 

валюте 

баланса 

Отклонение 

(+; - ) 

Капитал и резервы 89594  91216   

В том числе: 

уставный капитал 

 

4004 

 

 

 

4004 

 

 

 

добавочный капитал 85319  86611   

резервный капитал 271  601   

Долгосрочные 

обязательства 

51977  46948   

Краткосрочные 

обязательства 

54778  44494   

В том числе: 

займы и кредиты 

 

14940 

  

18000 

  

кредиторская 

задолженность, всего 

 

39838 

  

26494 

  

Валюта баланса, всего      

В том числе: 

собственный капитал 

     

заемный капитал      

 

Вариант № 8 

 

I. Теоретический вопрос 

Цели, состав и методы составления сегментарной отчетности 

организации. 

II. Тестовые задания 

1. Затраты в незавершенном производстве отражаются в 

бухгалтерском учете и отчетности: 

а) по нормативной себестоимости; 

б) фактической себестоимости; 

в) плановой себестоимости; 

г) полной себестоимости. 

2. В бухгалтерском балансе организации, осуществляющей 

торговую деятельность, остатки товаров отражаются: 

а) по стоимости приобретения; 

б) продажной (розничной) стоимости; 
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в) стоимости приобретения или по продажной (розничной). 

3. Готовая продукция в бухгалтерском балансе отражается: 

а) по фактической производственной себестоимости; 

б) нормативной (плановой) производственной себестоимости; 

в) контрактной стоимости; 

г) фактической или нормативной (плановой) производственной 

себестоимости. 

III. Задача 

Составьте соответствующие разделы отчета о финансовых 

результатах исходя из следующих данных. Организация «АПК» за 

полугодие реализовала продукцию на общую сумму 11 210 000 руб. 

(в том числе НДС – 18 %.) Себестоимость продукции составила 7 250 

400 руб. Коммерческие расходы – 960 000 руб. За первые шесть 

месяцев организация «АПК» начислила следующие доходы: 

проценты по облигациям – 26 000 руб., плату за сданное в аренду 

помещение – 85 000 руб., положительные курсовые разницы – 2600 

руб. При этом организация «АПК» понесла следующие расходы: 

оплата услуг банка – 10 000 руб., списание дебиторской 

задолженности, по которой истек срок исковой давности, – 340 000 

руб.  

 
Вариант № 9 

 

I. Теоретический вопрос 

Типичные ошибки при составлении отчетности и способы их 

выявления. 

II. Тестовые задания 

1. Уставный капитал в балансе отражается: 

а) по номинальной стоимости акций; 

б) на сумму оплаченной части акций; 

в) на сумму вкладов учредителей; 

г) на сумму, указанную в учредительных документах. 

2. Активы и пассивы в бухгалтерском балансе должны 

показываться в зависимости от срока обращения (погашения) с 

подразделением: 

а) на срочные и просроченные; 

б) долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные; 

в) долгосрочные и краткосрочные. 

3. Обязательства перед юридическими и физическими лицами в 
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учете и в балансе (кредиторская задолженность, кредиты банка и 

заемные средства) оцениваются: 

а) по остаточной стоимости; 

б) рыночной стоимости; 

в) договорной цене; 

г) в суммах, определяемых условиями договоров купли-

продажи, кредитных договоров и договоров займа. 

III. Задача 

Составьте соответствующие разделы отчета о финансовых 

результатах исходя из следующих данных. Организация «АПК» в 

данном отчетном периоде осуществляет первый выпуск готовой 

продукции. В отчетном периоде продано готовой продукции 150 шт. 

по 2832 руб. 14 коп. за одну штуку. Себестоимость готовой 

продукции слагается из прямых затрат на производство единицы 

продукции – 1200 руб., общепроизводственных затрат – 27 600 руб., 

затрат на заводоуправление – 52 000 руб., расходов на продажу – 16 

200 руб.  

 

Вариант № 10 

 

I. Теоретический вопрос 

Отчетность и ее роль в построении концептуальных основ 

бухгалтерского учета. 

II. Тестовые задания 

1. Затраты по незаконченным работам капитального ремонта 

оборудования, производимого хозяйственным способом, отражаются 

в балансе по статье: 

а) затраты в незавершенном производстве; 

б) расходы будущих периодов; 

в) прочие запасы и затраты; 

г) прочие оборотные активы. 

2. В бухгалтерском балансе в развернутом виде приводятся 

остатки по счетам: 

а) расчеты с персоналом по оплате труда; 

б) расчеты с поставщиками и подрядчиками; 

в) расчеты с разными дебиторами и кредиторами. 

3. Статьи бухгалтерской отчетности, составленной за отчетный 

год, подтверждаются: 
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а) результатами инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств; 

б) материально ответственными лицами; 

в) учетными регистрами; 

г) справками бухгалтерии. 

III. Задача 

Составьте бухгалтерский баланс организации на 1 апреля 20XX 

г. и назовите величину внеоборотных активов. К какой сфере 

деятельности может быть отнесена данная организация 

(производственная, торговая, посредническая)? Имеются следующие 

данные (тыс. руб.): 

1. Амортизация нематериальных активов 23 600. 

2. Уставный капитал 1 940 000. 

3. Амортизация основных средств 120 800. 

4. Валютные счета 11 600. 

5. Резервы предстоящих расходов 16 800. 

6. Расчетные счета 40 600. 

7. Расходы будущих периодов 104 400. 

8. Готовая продукция 420 800. 

9. Добавочный капитал 20 800. 

10. Долгосрочная дебиторская задолженность 20 060. 

11. Основные средства 1 600 000. 

12. Нераспределенная прибыль 600 000. 

13. Нематериальные активы 400 000. 

14. Долгосрочные займы и кредиты 838 800. 

15. Задолженность внебюджетным фондам 195 600. 

16. Незавершенное строительство 2 371 080. 

17. Незавершенное производство 723 440. 

18. НДС по приобретенным ценностям 101 600. 

19. Задолженность по оплате труда 417 500. 

20. Задолженность по платежам в бюджет 1 583 880. 

21. Задолженность поставщикам 1 392 800. 

22. Материалы 41 540. 

23. Краткосрочные финансовые вложения 608 000. 

24. Задолженность прочим кредиторам 109 540. 

25. Касса 16 600. 

26. Краткосрочная задолженность покупателей 80 400. 

27. Долгосрочные финансовые вложения 720 000. 

. 
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4. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

Российской Федерации и международной практике. 

2. Методологическое обеспечение действующей концепции 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации. 

3. Содержание бухгалтерской финансовой отчетности. 

4. Пользователи бухгалтерской отчетности. 

5. Эволюция бухгалтерской финансовой отчетности в период 

становления рыночных отношений в Российской Федерации. 

6. Нормативное регулирование бухгалтерской финансовой 

отчетности. 

7. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности и основные 

правила ее представления и утверждения. 

8. Инвентаризация как подготовительный этап составления 

бухгалтерской отчетности. 

9. Проверка записей на счетах бухгалтерского учета при 

составлении бухгалтерской отчетности. 

10. Закрытие счетов учета затрат, формирование себестоимости 

готовой и проданной продукции. 

11. Определение финансового результата от обычных и прочих 

видов деятельности. Закрытие счетов. 

12. Понятие бухгалтерского баланса и его методологические 

интерпретации. 

13. Методологические и методические аспекты формирования 

информации в бухгалтерском балансе. 

14. Классификации бухгалтерских балансов. 

15. Содержание бухгалтерского баланса. 

16. Принципы формирования информации в отчете о 

финансовых результатах. 

17. Способы составления отчета о финансовых результатах. 

18. Содержание и техника составления отчета о финансовых 

результатах. 

19. Эволюция формирования отчетной информации о 

финансовых результатах организации. 

20. Концепции капитала и его принципиальная структура. 

21. Методические аспекты формирования информации о 

собственном капитале организации. 

 



30 
 

22. Способы представления информации в отчете об изменениях 

капитала. 

23. Содержание и техника составления отчета об изменениях 

капитала. 

24. Эволюция формирования отчетной информации об 

изменениях капитала организации. 

25. Необходимость формирования информации о движении 

денежных средств в бухгалтерской отчетности и ее назначение. 

26. Способы представления информации в отчете о движении 

денежных средств. 

27. Содержание и информационная структура отчета о 

движении денежных средств. 

28. Эволюция формирования информации о движении 

денежных средств. 

29. Назначение пояснений к годовой бухгалтерской финансовой 

отчетности и выработка их структуры. 

30. Общие требования к раскрытию статей бухгалтерской 

отчетности в пояснительной информации. 

31. Информация об организации в пояснениях к годовой 

бухгалтерской финансовой отчетности. 

32. Информация, сопутствующая годовой бухгалтерской 

отчетности. 

33. Понятие и назначение консолидированной бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

34. Нормативное регулирование консолидированной 

бухгалтерской отчетности. 

35. Общие правила составления и представления 

консолидированной бухгалтерской отчетности. 

36. Правила объединения показателей головной организации и 

дочерних обществ в консолидированную бухгалтерскую отчетность. 

37. Правила отражения показателей о зависимых обществах в 

консолидированной бухгалтерской отчетности. 

38. Раскрытие показателей о дочерних и зависимых обществах в 

консолидированной бухгалтерской отчетности. 

39. Методы консолидации финансовой отчетности по 

международным стандартам. 

40. Сегментарная отчетность организации: ее цели, состав и 

методы составления. 

41. Виды искажений бухгалтерской отчетности  
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42. Способы выявления ошибок при подготовке бухгалтерской 

отчетности  

43. Общие правила исправления бухгалтерских ошибок. 

44. Сравнительный анализ концептуальных основ и принципов 

формирования отчетности по МСФО и РПБУ. 

45. Взаимосвязь форм бухгалтерской отчетности. 

46. Анализ подготовительных процедур, обязательных перед 

составлением годовой отчетности. 

47. Изменение учетной политики и ее влияние на 

преемственность бухгалтерской отчетности организации. 

48. Особенности формирования отчета о реализации 

сельскохозяйственной продукции. 

49. Модели составления отчета о движении денежных средств в 

международной практике. Сравнительная характеристика прямого и 

косвенного методов составления отчета. 

50. Значение и функции отчета о целевом использовании 

полученных средств в рыночной экономике. Техника составления 

отчета о целевом использовании полученных средств. 

 

5. ТЕМЫ РЕФЕРАТА (ДОКЛАДА) 

 

1. Стандартизация и гармонизация бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

2. Концепции финансовой отчетности. 

3. Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности 

России. 

4. Способы трансформации бухгалтерской отчетности 

российских предприятий в отчетность, составляемую по 

международным стандартам. 

5. Направления стандартизации учета и отчетности в мировой 

теории и практике. 

6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как источник 

информации о финансовом положении и финансовых результатах 

деятельности организации. 

7. Бухгалтерская отчетность в стратегическом анализе. 

8. Отчетность как система показателей производственно-

финансовой деятельности организации. 

9. Способы формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 
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10. Элементы информации, связанные с изменением 

финансового положения, финансовых результатов деятельности, 

изменениями в финансовом положении организации. 

11. Проблемы подготовки и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

12. Состав и порядок представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в российской и международной практике. 

13. Особенности формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в гиперинфляционной экономике. 

14. Учетная политика при подготовке финансовой отчетности 

по международным стандартам. 

15. Учетная политика при подготовке финансовой отчетности 

по отечественным стандартам. 

16. Аудит бухгалтерской отчетности. 

17. Особенности формирования бухгалтерской отчетности 

предприятиями малого бизнеса. 

18. Статистическая отчетность: состав и порядок 

формирования. 

19. Бухгалтерская отчетность в условиях инфляции. 

20. Экспресс-анализ бухгалтерской отчетности. 

21. Экономическое чтение бухгалтерской отчетности. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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2. Камышанов, П.И. Бухгалтерская (финансовая) отчетность / 

П.И. Камышанов. – М.: Омегал-л, 2005. – 246 с.  

3. Новодворский, В.Д. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность: составление и анализ / В.Д. Новодворский. – М.: Омегал-

л, 2010. – 608 с. 

4. Соколова, Я.В. Бухгалтерская финансовая отчетность / Я.В. 

Соколова. – М.: Магистр, 2009. – 479 с.  

5. Широбоков, В.Г. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в 
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Дополнительная литература 
 

1. Бакаев, А.С. Бухгалтерский учет / А.С. Бакаев, П.С. Безруких, 

Н.Д. Врублевский. – М.: БУ, 2004. – 736 с.  

2. Беликова, Т.Н. Бухгалтерский учет и отчетность от нуля до 

баланса / Т.Н. Беликова. – СПб.: Питер, 2008. – 256 с.  

3. Беликова, Т.Н. Все ПБУ (положения о бухгалтерском учете) с 

комментариями / Т.Н. Беликова, Л.Н. Минаева. – СПб.: Питер, 2011. – 

288 с.  

4. Власова, В.М. Первичные документы – основа бухгалтерской 

отчетности / В.М. Власова. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 400 с.  

5. Камысовская, С.В. Бухгалтерская финансовая отчетность по 

российским и международным стандартам: учеб. пособие /                    

С.В. Камысовская. – М.: КНОРУС, 2007. – 248 с.  

6. Карпов, В.В. Бухгалтерский учет и отчетность организаций / 

В.В. Карпов, Н.В. Лукина. – М.: Экономика и финансы, 2006. – 592 с.  

7. Квартальный и годовой отчет: новые формы отчетности с 

учетом ПБУ 18/02. – М.: Информцентр 21 века, 2003. – 320 с.  

8. Керимов, В.Э. Бухгалтерский финансовый учет /                         

В.Э. Керимов. – М.: Дашков и К, 2007. – 704 с. 

9. Кислов, Д.В. Как читать баланс / Д.В. Кислов. – М.: Гросс 

Медиа, 2005. – 416 с.  

10. Кутер, М.И. Бухгалтерская финансовая отчетность: учеб. 

пособие / М.И. Кутер, И.Н. Уланова. – М.: Финансы и статистика, 

2006. – 256 с.  

11. Лапина, О.Г. Годовой отчет за 2003 год с учетом требований 

налоговых органов: практические рекомендации / О.Г. Лапина. – М.: 

АКДИ «Экономика и жизнь», 2003. – 784 с.  

12. Мощенко, Н.П. Международные стандарты учета и 

финансовой отчетности / Н.П. Мощенко. – М.: Финансы и статистика, 

2007. – 272 с. 

13. О бухгалтерском учете: федер. закон от 06.12.2011 № 402-

ФЗ. 

14. Палий, В.Д. Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности / В.Д. Палий. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 472 с.  

15. Пизенгольц, М.З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве, 

ч. 2 / М.З. Пизенгольц. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 400 с. 
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16. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации и инструкции по его применению. – М.: 

Финансы и статистика, 2002. – 168 с.  

17. Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в 

РФ от 29.07.98 №-34н.  

18. Стяжкина, Т.А. Бухгалтерский учет и отчетность: основные 

нормативные акты / Т.А. Стяжкина. – М.: Экзамен, 2004. – 192 с.  

 

Программное обеспечение 
 

1. Программа «Консультант +».  

2. АUP.RU. 

3. www.Art kmv.ru. 

4. www.Ippnou.ru. 

5. http://economic.samgtu.ru/node/57. 

6. http://www.mnepu.ru/entrance/enter/mini. 

7. Электронная библиотека e-library; http://www.yandex.ru/; 

http://www.google.ru/; http://www.rambler.ru/; информационно-

справочные материалы вузов и НИИ сельскохозяйственного профиля. 

 

 

ГЛОССАРИЙ 

 

АКТИВ БАЛАНСА – часть бухгалтерского баланса, 

отражающая на определенную дату в денежном выражении средства 

организации, их состав и размещение. 

АКТИВЫ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ – объекты долгосрочного 

пользования (свыше одного года), не имеющие материально-

вещественной формы, но имеющие стоимостную оценку и 

приносящие доход. 

АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА – физические и юридические 

лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и 

(или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность. 

БАЛАНС АКТУАРНЫЙ – баланс, который составляется по 

данным, собранным по статистике страховых, торговых и подобных 

им организаций. 
БАЛАНС-БРУТТО – бухгалтерский баланс, показатели в 

котором (статьи баланса) приведены без вычета регулирующих 

http://economic.samgtu.ru/node/57
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.rambler.ru/
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статей и оборотов. Данная разновидность баланса используется 
только для научных исследований, совершенствования 
информационных функций бухгалтерского баланса. 

БАЛАНС БУХГАЛТЕРСКИЙ – документ бухгалтерской 
отчетности, который в обобщенном денежном выражении дает 
представление о финансовом состоянии организации на 
определенную дату. 

БАЛАНС БУХГАЛТЕРСКИЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ –  
1) бухгалтерский баланс, составляемый при ликвидации 

организации;  
2) годовой баланс, составляемый по итогам работы за год. 
БАЛАНС БУХГАЛТЕРСКИЙ НАЧАЛЬНЫЙ – первый 

бухгалтерский баланс организации, составленный в начале ее 
деятельности или в начале нового отчетного периода. 

БАЛАНС БУХГАЛТЕРСКИЙ РЕВИЗОРСКИЙ – отчет, в 
котором показаны активы и обязательства обанкротившегося 
юридического лица или юридического лица, находящегося на этапе 
ликвидации. 

БАЛАНС ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ – данные заключительного 
баланса за прошлый год, перенесенные в таблицу баланса за текущий 
год в графе «На начало года». 

БАЛАНС ДИРЕКТИВНЫЙ – баланс, который строят исходя 
из оптимальной структуры использования ресурсов организации. 

БАЛАНС ИНВЕНТАРНЫЙ – баланс, который составляется 
только на основе инвентаризации, итог которой фиксирует величину 
актива. Бухгалтер, вычитая кредиторскую задолженность, определяет 
величину средств, вложенных собственником. 

БАЛАНС ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ – баланс, отражающий 
деятельность только одной организации. 

БАЛАНС КНИЖНЫЙ – баланс, который составляют на 
основе данных бухгалтерского учета (Главной книги) без 
предварительной их проверки путем инвентаризации. 

БАЛАНС КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ – объединение 
балансов юридически самостоятельных, но взаимосвязанных в 
экономическом и финансовом отношениях организаций. 

БАЛАНС ЛИКВИДАЦИОННЫЙ – бухгалтерский отчетный 
баланс, характеризующий имущественное состояние организации на 
дату прекращения им своего существования как юридического лица, 
составляемый ликвидационной комиссией после завершения расчетов 
с кредиторами и утверждаемый учредителями (участниками) 
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организации или органом, принявшим решение о ликвидации 
организации. 

БАЛАНС НЕРЕФОРМИРОВАННЫЙ – баланс, в котором 

отражена нераспределенная прибыль, полученная в отчетном периоде 

отдельной статьей. 

БАЛАНС-НЕТТО – бухгалтерский баланс, включающий в себя 

числовые показатели за вычетом регулирующих величин, которые 

должны раскрываться в пояснениях к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах. Такой баланс позволяет 

определить имущественно-финансовое положение организации, 

например при ее приватизации. 

БАЛАНС ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫЙ – баланс, который 

формируют при объединении нескольких организаций в одну. 

БАЛАНС ОТДЕЛЬНЫЙ – система показателей, формируемая 

подразделением организации и отражающая ее имущественное и 

финансовое положение на отчетную дату для нужд управления 

организацией, в том числе для составления бухгалтерской 

отчетности. При этом подразделения организации, выделенные на 

отдельные балансы, формируют отчетную информацию. Содержание 

и формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и 

пояснений к ним применяются последовательно от одного отчетного 

периода к другому. 

БАЛАНС ПЕРСПЕКТИВНЫЙ – баланс, который 

составляется на будущие периоды статистическими методами. Если 

такой баланс не соответствует потенциальным возможностям 

организации, то на основе его анализа составляется баланс 

директивный. 

БАЛАНС ПРОВИЗОРНЫЙ – баланс, составленный в конце 

месяца до наступления отчетной даты. Служит целям управления. 

БАЛАНС ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ – 

система показателей, характеризующих наличие, движение и 

использование производственных мощностей по выпуску конкретных 

видов промышленной продукции. Составляется в натуральном 

выражении и содержит данные о наличии мощности на начало 

периода, о приросте мощности за период, о выбытии мощности за 

период, о наличии мощности на конец периода, о средней мощности, 

о количестве произведенной продукции всего и в том числе в 

режимное время. 



37 
 

БАЛАНС ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ – баланс, который 

составляется на внутригодовые даты на основе данных текущего 

учета организации, не подтвержденного результатами 

инвентаризации. 

БАЛАНС РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ – система показателей, 

характеризующих ресурсы рабочего времени работников, 

распределение этих ресурсов по видам затрат и использование. 

Составляется в целях выявления резервов роста производительности 

труда за счет более рационального использования фонда рабочего 

времени и определения численности работников. 

БАЛАНС РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ – это баланс, который 

составляют в момент разделения крупного предприятия на несколько 

более мелких структурных единиц. 

БАЛАНС РЕФОРМИРОВАННЫЙ – баланс, в котором 

отражена прибыль с учетом распределения, полученная за данный 

отчетный период. 

БАЛАНС САЛЬДОВЫЙ – бухгалтерский баланс, содержащий 

данные об остатках (сальдо) по счетам бухгалтерского учета на 

определенную дату. 

БАЛАНС САНИРУЕМЫЙ – аудиторский баланс, который 

составляется в случаях, когда организация приближается к 

банкротству, в оценке, отличной от принятой при составлении 

текущих балансов. 

БАЛАНС ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ – баланс, определяющий 

наличие трудовых ресурсов, их распределение и использование. 

БАЛАНС ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ И ЗАТРАТ – баланс, 

который комплексно характеризует финансовые и кредитно-

денежные отношения на региональном и федеральном уровнях. 

Охватывает полный состав финансовых ресурсов, каналов их 

распределения, хозяйствующих субъектов, создающих и 

расходующих финансовые ресурсы на территории региона. 

Воспроизводит последовательные стадии движения финансовых 

ресурсов. 

БАЛАНСА ЕДИНСТВО – построение баланса на единых 

принципах учета и оценки. Это означает применение во всех 

структурных подразделениях организации единой номенклатуры 

счетов бухгалтерского учета, одинаковое содержание счетов, их 

корреспонденции и т. п. 
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БАЛАНСА ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ – это принцип, который 

выражается в том, что каждый последующий баланс должен вытекать 

из баланса предыдущего. 

БАЛАНСА РЕАЛЬНОСТЬ – соответствие оценок его статей 

объективной действительности. 

БАЛАНС ШАХМАТНЫЙ – матрица, по строкам которой 

перечисляются статьи актива, а по графам – статьи пассива 

(возможен обратный порядок). 

ВЕКСЕЛЬ – условное либо безусловное долговое 

обязательство. 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ – сумма затрат, 

необходимых для воспроизводства основных средств по 

действующим в текущий момент ценам. В учетных целях термин 

применяется для обозначения стоимости основных средств, 

полученной в результате их переоценки, в отличие от 

первоначальной стоимости, которая соответствует фактическим 

расходам на приобретение объектов основных средств. 

ВЫРУЧКА – валовые поступления экономических выгод в ходе 

обычной деятельности организации. Выручка является частью 

доходов, которые помимо поступлений от обычной деятельности 

могут включать в себя и прочие поступления. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ – средства, переданные из 

бюджетов всех уровней на возвратной или безвозвратной основе на 

финансирование текущих и инвестиционных расходов в форме 

бюджетных кредитов, субсидий, трансфертов. 

ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ – продукция, законченная 

производством, прошедшая в случае необходимости испытания и 

приемку, укомплектованная всеми частями согласно условиям 

договора с заказчиком и соответствующая техническим условиям и 

стандартам. 

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ – сумма долгов, 

причитающаяся организации от дебиторов (физических и 

юридических лиц, являющихся покупателями продукции, работ, 

услуг). 

ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ (ГУДВИЛЛ) – нематериальный 

актив, определяемый как разность между ценой, уплаченной при 

покупке предприятия как единого имущественного комплекса, и 

стоимостью его чистых активов в рыночной оценке. 
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ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК – множество распределенных во 

времени выплат (оттоков и поступлений – притоков) денежных 

средств, понимаемых в широком смысле. 

ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ – капитал, который является 

одним из источников собственных средств организации. Для 

бухгалтерского учета добавочного капитала в России предназначен 

синтетический счет 83 «Добавочный капитал». Начисление 

добавочного капитала отражается проводками по кредиту этого счета, 

а использование – по дебету. 

ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА – доля чистых активов дочерней 

компании, которая не принадлежит прямо или косвенно материнской 

компании через ее дочернее предприятие. 

ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ – вложения организации в часть имущества, здания, 

помещения, оборудование и другие ценности, имеющие материально-

вещественную форму и предоставляемые организацией за плату во 

временное владение и пользование для получения дохода. 

ДОХОДЫ – увеличение экономических выгод организации в 

результате поступления активов (денежных средств, иного 

имущества) и (или) погашения обязательств в ходе обычной 

деятельности. 

ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ – доходы, полученные 

(начисленные) в отчетном периоде, но относящиеся к будущим 

отчетным периодам. 

ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО – организация, которая находится 

под контролем материнской компании. 

ЗАЛОГ – один из основных способов обеспечения 

обязательства, представляющий собой договор между должником 

(залогодателем) и кредитором (залогодержателем), в силу которого 

залогодатель передает залогодержателю определенное имущество, за 

счет которого последний может удовлетворить свои требования в 

случае неисполнения обязательства. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – приобретение и 

продажа земельных участков, недвижимости, оборудования и т. п. 

Кроме того, к ней относится собственное строительство, покупка 

ценных бумаг, предоставление займов. 
КАПИТАЛ СОБСТВЕННЫЙ – капитал, вложенный 

владельцем компании; в условиях акционерного общества – 
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акционерный капитал. Рассчитывается как разница между 
совокупными активами фирмы и ее обязательствами. 

КАПИТАЛ УСТАВНЫЙ –  
1) зафиксированный в уставе акционерного общества его 

исходный, начальный капитал в денежном измерении, образуемый за 
счет выручки от продажи акций, частных вложений учредителей, 
государственных вложений;  

2) статья баланса, предназначенная для обобщения информации 
о состоянии и движении уставного капитала (складочного капитала, 
уставного фонда) организации. Остаток по данной статье баланса 
должен соответствовать размеру уставного капитала, 
зафиксированному в учредительных документах организации. 

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ – инвестиции в 
воспроизводство основных фондов путем строительства новых и 
реконструкции, расширения и технического перевооружения 
действующих предприятий промышленности, сельского хозяйства и 
отраслей непроизводственной сферы. 

КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И 
ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ (SEC) США – орган, контролирующий 
нормативы бухгалтерского учета, издаваемые профессиональными 
органами. Эта комиссия может также наложить вето на определенные 
подходы к бухгалтерскому учету и требовать внедрения нормативов 
бухгалтерского учета в новых областях. 

КОМИТЕТ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (с апреля 2001 г. – Совет по 
международным стандартам финансовой отчетности) – 
международная организация, объединяющая представителей 
наиболее влиятельных национальных неправительственных 
организаций, ответственных за методологию и регулирование 
бухгалтерского учета и аудита в стране. 

КОНВЕРГЕНЦИЯ – здесь: процесс сближения моделей 
бухгалтерского учета, выражающийся фактически в сближении 
систем национальных стандартов с МСФО. 

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ – суммы, 
причитающиеся к выплате кредиторам за купленную продукцию 
(полученные услуги). В балансе кредиторская задолженность 
отражается единой суммой, которая складывается из отдельных 
сальдо. 

ЛИЗИНГ – вид предпринимательской деятельности, 
предусматривающий инвестирование временно свободных или 
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привлеченных финансовых ресурсов в приобретение имущества с 
последующей передачей его лизингополучателю на условиях аренды. 

МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ – 

активы, используемые в качестве сырья, материалов и т. п. при 

производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения 

работ, оказания услуг), приобретаемые непосредственно для 

перепродажи, а также используемые для управленческих нужд 

организации. 

МАТЕРИНСКАЯ КОМПАНИЯ – компания, имеющая одно 

или более дочерних и (или) зависимых обществ. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОМИССИЙ ПО 

ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ (IOSCO) – организация, 

объединяющая специалистов из национальных государственных 

институтов, ответственных за функционирование рынков капитала. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ (МСФО) – документы, определяющие общий 

подход к составлению финансовой отчетности и предлагающие 

варианты учета отдельных средств или операций компаний. 

Разрабатываются Советом по международным стандартам 

финансовой отчетности. Не являются обязательными и носят 

рекомендательный характер. Используются как «средство общения» 

между компаниями разных стран. В систему МСФО входят такие 

концептуальные основы подготовки и представления финансовой 

отчетности, в которых изложены основные принципы ведения учета и 

составления отчетности. 

НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО – продукция, не 

законченная производством, не прошедшая в случае необходимости 

испытания и приемку, не укомплектованная всеми частями согласно 

условиям договора с заказчиком и не соответствующая техническим 

условиям и стандартам. 

НЕЗАВЕРШЕННЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ – 

затраты на строительно-монтажные работы, приобретение зданий, 

оборудования, транспортных средств, инструмента, прочие 

капитальные работы и затраты (проектно-изыскательские, геолого-

разведочные и буровые работы, затраты по отводу земельных 

участков и переселению в связи со строительством, на подготовку 

кадров для вновь строящихся организаций и др.), не оформленные 

актами о приеме-передаче основных средств и иными документами 

(включая документы, подтверждающие государственную 
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регистрацию объектов недвижимости в установленных 

законодательством случаях). В качестве незавершенных капитальных 

вложений отражаются объекты капитального строительства, 

находящиеся во временной эксплуатации, до их ввода в постоянную 

эксплуатацию. 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ – результаты 

интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной 

собственности (исключительные права на них), приобретенные и 

(или) созданные налогоплательщиком, используемые в производстве 

продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для 

управленческих нужд организации в течение длительного времени 

(продолжительностью свыше 12 месяцев). Для обобщения 

информации о наличии и движении нематериальных активов, 

принадлежащих организации на правах собственности, используется 

счет 04 «Нематериальные активы». 

НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ – чистая прибыль 

организации, не распределенная среди акционеров, а направленная в 

резервы и на другие нужды развития организации. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – оформленные договором гражданско-

правовые отношения, в силу которых одна сторона обязана 

совершить в пользу другой стороны определенные действия или 

воздержаться от определенных действий. 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА – совокупность ценностей, 

имеющих материально-вещественную форму, используемых в 

качестве средств труда для производства и реализации товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) или для управления 

организацией в течение периода, превышающего 12 месяцев, или 

обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. 

ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ – 

разница между первоначальной стоимостью и суммой амортизации, 

начисленной за период их эксплуатации. 

ОТЛОЖЕННОЕ НАЛОГОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – часть 

отложенного налога на прибыль, которая должна привести к 

увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в 

следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. 

ОТЛОЖЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ АКТИВ – часть 

отложенного налога на прибыль, которая должна привести к 

уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в 

следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. 
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ – отчет 

компании об источниках денежных средств и их использовании в 

данном периоде; обычно состоит из трех основных разделов:  

1) движение денежных средств, связанных с текущей 

деятельностью;  

2) движение денежных средств, связанных с финансовой 

деятельностью;  

3) движение денежных средств, связанных с инвестиционной 

деятельностью. 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ – который 

аккумулирует информацию о доходах и расходах компании за 

прошедший период. 

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА – отчет, 

отражающий изменения в собственном капитале организации, 

произошедшие за период, и показывающий, как получилась цифра 

собственного капитала в балансе. 

ОТЧЕТНОСТЬ БУХГАЛТЕРСКАЯ – единая система данных 

о финансовом положении организации, финансовых результатах ее 

деятельности и изменениях в ее финансовом положении, 

составляемая на основе данных бухгалтерского учета. 

ОТЧЕТНОСТЬ БУХГАЛТЕРСКАЯ ПЕРВИЧНАЯ – 

отчетность, которая составляется по данным текущего учета 

организации. 

ОТЧЕТНОСТЬ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) 

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ – отчетность корпоративной группы, 

условно представленной как единое предприятие. Составляется 

материнской компанией по специальным правилам, 

предусматривающим исключение инвестиций в капитал дочерних 

компаний и результатов взаимных операций между членами 

корпоративной группы. 

ОТЧЕТНОСТЬ ВНЕШНЯЯ – средство информирования 

внешних пользователей – заинтересованных юридических и 

физических лиц о характере деятельности, доходности и 

имущественном положении организации. В соответствии с 

международной практикой она обязательно подлежит 

опубликованию, поэтому ее называют публичной. 

ОТЧЕТНОСТЬ ВНУТРЕННЯЯ – отчетность, которая 

формируется для целей оперативного и общего управления 

организацией. 
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ОТЧЕТНОСТЬ НАЛОГОВАЯ – развернутый расчет 

налоговой базы на отчетную дату в соответствии с нормативными 

актами, регулирующими налоговые платежи организаций. 

ОТЧЕТНОСТЬ ОПЕРАТИВНАЯ – отчетность, 

предназначенная для текущего контроля и управления внутри 

организации в момент совершения хозяйственных операций или 

сразу же после их завершения. В ней содержатся сведения о 

выполнении планов поставок продукции, соблюдении договоров, 

финансовом положении организации. 

ОТЧЕТНОСТЬ СВОДНАЯ – отчетность, составляемая 

вышестоящими организациями, органами статистики по 

территориальному принципу и экономическим отраслям путем 

построчного суммирования показателей первичной отчетности 

организаций. 

ОТЧЕТНОСТЬ СЕГМЕНТАРНАЯ – совокупность данных из 

системы бухгалтерского учета, позволяющих получить 

представление о деятельности организации в разрезе операционных и 

(или) географических сегментов. 

ОТЧЕТНОСТЬ СТАТИСТИЧЕСКАЯ – комплекс показателей 

в денежном и натуральном выражении, предоставляемых 

организациями по установленным формам в целях формирования 

сводной официальной статистической информации о социально-

экономическом и демографическом положении в стране. 

ОТЧЕТНОСТЬ ТЕКУЩАЯ – отчетность, которая 

составляется на внутригодовую дату. Текущая бухгалтерская 

отчетность называется промежуточной. 

ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ – комплекс 

показателей, выраженных в денежных и натуральных единицах, а 

также аналитических материалов, которые характеризуют 

результаты, альтернативы и планы финансово-хозяйственной 

деятельности организации для целей контроля и управления 

организацией на любой момент времени. 

ОТЧЕТНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ – свод взаимосвязанных 

показателей, выраженных в денежных единицах, которые 

характеризуют финансовое состояние и финансовые результаты 

деятельности организации за отчетный период, а также текстовые 

пояснения к этим показателям. 

ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ – резервные фонды, созданные для 

покрытия вероятных рисков организации. 
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ПАССИВ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА – часть 

бухгалтерского баланса, отражающая источники образования средств 

организации и их назначение (собственные резервы, займы других 

организаций и т. п.). 

ПОСТОЯННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – сумма 

налога, которая приводит к увеличению налоговых платежей по 

налогу на прибыль в отчетном периоде. 

ПОСТУЛАТ ПИЗАНИ – принцип бухгалтерского учета, 

выдвинутый Э. Пизани. Согласно этому принципу сальдо счетов 

статических равно сальдо счетов динамических, а каждое из них 

равно сумме прибыли. 

ПРИБЫЛЬ БУХГАЛТЕРСКАЯ – положительная разница 

между признанными доходами и затратами, отнесенными к 

отчетному периоду. 

ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – доходы, отличные от доходов по 

обычным видам деятельности. 

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ – расходы, отличные от расходов по 

обычным видам деятельности. 

РАСХОДЫ – уменьшение экономических выгод организации в 

результате выбытия активов и (или) возникновения обязательств в 

ходе обычной деятельности, приводящее к уменьшению капитала 

собственников этой организации, за исключением их вкладов. 

РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ – расходы, 

произведенные в данном отчетном периоде, но относящиеся к 

будущим отчетным периодам. Если бы они не были оплачены 

заранее, выплата денежных средств по ним должна была бы быть 

сделана в следующем периоде. 

РАСХОДЫ КОММЕРЧЕСКИЕ – статья формы «Отчет о 

финансовых результатах», которая отражает затраты, связанные со 

сбытом продукции в производственной сфере. Состав коммерческих 

расходов регламентируется отраслевыми нормативными 

документами в области учета, планирования производственных 

затрат и калькулирования себестоимости продукции. Организации, 

осуществляющие торговую, снабженческо-сбытовую, 

заготовительную деятельность, по данной статье отчета отражают 

расходы на продажу продукции. 
РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 

расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции, 
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приобретением и продажей товаров, а также расходы, осуществление 
которых связано с выполнением работ, оказанием услуг. 

РАСХОДЫ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ – затраты, не связанные 
непосредственно с производственным процессом, например на 
обслуживание, организацию финансово-хозяйственной деятельности 
и управление на уровне организации в целом. 

РЕЗЕРВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ – вид оценочных 
резервов, сумма, вычитаемая из дебиторской задолженности 
организации, не погашенной в сроки, установленные договором, и не 
обеспеченной соответствующими гарантиями при составлении 
бухгалтерского баланса. 

РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ – часть собственного капитала 
организации, образуемая за счет ежегодных отчислений от прибыли. 
Служит для социального развития организации, покрытия потерь, 
выплаты дивидендов и пополнения капитала в случаях 
недостаточности получаемой прибыли. 

РЕЗЕРВЫ –  
1) выявленные возможности количественного и качественного 

роста основных показателей деятельности организации, 
выражающиеся в неиспользованных, частично используемых или 
нерационально используемых производственных ресурсах;  

2) источник средств, сформированный по некоторому алгоритму 
в ожидании предстоящих фактических расходов (затрат). 

РЕЗЕРВЫ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ – средства, 
зарезервированные в установленном порядке в целях равномерного 
включения расходов и платежей в затраты на производство 
продукции (работ, услуг) или расходов на продажу. 

РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ – наиболее вероятная цена, по 
которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом 
рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют 
разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине 
цены сделки не отражаются никакие чрезвычайные обстоятельства. 

СЕБЕСТОИМОСТЬ – стоимостная оценка расхода или оплаты 
ресурсов, использованных или привлеченных организацией для 
производства или приобретения оцениваемого объекта. 

СОБСТВЕННЫНЕ АКЦИИ, ВЫКУПЛЕННЫЕ У 
АКЦИОНЕРОВ – статья баланса, предназначенная для раскрытия 
информации о наличии и движении собственных акций, 
выкупленных акционерным обществом у акционеров для 
последующей перепродажи или аннулирования. 
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ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – извлечение прибыли путем 

производства и реализации продукции, продажи товаров, выполнения 

работ, оказания услуг и т. п. 

ТЕКУЩИЙ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ – налог на прибыль 

(текущий налоговый убыток) за каждый отчетный период, который 

должен признаваться в бухгалтерской отчетности в качестве 

обязательства, равного сумме неуплаченной величины налога. 

ТОВАРЫ – материальные ценности, предназначенные для 

продажи. 

УСЛОВНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – последствие условного 

факта, которое в будущем с высокой степенью вероятности приведет 

к уменьшению экономических выгод организации. 

УСЛОВНЫЙ АКТИВ – последствие условного факта, которое 

в будущем с высокой степенью вероятности приведет к увеличению 

экономических выгод организации. 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА – выбранная организацией 

совокупность способов ведения бухгалтерского учета (первичного 

наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и 

итогового обобщения фактов хозяйственной (уставной и иной) 

деятельности) в соответствии с особенностями ее хозяйственной 

деятельности и применяемая ею на постоянной основе в течение 

отчетного периода. 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – получение займов, 

выпуск акций, размещение облигаций и т. д. 

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ – инвестиции организации в 

государственные ценные бумаги, облигации и иные ценные бумаги 

других организаций, в уставный (складочный) капитал других 

организаций, а также предоставленные другим организациям займы. 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ – прибыль, доступная к распределению 

собственниками. 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ – чистая прибыль за 

вычетом дивидендов на привилегированные акции, деленная на 

средневзвешенное число обыкновенных акций (их эквивалентов) в 

обращении. 

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ – стоимостная оценка имущества 

организации после формального или фактического удовлетворения 

всех требований третьих лиц. В первом случае ведется по 

балансовым оценкам, т. е. по данным отчетного бухгалтерского 

баланса, во втором случае – по рыночным оценкам. 
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ЭКВИВАЛЕНТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ – условный 

термин в финансовом анализе, относящийся к высоколиквидным 

рыночным ценным бумагам, находящимся на балансе организации и 

приобретенным ею в целях формирования страхового запаса 

денежных средств, в которые эти бумаги при необходимости могут 

быть трансформированы с минимальным временным лагом и 

минимальными потерями. 

ЭМИССИОННЫЙ ДОХОД – доход акционерного общества, 

образующийся за счет разности цены всех акций, если рыночный 

курс акций при их размещении выше номинальной стоимости акций. 
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