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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Область применения курсового проектирования  

Дисциплина МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет по отраслям в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности. Курсовая работа является частью МДК 04.02 

Основы анализа бухгалтерской отчетности. 

1.2 Цели и задачи курсового проектирования  

Цель курсового проектирования: расширение, систематизация и 

закрепление теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и 

практических занятиях, а также выработка у студентов умений и навыков по 

учету материальных, трудовых и финансовых ресурсов и составлению 

бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, расчету налогов. Также 

целью данной работы является закрепление у студентов навыков по работе с 

программой «1С: БУХГАЛТЕРИЯ» полученных при прохождении практики по 

получению первичных профессиональных знаний.  

Работа предусматривает использование единых исходных данных о 

составе средств и источниках их формирования, хозяйственных операциях 

условного предприятия. Это позволяет приблизить учебный процесс к реальной 

практике бухгалтерского учета на предприятиях. Выполнение курсовой работы 

предполагает знания следующих тем курса: 

  - бухгалтерский баланс, счета и двойная запись;  

 - учет денежных средств;  

 - учет материалов;  

 - учет основных средств и нематериальных активов;  

 - учет труда, выработки и заработной платы;  

 - учет готовой продукции, выполненных работ и услуг;  
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- учет продаж продукции, работ и услуг;  

 - учет финансовых результатов.  

1.3 Требования к оформлению и срокам выполнения работы  

Структурными элементами курсового проекта являются:  

- титульный лист (образец приложение А);  

- задание (образец приложение Б);  

- содержание;  

- введение; 

- основная часть, состоящая из разделов и подразделов;  

- заключение; 

 - список использованных источников; 

 - приложения (при наличии).  

Содержание включает заголовки всех глав и параграфов или разделов с 

указанием их наименования и номеров страниц.   

Введение к курсовом проекте должно раскрывать:  

 - актуальность выбранной темы курсовой работы;   

- цель работы,   

- задачи, объект исследования,   

- пути и применяемые методы,   

- новизну и практическую значимость курсовой работы.  

Заключение должно содержать выводы и предложения по результатам 

проведенного исследования в соответствии с темой курсовой работы, обосновать 

выводы на практическом материале.  Библиографический список располагается в 

конце работы после Заключения. В него включаются только те источники, 

которые реально использовались при подготовке курсовой работы.            

Библиографический список формируется в следующем порядке:  
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 - официальные издания (кодексы, законы РФ, указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ, приказы, инструкции, письма, указания 

министерств и ведомств и т.д.);   

- литературные источники (монографии, книги, учебные издания, статьи из 

периодических изданий и т.д.).   Литературные источники располагают в 

алфавитном порядке по фамилии авторов или заглавий изданий, выполненных 

коллективом авторов. Нумерация в библиографическом списке должна быть 

сплошной – от первого до последнего названия..  

Приложения включают в себя иллюстрации вспомогательного материала – 

таблицы, схемы, формы бухгалтерской отчетности, формы других документов и 

т.п. Курсовая работа состоит в выполнении приведенных ниже заданий, 

основанных на исходных данных. Курсовая работа состоит из двух частей: 

теоретической и практической.  

1.4 Требования к оформлению курсовой работы  

Текст работы оформляется в соответствии с Положением о структуре и 

оформлении письменных работ обучающимися по программам среднего и 

высшего образования ФГБО ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет» утвержденным приказом ректора Университета № 

125/1 от 22.02.2018. URL: https://unecon.ru/sites/default/files/ 

polozhenie_o_strukture_i_oformlenii_pismennyh_rabot_obuchayushchimisya.pdf  

Содержание представляет собой перечень имеющихся в работе частей с 

указанием страниц. В содержание необходимо включать введение, заключение 

и список используемой литературы.  

Введение должно содержать обоснование актуальности и необходимости 

изучения поставленной проблемы, а также содержать перечень рассмотренных 

в работе вопросов. Текст теоретической части курсовой работы делится на 

разделы, подразделы и пункт. Каждый раздел начинается с новой страницы. 
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Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей курсовой 

работы и обозначаться арабскими цифрами.  

Введение и заключение не нумеруются. Заключение должно содержать 

краткие выводы по результатам изучения поставленной проблемы.  

Оформление списка используемой литературы должно соответствовать 

требованиям действующих стандартов. В списке указываются только те 

источники, которые действительно использованы в процессе работы над 

курсовым проектом.  Номер варианта курсовой работы устанавливается в 

соответствии с номером студента в учебном журнале. В случае если в задании 

указана цифра без изменений, то эта цифра неизменна для всех вариантов. В 

случае записи: Основные средства = 700 000 + 10 000N то N – номер студента в 

списке группы.  

Курсовая работа сдается для проверки преподавателю в сроки 

установленные учебным графиком. Если курсовая работа выполнена в 

соответствии с изложенными требованиями, и предварительная оценка ее 

преподавателем положительная, то она подлежит защите. При защите студент 

кратко излагает основные положения работы, последовательность учетных 

операций, отвечает на вопросы руководителя. В результате защиты студент 

получает оценку по 5-бальной системе. Защищенные курсовые работы 

студентам не возвращаются.   

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ  

2.1 Теоретическая часть курсовой работы.  

Теоретическая часть должна содержать подробное и ясное изложение 

выбранной  темы. Тему теоретической части студент выбирает самостоятельно. 

Объем реферата составляет не менее 10 страниц машинописного текста.   

2.2 Практическая часть курсовой работы.   
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Практическая часть заключается в отражении хозяйственных операций 

условного предприятия, расчете налоговых платежей по результатам 

деятельности и составлении баланса, и включает:  

- ведение журнала хозяйственных операций;  

- открытие счетов и отражение на них хозяйственных операций, подсчет 

оборотов и определение конечных остатков;  

- начисление налоговых платежей; 

 - составление оборотной ведомости синтетического учета;  

 - составление основных форм отчетности.  

2.3 Задание для выполнения практической части курсовой работы.  

На основании исходных данных приведенных ниже по вариантам:  

1. Составить баланс предприятия на 01.01.200_г. и на 01.02.200_г.  

2. Составить журнал хозяйственных операций за март месяц, выполнив 

необходимые расчеты к операциям.  

3. Открыть синтетические счета бухгалтерского учета.   

6. Составить баланс на 01 апреля отчетного года (форма №1).  

7. Составить отчет о финансовых результатах (форма №2).  

8. Составить отчет о движении денежных средств (форма №4).  

Пункты задания с 6 по 11 включительно могут быть выполнены   

средствами программы «1С: БУХГАЛТЕРИЯ».  

 

3. ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

3.1 Сведения о предприятии  

ЗАО «Мастерица». Основной вид деятельности – производство 

трикотажных изделий.  

ИНН: 7834002576       

КПП: 783401001 ОКПО: 09806512        
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ОКВЭД: 65.12  

Расчетный счет в АО «Балтийский банк» 40702812310600002319 

Корр./счет: 30101810100000000875 БИК 044030875 

 Место нахождения: 193036, Санкт - Петербург, Невский пр., д.90 

Директор ЗАО «МАСТЕРИЦА» - Дворецкий В.Н.  Главный бухгалтер ОАО 

«МАСТЕРИЦА» - Сидорова К.С.  Кассир ЗАО «МАСТЕРИЦА» - Серова Г.Л.  

Предприятие ЗАО «МАСТЕРИЦА» производит продукцию двух видов: 

перчатки и шарфы. Предприятие имеет одно производственное подразделение и 

аппарат управления. Вспомогательные производства отсутствуют.  

Согласно учетной политике предприятия:  

- амортизация для целей бухгалтерского и налогового учета начисляется 

по нормам амортизационных отчислений, установленных законодательством 

РФ;   

- материалы подлежат учету на счете 10 «Материалы» в оценке по 

фактической себестоимости их приобретения;  

- учет прямых затрат на производство ведется на счете 20 «Основное 

производство»; 

- учет затрат, связанных с содержанием цеха и его оборудованием, 

ведется на счете 25 «Общепроизводственные расходы; 

- учет расходов, связанных с организацией и управлением предприятия 

ведется на счете 26 «Общехозяйственные расходы» 

 - расходы, собранные на 25, 26 счетах, списываются на издержки 

производства и распределяются по видам продукции пропорционально 

заработной плате рабочих, то есть калькулируется полная производственная 

себестоимость выпущенной из производства продукции.  

– готовая продукция на счете 43 «Готовая продукция» отражается по 

фактической производственной себестоимости.   
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- право собственности на продукцию и риск ее случайной гибели 

переходит к покупателю в момент отгрузки продукции, согласно 

предъявленным документам.  

- доходы и расходы по обычным видам деятельности организации 

учитывают на счете 90 «Продажи».  Прочие доходы и расходы отражаются на 

счете 91 «Прочие доходы и расходы».  

Предприятие производит начисление следующих налогов и платежей: 

Предприятие ежеквартально производит начисление налогов по следующим 

ставкам: 

- Налог на имущество предприятия 2,2%; 

- Налог на прибыль 20%; 

- Фонд социального страхования (ФСС) 2,9%; 

- Фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) 5,1 %; 

- Пенсионное страхование (ПС) 22%;  

- Страховые взносы на обязательное страхование на травматизм, от 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний (НС и ПЗ) на 

производстве 0,2%;  

- НДС 20%.     

Следует учесть, что налоговая база на каждого отдельного работника 

нарастающим итогом с начала года не превышает 865 000 рублей. При расчете 

налога на прибыль за 1 квартал 200_г. считать, что показатели бухгалтерского 

учета за январь-март соответствуют показателям, формируемым в системе 

налогового учета предприятия. Льгот по налогам предприятие не имеет.   

3.2 Сведения о поставщиках:  

1. Поставщик материалов – ОАО «Пряжа», реквизиты: ИНН: 7834002768      

КПП: 783401002 ОКПО: 01080651 Расчетный счет в АО "Балтийский банк"  

4070 2381 2310 6000 2319 Корр./счет: 30101810100000000875     БИК 044030875 

Место нахождения: 198188, Санкт-Петербург, Стачек пр., д.45  



11 
 

2. Поставщик транспортных услуг - ОАО «Фаэтон», реквизиты: ИНН: 

7831000027 КПП: 783101001 ОКПО: 09804728 Расчетный счет в ОАО «Банк 

«Санкт -Петербург» 4080 3023 4587 5676 0023 к/счет 30101810900000000790 

БИК  044030790 Место нахождения: 198186, Санкт- Петербург, пл. 

Островского, д. 7   

3.3 Сведения о покупателе:  

Покупатель – ОАО «Забота», реквизиты: ИНН: 7832081033КПП: 

783201002 ОКПО: 07805829 Расчетный счет в ОАО «Банк «Санкт -Петербург» 

4010 5423 3023 6588 3412 к/счет 30101810900000000790  БИК  044030790 Место 

нахождения: 199207, Санкт - Петербург, пл. Островского, д. 7  

3.4 Исходные данные  

Остатки по счетам бухгалтерского учета: По данным ЗАО «Мастерица» 

активы и пассивы организации на 01.03.200_г. составили:  

Активы и пассивы организации ЗАО «Мастерица. 

1.Основные средства 700 000 + 1 000N  

2.Запасы 510 000 + 1 000N  

- материалы 70% от запасов  

- незавершенное производство 20% от запасов  

- готовая продукция 10% от запасов  

3.Дебиторская задолженность покупателей 420 000 + 1 000N  

4.Авансы, выданные поставщикам 380 000 + 1 000N  

5.Денежные средства 240 000 + 1 000N  

- касса 3% от денежных средств  

- расчетный счет 97% от денежных средств  

6.Уставный капитал- Балансирующая величина  

7.Нераспределенная прибыль 827 600 + 1 000N  

8.Займы и кредиты 300 000 + 1 000N  
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9.Кредиторская задолженность 

- задолженность поставщикам 350 000 + 1 000N  

- авансы полученные 46 000 + 100N 

- задолженность по оплате труда 200 000 + 1 000N 

- задолженность в ФСС 5800 + 10N  

- задолженность в ПФ 44 000 + 100N 

- задолженность в ФФОМС 10 200+ 100N  

- задолженность по НДФЛ 23 400 + 100N 

 - задолженность по НДС 80 000 + 100N  

- задолженность по налогу на имущество 3000 + 10N  

- задолженность по налогу на прибыль в федеральный бюджет 4000 + 10N  

- задолженность по налогу на прибыль в   бюджет субъекта РФ 36 000 + 

100N  

Хозяйственные операции за март 200___ года : 

1. Переданы материалы в цех основного производства 250 000 + 1 000N  

2. Начислена амортизация основных средств основного производства 

линейным способом. Первоначальная стоимость основных средств 1 500 000 + 

10 000N руб. Срок полезного использования 10 лет расчет.  

3. Начислена заработная плата рабочим основного производства 300 000 + 

1 000N 

4. Начислены взносы во внебюджетные фонды (30%), в том числе: расчет  

4.1 - начислены страховые взносы в ФСС (2,9 %) расчет  

4.2 - начислены страховые взносы в ПФ (22 %) расчет  

4.3 - начислены страховые взносы в ФФОМС (5,1 %) расчет  

5. Рабочему основного производства Васину К. К. начислено пособие по 

временной нетрудоспособности за 8 дней. Его заработная плата, за 2017 год – 

406 900 руб, за 2018 год – 406 900 руб. Страховой стаж составляет 9 лет. расчет  
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6. Начислена заработная плата управленческому персоналу 200 000 + 1 

000N  

7. Начислены взносы во внебюджетные фонды (30%), в том числе: расчет  

7.1 - начислены страховые взносы в ФСС (2,9 %) расчет  

7.2 - начислены страховые взносы в ПФ (22 %) расчет  

7.3 - начислены страховые взносы в ФФОМС (5,1 %) расчет  

8. Удержан НДФЛ по ставке 13% из заработной платы всех работников и 

с пособия по временной нетрудоспособности. Стандартных налоговых вычетов 

нет расчет  

9. Начислена амортизация на здание офиса 8000 + 100N  

10. Поступили денежные средства от покупателей в кассу 130 000  + 1 

000N  

11. Поступили денежные средства от покупателей на расчетный счет  

250 000 + 1 000N  

12. Поступили материалы от поставщика, в т.ч. НДС 20% 300 000 + 1 

000N  

13. Учтен НДС по поступившим материалам расчет   

14. Услуги сторонних организаций для основного производства 

составили, в т.ч. НДС 20% 80 000 + 1 00N  

15. Учтен НДС по услугам (20%) расчет  

16. В цех основного производства поступило оборудование в счет ранее 

выданного аванса, в т.ч. НДС 20% 60 000 + 1 000N  

17. Учтен НДС по оборудованию расчет  

18. Услуги сторонних организаций по монтажу оборудования, в т.ч. НДС 

10 000 + 1 000N  

19. Учтен НДС по услугам расчет  

20. Оборудование введено в эксплуатацию расчет  

21. Зачтен ранее выданный аванс 70 800 + 1 000N  
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22. Перечислен аванс поставщику с расчетного счета 118 000 + 1 000N  

23. Выплачено пособие по временной нетрудоспособности Васину К.К. из кассы 

расчет  

24. Выданы из кассы подотчетному лицу Столярову П. М. наличные деньги на 

приобретение хозяйственного инвентаря 12 000 + 100N  

25. Выданы из кассы подотчетному лицу Никоновой Г. И. наличные деньги на 

приобретение канцелярских товаров 3000  

26. В конце месяца списаны управленческие расходы на затраты основного 

производства расчет  

27. Готовая продукция из цеха основного производства сдана на склад по 

фактической себестоимости 1 000 000 + 100 00N  

28. Признана выручка от продажи готовой продукции покупателям 1 534 000 + 

100 000N  

29. Выделен НДС из выручки (20%) расчет  

30. Списана себестоимость проданной продукции 1 020 000 + 100 00N  

31. Определен финансовый результат от продажи продукции расчет  

32. Начислен налог на прибыль в федеральный бюджет расчет  

33. Начислен налог на прибыль в бюджет субъекта РФ расчет   

34. Оплачено с расчетного счета за услуги банка 3 000 + 10N  

35. С расчетного счета перечислен НДФЛ расчет  

36. С расчетного счета перечислен НДС расчет  

37. С расчетного счета перечислен налог на имущество расчет  

38. С расчетного счета перечислен налог на прибыль в федеральный бюджет 

расчет   

39. С расчетного счета перечислен налог на прибыль в  бюджет субъекта РФ 

расчет  

40. С расчетного счета перечислены страховые взносы в ФСС расчет  

41. С расчетного счета перечислены страховые взносы в ПФ расчет   

42. С расчетного счета перечислены страховые взносы в ФФОМС расчет  
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43. Поступила выручка на расчетный счет 85% от выручки  

44. С расчетного счета перечислена заработная плата работникам расчет  

45. Зачтен НДС по приобретенным активам расчет  

46. Списаны прочие расходы на счет 99 расчет  

47. Оплачено поставщикам с расчетного счета 400 000+ 10 000N  

 

4. ПОЯСНЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ОПЕРАЦИЙ  

4.1 Все хозяйственные операции необходимо зарегистрировать в журнале учета 

хозяйственных операций (таблица 4).  

Таблица 4 - Журнал учета хозяйственных операций  

 

 4.2. По данным баланса на начало месяца необходимо открыть  синтетические 

счета (таблица 5) 

 

 

 

5.3 На основании оборотно-сальдовой ведомости заполнить формы отчетности. 

Часть форм представлена в приложениях.  

  

№ Документ и 

содержание операции 

Корреспонденция счетов   Сумма 

  Д К  

    

Код 

счета 

Наименование 

счета 

Сальдо на 

начало 

периода 

Оборот за период Сальдо на конец 

период 

Д К Д К Д К 

1 2 3 4 5 5 7 8 
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                                                                                    Приложение А 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

Колледж бизнеса и технологий 

 

 

Курсовая работа 
 

на тему: «_______________________________________________________» 

 

Специальность   38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет по отраслям 
(код, наименование) 

Студент (ка) группы           БУ-                     очной          формы обучения 

 

Ф.И.О.                       __________________________                ____________ 
(подпись)  

Руководитель                        ___________ 
 (уч. степень, уч. звание, Ф. И.О.)                                                 (подпись) 

 

Рецензент ______________________________________________________________  
(должность, место работы, уч. степень, уч. звание) 

______________________________________________________________ 
(Ф.И.О). 

Нормо-контроль пройден                      «_____» _______________ 2019 г. 

                                               Егоров С.А. 
(подпись лица, проводившего нормо-контроль) 

«Допущен (а) к защите»                  «_____» _______________ 2019 г. 

Заместитель директора  

Ф.И.О. Нестеренко Е.А.               _________________ 
          (подпись) 

 

Санкт-Петербург 

2019 
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                                                                                                            Приложение Б 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

Колледж бизнеса и технологий 

 

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии 

специальных дисциплин по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

Протокол № ______________________ 

 «      »                                           2019 г. 

Председатель __________ Л.А. Ершова             

Утверждаю 

Заместитель директора  

«         »                          2019 г. 

_________ Е.А. Нестеренко 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на курсовую работу 

по дисциплине «Основы анализа бухгалтерской отчетности» 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Группа БУ-_____ Специальность38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

1. Тема:             

         

2. утверждена распоряжением директора «___»_______________ 201    г 

3. Срок сдачи студентом законченной КР «___»________________201     г 

4. Исходные данные для расчетной части ______________ вариант 

5. Содержание КР 

Введение 

1. Теоретическая часть 

2. Расчетная часть 

Заключение 

Список использованных источников  

Приложения – Заполненные бланки бухгалтерской отчетности 

 

6. Преподаватель: Распутняк Я.В. 
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7. Задание принял к исполнению ____________________         _________  

подпись    дата 

 

Приложение В 

к Приказу Министерства финансов Российской Федерации 

от 02.07.2010 № 66н 

(в ред. Приказов Минфина России 

от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н, 

от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н) 

Формы 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 

Бухгалтерский баланс 

на  20  г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация  по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 

деятельности  

по 

ОКВЭД 2  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес)   

 

 

 

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ 

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)  

индивидуального аудитора   

 

 

 

Идентификационный номер налогоплательщика  

аудиторской организации/индивидуального аудитора ИНН  

Основной государственный регистрационный номер  

аудиторской организации/индивидуального аудитора 

ОГРН/ 

ОГРНИП  

 

  
На   

На 31 

декабря 

На 31 

декабря 
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Пояснения 

1 

Наименование показателя 2 

20  г.3 20  г.4 20  г.5 

           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы    

 

Результаты исследований и 

разработок    

 Нематериальные поисковые активы    

 Материальные поисковые активы    

 Основные средства    

 

Доходные вложения в материальные 

ценности    

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы    

 Прочие внеоборотные активы    

 Итого по разделу I    

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы    

 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям    

 Дебиторская задолженность    

 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов)    

 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты    

 Прочие оборотные активы    

 Итого по разделу II    

 БАЛАНС    
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Форма 0710001 с. 2 

  
На   

На 31 

декабря 

На 31 

декабря 

Пояснения 
1 

Наименование показателя 2 

20  г.3 20  г.4 20  г.5 

           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6    

 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей)    

 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров (  

)
7 (  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов    

 Добавочный капитал (без переоценки)    

 Резервный капитал    

 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)    

 Итого по разделу III    

 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Отложенные налоговые обязательства    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу IV    

 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Кредиторская задолженность    

 Доходы будущих периодов    

 Оценочные обязательства    
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 Прочие обязательства    

 Итого по разделу V    

 БАЛАНС    

 

Руководитель    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“  ”  20  г. 

Примечания 

1. Указывается номер соответствующего пояснения. 

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по 

заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ 

в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут 

приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих 

показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового 

положения организации или финансовых результатов ее деятельности. 

3. Указывается отчетная дата отчетного периода. 

4. Указывается предыдущий год. 

5. Указывается год, предшествующий предыдущему. 

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо 

показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные 

акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", 

"Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые 

фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества). 

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых 

скобках. 
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Приложение Г  

(в ред. Приказов Минфина России от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н) 

(в ред. Приказов Минфина России 

от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н, 

от 19.04.2019 № 61н) 

Отчет о финансовых результатах 

за  20  г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год)    

Организация  по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 

деятельности  

по 

ОКВЭД 2  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

  За   За   

Пояснения 
1 

Наименование показателя 
2
 

20  г.
3
 20  г.

4
 

        

 Выручка 
5
   

 Себестоимость продаж (  ) (  ) 

 Валовая прибыль (убыток)   

 Коммерческие расходы (  ) (  ) 

 Управленческие расходы (  ) (  ) 

 Прибыль (убыток) от продаж   

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению   

 Проценты к уплате (  ) (  ) 

 Прочие доходы   

 Прочие расходы (  ) (  ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения   
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 Текущий налог на прибыль (  ) (  ) 

 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)   

 Изменение отложенных налоговых обязательств   

 Изменение отложенных налоговых активов   

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток)   
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Форма 0710002 с. 2 

  За   За   

Пояснения 
1 

Наименование показателя 2 

20  г.3 20  г.4 

        

 

Результат от переоценки внеоборотных активов, 

не включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода   

 

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода   

 Совокупный финансовый результат периода 
6
   

 

Справочно 

Базовая прибыль (убыток) на акцию   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию   

 

Руководитель    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“  ”  20  г. 

Примечания 

1. Указывается номер соответствующего пояснения. 

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-

ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут 

приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из 

этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или 

финансовых результатов ее деятельности. 

3. Указывается отчетный период. 

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду. 

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. 

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) отчетного периода". 

 

 

 

 

  


