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  Целью выполнения контрольной работы по дисциплине «Бухгалтерская финансовая 

отчетность» является закрепление теоретических знаний по  вопросам составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; проверка и оценка полученных студентами теоретических знаний и 

практических навыков по предложенной тематике. 

Выполнение контрольной работы по  дисциплине «Бухгалтерская финансовая отчетность» 

обеспечивает реализацию требований Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования в области теоретико-методических и концептуальных проблем 

подготовки корпоративной отчетности организаций. В процессе написания контрольной работы 

студентам прививаются навыки: 

- самостоятельной творческой работы в подборе и анализе литературных источников; 

- обобщения материалов и самостоятельного исследования рассматриваемого вопроса; 

- логического, грамотного изложения результатов исследования, правильного оформления 

работы; 

- осмысленного и связного изложения содержания тем дисциплины, что очень важно ввиду 

значительного объема особенностей составления бухгалтерской финансовой отчетности в РФ. 

 

2.Задачи контрольной работы 

 

В результате выполнения контрольной работы по дисциплине «Бухгалтерская финансовая 

отчетность» студенты должны: 

 

Знать: Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, об 

аудиторской деятельности, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности; отраслевое 

законодательство в сфере деятельности экономического субъекта; практика применения 

указанного законодательства. 

Уметь: Разрабатывать формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, 

формы бухгалтерской (финансовой) отчетности и составлять график документооборота. - 

Оценивать существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой:  

Владеть навыками: Обеспечения подписания руководителем экономического субъекта 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.  Обеспечения сохранности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности до ее передачи в архив. Организация передачи бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в архив в установленные сроки. 

 

3. Подготовка контрольной работы 

 

В процессе подготовки контрольной работы по дисциплине «Бухгалтерская финансовая 

отчетность» студенты должны овладеть практическими навыками по основным направлениям 

подготовки корпоративной отчетности и умения делать выводы по результатам практической 

реализации названных направлений. 

В соответствии с учебным планом студенты обязаны выполнить контрольную работу и 

представить ее на проверку преподавателю, который проверяет контрольную работу и допускает 

студента до зачета. К сдаче зачета допускаются только те студенты, которые имеют зачтенную 

контрольную работу. Если контрольная работа не зачтена, студент должен выполнить все 

требования рецензента и сдать ее на повторное рецензирование.  

Выполнение контрольной работы должно состоять из нескольких последовательных этапов: 

- подбор и изучение литературы по избранной теме; 

- составление плана контрольной работы; 

- изучение теоретического вопроса; 

- решение задачи; 

- написание работы; 
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- предоставление работы для проверки; 

- защита контрольной работы. 

 

4. Требования к контрольной работе 

 

Тема контрольной работы определяется студентом в соответствии с последней цифрой 

номера его зачетной книжки.  Самостоятельное изменение темы работы студентом не 

допускается. В случае если студент желает частично изменить название предлагаемой темы, ему 

необходимо обсудить данный вопрос с преподавателем. 

Содержание и оформление работы должно соответствовать требованиям соответствующих 

стандартов. 

Контрольная работа включает в себя: 

- письменное изложение теоретического материала по выбранной теме; 

- письменное решение задачи по своему варианту. 

При выполнении контрольной работы необходимо руководствоваться методическими 

указаниями, законодательными и нормативными актами, учебной и методической литературой.  

Ответы на контрольные вопросы должны быть краткими и точными. 

При решении задачи условие задания переписывать не надо. До решения задачи необходимо 

полностью прочитать текст и уяснить, что требуется выполнить. Из десяти вариантов числовых 

величин, указанных в условии, студент пользуется одним. Выбор варианта обусловлен последней 

цифрой  номера зачетной книжки.   

Контрольная работа может быть выполнена как в  письменном, так и в напечатанном 

варианте.  

 

5. Содержание контрольной работы 

 

Для  достижения поставленной цели студентам предлагается выполнение контрольной  - 

работы, которая состоит из двух частей: 

 - теоретической – тестовые задания; 

 - практической – решение задачи, которая предложена в методических указаниях. 

 

Теоретическая часть работы предлагает после самостоятельного изучения 

рекомендованных источников дать ответ на тестовые задания по вопросам учебной программы в 

письменной форме. Номера тестовых заданий, на которые должны быть даны ответы и вариант 

для выполнения  практической части определяются с учетом буквы алфавита (фамилия студента), 

предложены в таблице 1. 

 

     Таблица 1. 

Вопросы для теоретической части контрольной работы 

по вариантам 

Буквы 

алфавита 

(фамилия 

студента) 

Номера тестов Номер 

варианта 

Практичес-

кой части 

А,Я 1.  14.  27.  40.  53.  66.  79.  92.  105.  118.  119.  120.  121.  122.  1 

Б,Ю 2.  15.  28.  41.  54.  67.  80.  93.  106.  123.  124.  125.  126.  127.  2 

В,Э 3.  16.  29.  42.  55.  68.  81.  94.  107.  128.  129.  130.  131.  132.  3 

Г,Ш 4.  17.  30.  43.  56.  69.  82.  95.  108.  133.  134.  135.  136.  137.  4 

Д,Ц 5.  18.  31.  44.  57.  70.  83.  96.  109.  138.  139.  140.  141.  142.  5 

Е,Х 6.  19.  32.  45.  58.  71.  84.  97.  110.  143.  144.  145.  146.  147.  1 

Ж,Ф 7.  20.  33.  46.  59.  72.  85.  98.  111.  148.  149.  150.  151.  152.  2 

З,У 8.  21.  34.  47.  60.  73.  86.  99.  112.  153.  154.  155.  156.  157.  3 

И,Т 9.  22.  35.  48.  61.  74.  87.  100.  113.  158.  159.  160.  161.  162.  4 

К,С 10.  23.  36.  49.  62.  75.  88.  101.  114.  163.  164.  165.  166.  167.  5 
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Л,Р 11.  24.  37.  50.  63.  76.  89.  102.  115.  168.  169.  170.  171.  172.  1 

М,П 12.  25.  38.  51.  64.  77.  90.  103.  116.  173.  174.  175.  176.  177.            2 

Н,О 13.  26.  39.  52.  65.  78.  91.  104.  117.  178.  179.  180.  181.  182.  3 

 

 
6. Сдача контрольной работы 

 

Контрольную работу необходимо выполнить в строгом соответствии с данными 

методическими указаниями. Оформленная работа сдается в срок не позднее двух недель до начала 

экзаменационной сессии. 

Рецензирование контрольной работы осуществляет ее  руководитель (Приложение А). При 

рецензировании преподаватель отмечает основные достоинства и недостатки работы.  

При получении рецензии на работу студент обязан устранить указанные замечания. При 

наличии отрицательней рецензии контрольная работа возвращается студенту с замечаниями, ее 

необходимо доработать с учетом сделанных замечаний и повторно представить преподавателю 

для проверки. 

Контрольная работа, не соответствующая методическим указаниям, считается 

невыполненной, и студент пишет новую работу по варианту, назначенному преподавателем. 

В процессе изучения дисциплины и выполнения контрольной работы в случае 

необходимости студент имеет возможность обратиться за консультацией к преподавателю. 

 

 

 

 

7. Оформление контрольной работы 

 

Контрольная работа должна включать следующие элементы: 

- титульный лист (Приложение Б); 

- содержание; 

- текстовая часть работы; 

- практическая часть работы; 

- список  литературы. 

Контрольная работа выполняется на листах формата А 4. Работа может быть выполнена на 

компьютере в текстовом редакторе Word for Windows. Шрифт текста 14 Times New Roman. 

Межстрочный интервал - полуторный.  

Параметры страницы: поля вверху - 15 мм, внизу - 20 мм, справа - 10 мм, слева - 30 мм.   

Абзац - 15 мм. 

Все страницы работы, включая список литературы и приложения, нумеруются арабскими 

цифрами по порядку от титульного листа до последней страницы без пропусков и повторений. Не 

нумеруется титульный лист. 

Порядковый номер ставится в правом нижнем углу станицы, начиная с цифры 2 на 

содержании работы.  

При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всему тексту. Правый край текста должен быть ровным. 

Текст выравнивается по ширине листа. 

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой или 

закрашиванием белой краской и нанесением в том же месте исправленного текста (графики).  

Не допускается произвольное сокращение слов, замена слов буквенными обозначениями и 

математическими знаками. 

Все разделы располагаются в порядке, указанном в содержании. В конце работы ставится 

дата ее завершения и подпись студента.  

Недобросовестно выполненные и небрежно оформленные работы не могут быть признаны 

удовлетворительными и допущены к защите.  
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Титульный лист представляет собой единый, установленного образца бланк. Образец 

оформления титульного листа контрольной работы приведен в приложении 1.  

Теоретическая часть контрольной работы, а также часть практической работы (журнал 

хозяйственных операций, необходимые расчеты) выполняются на листах стандартной формы А-4. 

Составление отчетов - в бланках установленной формы,  а именно: 

- Бухгалтерский Баланс; 

- Отчет о финансовых результатах; 

- Отчет о движении денежных средств; 

- Отчет о движении капитала. 
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учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению» 
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ресурс]: // Консультант плюс / АО «Консультант плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 



 8  
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9.  Тестовые задания для теоретической части контрольной работы 

«Бухгалтерская финансовая отчетность» 

(в тестах могут быть свои варианты ответов) 

 
1. Способы итогового обобщения данных 

бухгалтерского учета включают в себя: 

а)  систему счетов и двойной записи; 

б) бухгалтерский баланс и отчетность; 

в) оценку и калькуляцию; 

г) документацию и инвентаризацию. 

2. Первый уровень нормативного регулирования 

бухгалтерского учета и отчетности включает в себя: 

а) методические указания по ведению бухгалтерского 

учета; 

б) План счетов финансово-хозяйственной 

деятельности организации и Инструкцию по его 

применению, утвержденные приказом Минфина России 

от 31 октября 2000г. № 94н; 

в) МСФО; 

г) законы и указы Президента РФ, устанавливающие 

единые правовые и методологические основы 

организации и ведения бухгалтерского учета. 

3. Отчетность представляет собой систему: 

а) показателей бухгалтерского и налогового учета за 

отчетный период; 

б) взаимосвязанных показателей бухгалтерского 

учета, характеризующих финансово-хозяйственную 

деятельность организации за отчетный период; 

в) взаимосвязанных показателей бухгалтерского, 

налогового и статистического учета; 

г) взаимосвязанных показателей бухгалтерского, 

налогового и оперативного учета. 

4. На достоверность бухгалтерской финансовой 

отчетности оказывают влияние факторы: 

а) соответствие МСФО; 

б) полнота, или целостность; 

в)     субъективность; 

г) нейтральность, или непредвзятость. 

5. Бухгалтерская отчетность организации 

классифицируется по признакам: 

а) периодичности составления; 

б) месту составления; 

в) объему информации; 

г) степени обобщения информации; 

д) пользователя отчетности. 

6. Сведения, позволяющие определить прибыль 

организации в целях налогообложения, статистики и 

пр., необходимы: 

а) инвесторам; 

б) правительству и государственным учреждениям; 

в) кредиторам; 

г) клиентам. 

7. Информация, полученная в системе финансового 

учета и отчетности, позволяет руководству: 

а) работать безубыточно; 

б) выявлять неиспользованные резервы; 

в) контролировать финансовые потоки; 

г) принимать обоснованные управленческие 

решения, связанные с успешным функционированием 

хозяйствующего субъекта. 

8. Пользователями финансовой отчетности с 

прямым финансовым интересом являются: 

а) настоящие и потенциальные инвесторы, 

кредитующие банки; 

б) налоговые органы и страховые организации; 

в) органы статистики и арбитраж; 

г) профсоюзы и обслуживающие банки. 

9. Измерители отражения данных бухгалтерской 

отчетности: 

а) стоимостные; 

б) натуральные; 

в) трудовые. 

10. Согласно ПБУ 4/99 бухгалтерская отчетность 

подразделяется на следующие группы: 

а) месячная и годовая; 

б) квартальная и годовая отчетность; 

в) годовая и промежуточная; 

г) бухгалтерская и налоговая. 

11. В зависимости от назначения отчетность 

подразделяется на следующим образом: 

а) годовая и промежуточная; 

б) внешняя и внутренняя; 

в) общая и специальная; 

г) сводная и консолидированная. 

12. Формы бухгалтерской отчетности 

разрабатывает и рекомендует: 
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а) Госкомстат России (Росстат); 

б) Правительство Российской Федерации; 

в) Министерство финансов Российской Федерации 

13. К отчетности предъявляется следующее основное 

требование 

а) отчетность должна давать достоверное и полное 

представление о финансовом состоянии организации 

б) отчетность для иностранных инвесторов должна 

быть составлена в иностранной валюте согласно 

международным стандартам; 

в) для представления бухгалтерской отчетности 

отчетной датой считается последний календарный день 

отчетного периода; 

г) бухгалтерская отчетность составляется как на 

русском, так и на иностранных языках. 

14. Цель бухгалтерской отчетности в соответствии 

с МСФО - представление пользователям информации о 

(об): 

а) финансовом положении организации; 

б) изменении финансового положения руководства; 

в) прибылях и убытках организации; 

г) изменении финансового положения организации. 

15. Цель бухгалтерской отчетности в 

соответствии с МСФО - представление пользователям 

информации о (об): 

а) изменении финансового положения организации; 

б) изменении финансового положения руководства; 

в) обязательствах и капитале организации; 

г) результатах деятельности организации. 

16. Фирменное наименование хозяйственного 

общества обязательно должно содержать: 

а) вид организационно-правовой формы; 

б) наименование организации как таковое; 

в) указание учредителей; 

г) отрасль деятельности. 

17. Формы бухгалтерской отчетности, а также 

инструкции о порядке их заполнения утверждаются: 

а) Министерством финансов РФ; 

б) Министерством экономики РФ; 

в) Министерством экономического развития и 

торговли РФ; 

г) Центральным банком РФ. 

18. Юридическое или физическое лицо, 

заинтересованное в информации об организации - это: 

а) пользователь бухгалтерской отчетности; 

б) налоговые органы; 

в) работники организации; 

г) высшее руководство организации. 

19. Аудиторские службы являются: 

а) внешними пользователями, непосредственно 

заинтересованными в деятельности организации; 

б) внешними пользователями, опосредованно 

заинтересованными в деятельности организации; 

в) внутренними пользователями; 

г) не являются пользователями отчетности. 

20. Информация о работе какого-либо подразделения 

организации содержится: 

а) во внешней отчетности; 

б) во внутренней отчетности; 

в) в первичной отчетности; 

г) консолидированной отчетности. 

21. Сколько знаков должны иметь показатели 

бухгалтерских отчетов, приведенные в тысячах и 

миллионах рублей: 

а) 0; 

б) 1; 

в) 2; 

г) 3. 

22. Действие Закона о бухгалтерском учете 

распространяется на: 

а) индивидуальных предпринимателей; 

б) все организации, находящиеся на территории 

России; 

в) представительства иностранных организаций, если 

иное не предусмотрено международными договорами 

России; 

г) филиалы иностранных организаций. 

23. Периодическая или годовая отчетность 

направляются: 

а) Минфину РФ; 

б) собственникам; 

в) в государственную налоговую инспекцию; 

г) аудиторской организации; 

д)    территориальным органам государственной 

статистики. 

24. Требования, реализуемые в бухгалтерской 

финансовой отчетности, - это: 

а) раздельный учет имущества собственного и 

других организаций; 

б) непрерывность учета во времени; 

в) ведение учета двойной записью в системе счетов; 

г) обеспечение финансовой устойчивости 

организации; 

д) раздельное отражение затрат на производство и 

капитальное вложение. 

25. В практике работы организаций различных форм 

собственности используются стандарты: 

а) внешние; 

б) международные; 

в) национальные; 

г) внутренние. 

26. Национальные стандарты для конкретной 

страны носят характер: 

а) обязательный; 

б) рекомендуемый; 

в) на усмотрение руководства; 

г) в зависимости от конкретных экономических 

условий работы. 

27. Между национальными и международными 

стандартами учета взаимосвязь: 

а) существует; 

б) не существует; 

в) прямая; 

г) косвенная. 

28. Соблюдение фундаментальных принципов 

ведения бухгалтерского учета означает: 

а) использование принципа двойной записи операций 

в системе счетов; 

б) обязательное применение стоимостной оценки 

объектов; 

в) применение индексов инфляции для определения 

стоимости объектов учета. 

29. Допущения, определяющие учетную политику, - 

это совокупность условий, которые организацией в 

период действия учетной политики: 

а) обязательно должны исполняться; 

б) могут изменяться; 

в) зависят от конкретных экономических условий; 

г) зависят от решения руководства. 

30. Допущения в бухгалтерском учете: 
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а) последовательность применения учетной 

политики; 

б) непрерывность деятельности; 

в) обратная связь; 

г) имущественная обособленность. 

31. Требования в бухгалтерском учете: 

а) приоритет содержания над формой; 

б) полнота отражения хозяйственных операций; 

в) временная определенность фактов хозяйственной 

деятельности; 

г) непрерывность деятельности организации. 

32. Допущение непротиворечивости 

предполагает одновременное выполнение следующих 

условий: 

а) тождество данных аналитического учета оборотам 

и остаткам по синтетическим счетам на 1 -е число 

месяца; 

б) тождество данных оборотной ведомости по счетам 

синтетического учета показателям главной книги; 

в) тождество показателей отчетности данным 

синтетического и аналитического учета; 

г) тождество показателей бухгалтерского, 

управленческого и налогового учета на конец отчетного 

периода. 

33. Допущение приоритета содержания над формой 

диктует, что факты хозяйственной деятельности 

организации должны отражаться в учете не только 

исходя из правовой формы, но и: 

а) экономического содержания операций; 

б) условий хозяйствования; 

в) ее организационно-правовой формы; 

г) ее учетной политики; 

д) МСФО. 

34. Соблюдение фундаментальных принципов ведения 

бухгалтерского учета означает: 

а) преемственность положений по отношению к 

МСФО; 

б) использование принципа двойной записи при 

отражении операций в системе счетов; 

в) обязательное применение стоимостной оценки 

объектов; 

г) соблюдение интересов внешних пользователей в 

получении информации. 

35. Прогнозная ценность отчетности 

заключается в возможности определения: 

а) жизнеспособности организации на длительный срок; 

б) производственных планов организации в 

краткосрочной, среднесрочной и длительной 

перспективах; 

в) направлений кадровой политики организации в 

последующих периодах. 

36. Итог баланса по активу отражает: 

а) общую величину источников формирования 

имущества организации; 

б) общую стоимость имущества организации; 

в) общую величину доходов организации; 

г) все ответы верны. 

37. В Бухгалтерском балансе совокупная стоимость 

всех объектов, принадлежащих организации на праве 

собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления отражаются в строке: 

а) Итого по разделу I; 

б) Основные средства; 

в) БАЛАНС; 

г) в расшифровке к бухгалтерскому балансу. 

38. В сокращенной форме Бухгалтерского баланса 

строки, по которым отсутствуют числовые значения 

активов и пассивов: 

а) не приводятся; 

б) приводятся, но прочеркиваются; 

в) ставят значение «0». 

39. Активы и пассивы в бухгалтерском балансе 

должны показываться в зависимости от срока 

обращения (погашения) с подразделением на: 

а) срочные и просроченные; 

б) долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные; 

в) долгосрочные и краткосрочные. 

40. 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. 

41. Бухгалтерский баланс, имеющий регулирующие 

статьи, называется: 

а) баланс-нетто; 

б) ликвидационный баланс; 

в) санируемый баланс; 

г) баланс-брутто. 

42. Актив баланса состоит содержит разделы: 

а) производственные запасы; 

б) основные средства; 

в) оборотные активы; 

г) капитал; 

д) внеоборотные активы. 

43. Санируемые балансы составляются при: 

а) прекращении деловой активности организации; 

б) изменении вида деятельности; 

в) несостоятельности организации; 

г) регистрации организации. 

44. Вступительные балансы составляются: 

а) в начале отчетного периода; 

б) в момент организации компании; 

в) в момент объединения организаций; 

г) ежегодно. 

45. Национальная модель бухгалтерского баланса 

включает в себя равенство итогов: 

а) разделов между собой; 

б) разделов I и III; 

в) разделов II и IV плюс V; 

г) актива и пассива баланса. 

46. Бухгалтерский баланс включает в себя 

информацию о (об): 

а) доходах и расходах организации за отчетный 

период; 

б) прибылях и убытках на конец отчетного периода; 

в) активах, капитале и обязательствах организации. 

47. В активе баланса отражается задолженность: 

а) покупателей (заказчиков); 

б) подотчетных лиц и разных дебиторов; 

в) кредиторов организации. 

48. Валюта баланса при возникновении обязательств 

по счетам организаций: 

а) увеличивается на сумму хозяйственных операций; 

б) уменьшается на сумму хозяйственных операций; 

в) остается неизменной; 

г) может меняться как в ту, так и в другую сторону. 

49. По источнику составления бухгалтерские 

балансы делят: 

а) на инвентарные; 

б) сводные; 
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в) генеральные; 

г) отдельные; 

д) книжные. 

50. По объему информации бухгалтерские балансы 

делят: 

а) на сводные; 

б) самостоятельные; 

в) консолидированные; 

г) основной деятельности; 

д) единичные; 

е) не основной деятельности. 

51. К бухгалтерскому балансу предъявляются 

требования: 

а) правдивость (верность); 

б) последовательность; 

в) реальность; 

г) независимость. 

52. Принцип обособленного имущества 

предполагает, что: 

а) учет имущества и обязательств организации и его 

владельцев осуществляется в одной информационной 

совокупности; 

б) расчетный счет организации ведется обособленно 

от расчетных счетов ее владельцев; 

в) имущество и обязательства организации 

существуют обособленно от имущества и обязательств 

собственника этой организации и других компаний. 

53. Статьи бухгалтерской отчетности, 

составленной за отчетный год, подтверждаются: 

а) результатами инвентаризации имущества и 

обязательств; 

б) материально-ответственными лицами; 

в) учетными регистрами; 

г) справками бухгалтерии. 

54. Баланс содержит информацию о финансовом 

положении организации: 

а) за весь период деятельности; 

б) на определенную дату; 

в) на момент создания организации; 

г) за отчетный год. 

55. Бухгалтерский баланс - это обобщенное 

отражение и экономическая группировка имущества 

организации: 

а) в денежной оценке по их видам и источникам 

образования на определенную дату; 

б) в денежной оценке по видам и источникам 

образования за определенный промежуток времени; 

в) на определенную дату в натурально-стоимостных 

показателях; 

г) на определенную дату в натурально-вещественной 

форме. 

56. Разделы в активе баланса расположены в 

порядке: 

а) возрастания платежеспособности; 

б) убывания ликвидности активов; 

в) по срокам обращения; 

г) возрастания ликвидности активов. 

57. Особенностью бухгалтерского баланса является 

отражение хозяйственных процессов: 

а) дискретно; 

б) непрерывно; 

в) постоянно; 

г) на 1 -е число месяца. 

58. К балансу предъявляются следующие требования: 

а) реальность и своевременность; 

б) актуальность и точность; 

в) преемственность и ясность; 

г) конфиденциальность и непротиворечивость. 

59. В бухгалтерском балансе нет раздела: 

а) долгосрочные пассивы; 

б) внеоборотные активы; 

в) капитал и резервы; 

г) краткосрочные обязательства 

60. К внеоборотным активам не относятся: 

а) нематериальные активы; 

б) долгосрочные финансовые вложения; 

в) краткосрочные финансовые вложения; 

г) доходные вложения в материальные ценности. 

61. Материально-производственные запасы 

принимаются к учету и отражаются в отчетности: 

а) по нормативной себестоимости; 

б) по фактической себестоимости без НДС и других 

возмещаемых налогов; 

в) по фактической себестоимости, включая НДС и 

других возмещаемых налогов; 

г) по условной себестоимости. 

62. В раздел «Капитал и резервы» Бухгалтерского 

баланса не включаются: 

а) резервный капитал; 

б) добавочный капитал; 

в) доходы будущих периодов; 

г) нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 

63. Искажающее влияние инфляционного фактора на 

фактическое значение показателей бухгалтерской 

отчетности вызвано тем, что: 

а) информация в системе бухгалтерской отчетности 

имеет исторический характер; 

б) бухгалтерский учет генерирует все показатели в 

количественно-суммовой форме; 

в) бухгалтерский учет генерирует свои показатели в 

стоимостном выражении; 

г) обесценение денег ведет к искажению 

информации. 

64. Причинами увеличения капитала являются: 

а) дополнительный выпуск акций; 

б) прирост имущества; 

в) реорганизация юридического лица в форме 

слияния или присоединения; 

г) все предыдущие ответы верны. 

65. В состав кредиторской задолженности 

бухгалтерского баланса не входят статьи: 

а) векселя к уплате; 

б) задолженность перед персоналом организации; 

в) авансы выданные; 

г) задолженность перед бюджетом. 

66. К внеоборотным активам организации 

относятся: 

а) нематериальные активы; 

б) доходные вложения в материальные ценности; 

в) краткосрочные финансовые вложения; 

г) долгосрочные финансовые вложения. 

67. Какие показатели по основным средствам 

приводятся в группе статей «Основные средства» 

бухгалтерского баланса: 

а) действующие основные средства; 

б) основные средства, находящиеся на 

реконструкции или модернизации; 

в) основные средства, находящиеся на консервации 

или в запасе; 

г) г) выбывшие основные средства. 
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68. Объекты капитального строительства, 

находящиеся во временной эксплуатации, до ввода их в 

постоянную эксплуатацию отражаются как: 

а) основные средства (статья здания, и сооружения); 

б) незавершенные капитальные вложения; 

в) долгосрочные финансовые вложения; 

г) арендованные основные средства (забалансовые 

счета). 

69. Вложения организации в акции других 

организаций, котирующиеся на фондовой бирже, при 

составлении бухгалтерского баланса отражаются: 

а) на конец отчетного года по рыночной стоимости; 

б) на конец отчетного года по стоимости, принятой к 

бухгалтерскому учету; 

в) на начало отчетного года по рыночной стоимости; 

г) на начало отчетного года по стоимости, принятой 

к бухгалтерскому учету. 

70. По каким группам основных средств амортизация 

пе начисляется: 

а) основные средства на консервации на срок более 

3-х месяцев; 

б) измерительные приборы; 

в) вычислительная техника; 

г) продуктивный скот. 

71. Какие статьи входят в состав кредиторской 

задолженности: 

а) задолженность перед дочерними и зависимыми 

обществами; 

б) задолжебнность участникам по выплате доходов; 

в) задолженность перед бюджетом; 

г) займы, подлежащие погашению в течение 12 

месяцев после отчетной даты. 

72. Какие группы статей входят в состав 

оборотных активов: 

а) материальные оборотные средства; 

б) средства в расчетах; 

в) нематериальные активы; 

г) денежные и приравненные к ним средства. 

73. В состав долгосрочной дебиторской 

задолженности входят: 

а) векселя к получению; 

б) задолженность дочерних и зависимых обществ; 

в) займы, предоставленные организации на срок 

менее 12 месяцев; 

г) авансы выданные. 

74. 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. 

75. Готовая продукция в бухгалтерском балансе 

отражается: 

а) по фактической производственной себестоимости; 

б) по нормативной (плановой) производственной 

себестоимости; 

в) по контрактной стоимости; 

г) по фактической или нормативной (плановой) 

производственной себестоимости. 

76. Финансовые вложения представляются в 

бухгалтерском балансе как долгосрочные, если срок 

погашения по ним более: 

а) 3 месяцев; 

б) 6 месяцев; 

в) 9 месяцев; 

г) 12 месяцев. 

77. К оборотным активам не относятся: 

а) денежные средства; 

б) резервы предстоящих расходов и платежей; 

в) запасы; 

г) краткосрочные финансовые вложения. 

78. Отгруженная покупателям продукция, выручка 

от продажи которой не может быть признана в 

бухгалтерском учете, отражается по статье: 

а) готовая продукция и товары для перепродажи; 

б) товары отгруженные; 

в) расходы будущих периодов; 

г) готовая продукция. 

79. Задолженность по расчетам с покупателями, 

заказчиками и другими дебиторами по отгруженной им 

продукции, обеспеченная полученными векселями, 

отражается по статье: 

а) векселя к получению; 

б) авансы выданные; 

в) векселя к уплате; 

г) авансы полученные. 

80. Активы, переносящие свою стоимость на 

готовый продукт в виде амортизации, отражаются в 

балансе по стоимости: 

а) первоначальной; 

б) восстановительной; 

в) остаточной. 

81. В составе нематериальных активов организации 

учитываются: 

а) объекты землепользования; 

б) исключительные права на базы данных; 

в) расходы на лицензию; 

г) организационные расходы; 

д) деловая репутация организации; 

е) результаты научно-исследовательских работ. 

82. Показатель «Доходы будущих периодов» 

бухгалтерского баланса отражает: 

а) полученную вперед арендную плату; 

б) курсовую разницу, связанную с формированием 

уставного капитала; 

в) разницу между взыскиваемой с виновных лиц 

суммой за недостающие материальные ценности и их 

стоимостью, принятой к бухгалтерскому учету; 

г) погашение просроченной дебиторской 

задолженности. 

83. Активы и пассивы в бухгалтерском балансе 

показываются в зависимости от срока обращения 

(погашения) с подразделениями: 

а) на срочные и просроченные; 

б) долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные; 

в) долгосрочные и краткосрочные. 

84. Данные бухгалтерского баланса на начало 

отчетного периода должны быть сопоставимы: 

а) с данными учетных регистров; 

б) со сведениями, представленными инвесторам; 

в) с данными бухгалтерского баланса за период, 

предшествующий отчетному; 

г) с данными первичных документов. 

85. Затраты по незаконченным работам 

капитального ремонта оборудования, производимого 

хозяйственным способом, отражаются в балансе по 

статье: 

а) затраты в незавершенном производстве; 
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б) расходы будущих периодов; 

в) прочие запасы и затраты; 

г) прочие оборотные активы. 

86. 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. 

87. Готовая продукция в бухгалтерском балансе 

отражается: 

а) по фактической производственной себестоимости; 

б) по нормативной (плановой) производственной 

себестоимости; 

в) по контрактной стоимости; 

г) по фактической или нормативной (плановой) 

производственной себестоимости. 

88. Приобретенные нематериальные активы в 

бухгалтерском балансе отражаются: 

а) по фактическим затратам на приобретение; 

б) величине возможной выгоды от их использования; 

в) среднерыночной цене; 

г) стоимости, рассчитываемой методом ФИФО. 

89. К приемам вуалирования баланса не относятся: 

а) не списание на издержки расходов, произведенных 

в отчетном периоде; 

б) сальдирование дебиторской и кредиторской 

задолженности; 

в) арифметические ошибки; 

г) списание недостач за счет излишков. 

90. Амортизируемое имущество отражается в 

бухгалтерском балансе: 

а) по первоначальной стоимости; 

б) по фактической стоимости; 

в) по восстановительной стоимости; 

г) по остаточной стоимости. 

91. Материально-производственные запасы, не 

принадлежащие организации, отражаются в справке к 

бухгалтерскому балансу: 

а) в оценке, указанной в договоре; 

б) по фактической стоимости приобретения; 

в) по стоимости аналогичных активов или по 

условной оценке. 

92. Информация по расходам на научно-

исследовательские, и опытно-конструкторские 

разработки отражается в балансе по статье: 

а) нематериальные активы; 

б) вложения во внеоборотные активы; 

в) расходы будущих периодов. 

93. В промежуточной отчетности показатель 

«Чистая прибыль», отраженный по строке 190 отчета 

о прибылях и убытках, соответствует показателю 

баланса: 

а) нераспределенная прибыль на конец отчетного 

периода (строка 470, графа 4); 

б) нераспределенная прибыль как разница между 

показателем на начало и конец отчетного периода 

(строка 470, графы 4,3), если в течение отчетного 

периода не производилось начисление доходов 

учредителям; 

в) нераспределенная прибыль как разница между 

показателем на начало и конец отчетного периода 

(строка 470, графы 4,3). 

94. По данным бухгалтерского баланса определяют 

следующие показатели стоимости предприятия как 

имущественного комплекса: 

а) стоимость дебиторской и кредиторской 

задолженности; 

б) стоимость чистых активов; 

в) стоимость собственного капитала и резервов; 

г) стоимость брутто-активов; 

д) сумма активов в балансовой оценке; 

е) рыночная стоимость. 

95. Организации отражают затраты, связанные со 

сбытом продукции и издержки обращения по статье 

отчета о финансовых результатах: 

а) себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг; 

б) коммерческие расходы; 

в) управленческие расходы; 

г) внереализационные расходы. 

96. В Отчете о финансовых результатах доходы от 

обычных видов деятельности организации 

отражаются в строке: 

а) проценты к получению; 

б) выручка продаж продукции, товаров, работ, услуг; 

в) прочие доходы; 

г) доходы от участия в других организациях. 

97. В Отчете о финансовых результатах  выручка 

отражается вместе с косвенными налогами - НДС, 

акцизами, налогом с продаж, экспортными пошлинами: 

а) верно; 

б) не верно; 

в) организация самостоятельно принимает решения о 

составе этого показателя. 

98. Расходы, связанные со сбытом продукции и 

издержки обращения отражаются в Отчете о 

финансовых результатах в составе: 

а) коммерческих расходов; 

б) управленческих расходов; 

в) операционных расходов; 

г) внереализационных расходов. 

99. Общехозяйственные расходы учтенные на счете 26 

отражаются в Отчете о финансовых результатах в 

составе: 

а) коммерческие расходы; 

б) управленческие расходы; 

в) прочие расходы; 

г) постоянные налоговые обязательства. 

100. Система показателей, отражающих 

имущественное и финансовое положение организации, а 

также финансовые результаты ее деятельности - 

это: 

а) налоговая декларация; 

б) бухгалтерская отчетность; 

в) оборотная ведомость по синтетическим счетам; 

г) план счетов бухгалтерского учета. 

101. В Отчете о финансовых результатах убыток 

от продаж указывается: 

а) в круглых скобках; 

б) в квадратных скобках; 

в) в кавычках; 

г) красными чернилами. 

102. При отражении в отчете о финансовых 

результатах видов доходов установлен критерий 

     существенности: 

а) по усмотрению руководителя; 

б) 5% и более суммы доходов организации за отчетный 

период; 

в) по требованию налоговых органов; 

г) по итогам работы организации в отчетном году. 
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103. При досрочном выбытии нематериальных 

активов остаточная стоимость учитывается в 

составе: 

а) резервного фонда; 

б) прибыли и убытков; 

в) прочих расходов. 

104. При составлении отчета о финансовых 

результатах показатели отражаются по группам: 

а) данные приводятся нарастающим итогом с начала 

года до отчетной даты; 

б) засчитываются суммы прибыли в счет убытков и 

наоборот; 

в) отрицательная величина записывается в круглых 

скобках; 

г) промежуточные итоги не рассчитываются; 

д) промежуточные итоги рассчитываются по решению 

главного бухгалтера. 

105. В отчете о финансовых результатах показатели 

отражаются по группам: 

а) прибыли; 

б) доходы и расходы по обычным видам деятельности; 

в) прочие доходы и расходы; 

г) убытки. 

106. В отчете о финансовых результатах 

рассчитываются промежуточные показатели: 

а) прибыль (убыток) от продаж; 

б) выручка; 

в) себестоимость; 

г) валовая прибыль; 

д) прибыль (убыток) до налогообложения; 

е) отложенные налоговые активы. 

107. Создание резерва под снижение стоимости 

материальных ценностей отражается: 

а) Дебет 91 - Кредит 14; 

б) Дебет 14 - Кредит 99; 

в) Дебет 99 - Кредит 14; 

г) Дебет 14 - Кредит 10. 

108. При формировании показателей отчета о 

финансовых результатах затраты на производство 

продукции и затраты, связанные с капитальными 

вложениями, учитываются: 

а) раздельно; 

б) совместно; 

в) вместе или раздельно по усмотрению организации. 

109. Показатель «Прибыль (убыток) от продаж» 

отчета о финансовых результатах определяется как 

разница между: 

а) доходами и расходами отчетного периода по 

обычным видам деятельности организации; 

б) суммой выручки (нетто) от продаж продукции и ее 

полной фактической себестоимостью; 

в) суммой выручки (нетто) от продаж продукции и 

коммерческими и управленческими расходами. 

110. В российской учетной практике порядок 

формирования показателей отчета о финансовых 

результатах определяет: 

а) ПБУ9/99 и ПБУ 10/99; 

б) положение о составе затрат; 

в) отраслевые нормы и правила; 

г) учетная политика организации; 

д) все вышеперечисленное. 

111. Объектом налогообложения налогом на прибыль 

является прибыль: 

а) чистая; 

б) нераспределенная; 

в) валовая 

112. Текущий налог на прибыль, отраженный в отчете 

о финансовых результатах: 

а) исчисляется по российскому законодательству; 

б) берется из налоговой декларации; 

в) определяется заключительными оборотами по счету 

99. 

113. Сумма текущего налога на прибыль, отраженная 

в отчете о финансовых результатах, сверяется с 

данными: 

а) учетных регистров; 

б) бухгалтерского баланса; 

в) налоговой декларации; 

г) главной книги. 

114. Базовая прибыль (убыток) на акцию отражаемая 

в разделе «Справочно» отчета о финансовых 

результатах, показывает: 

а) прибыль (убыток), приходящуюся на одну 

обыкновенную акцию; 

б) прибыль (убыток), приходящуюся на одну 

привилегированную акцию; 

в) исполнение договоров по размещению 

обыкновенных акций. 

115. Разводненная прибыль (убыток) на акцию 

отражаемая в разделе «Справочно» отчета о 

финансовых результатах, показывает: 

а) возможное снижение уровня базовой прибыли на 

акцию в следующем отчетном периоде; 

б) минимальную величину чистой прибыли на 

обыкновенную акцию в обращении, после выполнения 

акционерным обществом имеющихся на отчетную дату 

обязательств по выпуску новых акций; 

в) исполнение договоров по размещению 

обыкновенных акций. 

116.  «Отчет о финансовых результатах» включает 

следующие разделы: 

а) внереализационные доходы и расходы; 

б) операционные доходы и расходы; 

в) прочие доходы и расходы; 

г) доходы. 

117. Данные о дивидендах, приходящихся на одну 

акцию, в Отчете о финансовых результатах не 

заполняются в годовой бухгалтерской отчетности: 

а) открытые акционерные общества; 

б) закрытые акционерные общества; 

в) организации, приобретающие и продающие акции 

других компаний. 

118. Затраты, связанные с получением кредитов и 

займов, отражаются в форме Отчете о финансовых 

результатах в разделе: 

а) доходы и расходы по обычным видам деятельности; 

б) прочие доходы и расходы; 

в) не отражаются. 

119. К условиям признания доходов не относится 

следующее условие: 

а) сумма расхода может быть определена; 

б) произведена оплата; 

в) имеется намерение получить доход. 

120. Показатель «Расходы по обычным видам 

деятельность» в приложении к балансу 

соответствует: 

а) показателю баланса «Незавершенное производство» 

на конец отчетного года (строка 213, графа 4); 

б) показателю «Себестоимость продаж» отчета о 

прибылях и убытка» (строка 020, графа 3); 
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в) показателям «Себестоимость продаж», 

«Коммерческие расходы», «Управленческие расходы» 

отчета о прибылях и убытка» (строка 020, 040, 050 

графа 3). 

121. Прибыль до налогообложения существенно 

отличается от налогооблагаемой прибыли, 

определяемой для целей налогообложения, в 

результате: 

а) различий в российских стандартах и стандартах 

МСФО; 

б) различий в порядке состава расходов, относимых на 

себестоимость проданной продукции, по правилам 

бухгалтерского и налогового учета; 

в) наличия постоянных разниц в составе расходов, 

относимых на себестоимость проданной продукции, по 

правилам бухгалтерского и налогового учета. 

122. Разностью между выручкой от продажи 

продукции и себестоимостью проданных товаров, 

продукции (работ, услуг) называется: 

а) прибылью от продаж; 

б) валовой прибылью; 

в) прибылью до налогообложения. 

123. Коммерческие и управленческие расходы 

покрываются за счет : 

а) прибыли от продаж; 

б) валовой прибыли; 

в) прибыли до налогообложения. 

124. Налог на прибыль рассчитывается как 

произведение ставки налога и: 

а) прибыли до налогообложения; 

б) чистой прибыли; 

в) налогооблагаемой прибыли. 

125. Механизм отложенных налогов связан с: 

г) признанием в отчетности отложенного обязательства 

по уплате налогов, если возмещение стоимости какого-

либо актива или урегулирование какого-либо 

обязательства приведет к увеличению или уменьшению 

налоговых платежей в будущих периодах; 

д) формированием налоговой базы по определенным 

статьям затрат с распределением расходов по 

нескольким налоговым периодам; 

е) включением в состав расходов амортизационных 

отчислений в течение нескольких налогов^1х периодов. 

126. К постоянной разнице относятся: 

а) положительная разница между номинальной 

стоимостью акций и стоимостью имущества, внесенного 

в уставный капитал другой организации; 

б) убыток отчетного периода; 

в) доход в виде дивидендов от участия в уставных 

капиталах других организаций. 

127. К вычитаемым временным разницам относятся: 

а) амортизация объектов основных средств в случае, 

когда срок полезного использования в бухгалтерском 

учете меньше, чем для целей налогообложения; 

б) платежи за сверхнормативные выбросы 

загрязняющих веществ; 

в) расходы на НИОКР. 

128. К налогооблагаемым временным разницам 

относятся: 

а) суммы материальной помощи; 

б) стоимость безвозмездно полученного имущества; 

в) амортизация объектов основных средств в 

бухгалтерском учете применяется линейный способ, а 

для целей налогообложения нелинейный. 

129. В отчете об изменении капитала раскрывается 

информация об изменениях: 

а) уставного капитала; 

б) долгосрочных обязательств организации; 

в) резервного капитала; 

г) целевого финансирования; 

д) нераспределенной прибыли (непокрытого убытка); 

е) долгосрочных кредитов и займов организации. 

130. При раскрытии информации об увеличении 

капитала должно выделяться увеличение за счет: 

а) дополнительного выпуска акций; 

б) личных средств акционеров; 

в) переоценки имущества; 

г) прироста имущества при реорганизации 

организации; 

д) просроченной кредиторской задолженности; 

е) долгосрочных кредитов банка. 

131. Отчет об изменении капитала строится по 

принципу: 

а) оборотной ведомости; 

б) сальдовой ведомости; 

в) баланса собственного и заемного капитала; 

г) шахматной ведомости. 

132. В разделе «Резервы» отчета о движении 

капитала приводятся данные о (об): 

а) оценочных резервах; 

б) резервом капитале; 

в) резервах предстоящих расходов; 

г) резервах материальных ресурсов; 

д) резервах, образованных в соответствии с 

законодательством. 

133. Некоммерческие организации в разделе «Капитал 

и резервы» отражают: 

а) уставный, резервный, добавочный капитал; 

б) целевое финансирование; 

в) уставный капитал и нераспределенную прибыль 

(непокрытый убыток). 

134. Резервный капитал акционерного общества 

может быть использован: 

а) на покрытие убытков; 

б) выплату дивидендов; 

в) выкуп акций; 

г) финансирование капитальных вложений. 

135. Дебиторская задолженность, безнадежная к 

получению, перед составлением годового отчета 

списывается: 

а) на нераспределенную прибыль; 

б) резервный капитал; 

в) добавочный капитал; 

г) убыток. 

136. Невостребованная кредиторская задолженность 

перед составлением годового отчета списывается: 

а) на резервный капитал; 

б) на добавочный капитал; 

в) прибыль; 

г) убыток. 

137. Уставный капитал унитарных предприятий 

формируется в виде: 

а) акционерного капитала; 

б) складочного капитала; 

в) уставного фонда; 

г) паевого фонда; 

д) привлеченного капитала. 

138. Инвестированный собственниками капитал 

существует в форме: 

а) уставного капитала; 
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б) заемного капитала; 

в) добавочного капитала; 

г) резервного капитала; 

д) нераспределенной прибыли. 

139. Собственный капитал организации 

подразделяется: 

а) на инвестированный собственниками; 

б) долгосрочный и краткосрочный; 

в) созданный в процессе хозяйственной 

деятельности; 

г) текущий. 

140. В отчете о движении капитала отражаются: 

а) движение резервов, созданных за счет 

себестоимости; 

б) движение резервов, созданных за счет прибыли; 

в) движение денежных средств; 

г) затраты на производство. 

141. Резервный капитал акционерного общества 

может быть использован: 

а) погашение облигаций; 

б) расширение производства; 

в) выплату дивидендов; 

г) финансирование капитальных вложений. 

142. В составе резервов предстоящих расходов 

показывают резервы: 

а) под снижение стоимости материальных ценностей; 

б) на ремонт основных средств; 

в) на производственные затраты по 

подготовительным работам в сезонных отраслях; 

г) под обесценение вложений в ценные бумаги. 

143. Собственные источники финансовых 

вложений - это: 

а) резервы предстоящих расходов; 

б) резервный капитал; 

в) уставный капитал; 

г) эмиссионный доход. 

144. В отчете о движении капитала отражаются: 

а) движение резервов, созданных за счет прибыли; 

б) состав и движение собственного капитала; 

в) сумма доходов и расходов от внереализационных 

операций; 

г) движение денежных средств. 

145. Основное предназначение отчета о движении 

капитала в соответствии с МСФО: 

а) показать прибыли (убытки), признаваемые именно 

в качестве изменений в капитале; 

б) отразить изменения в капитале за отчетный 

период; 

в) дополнить показатели отчета о прибылях и 

убытках. 

146. Прибыли (убытки), не признанные в отчете о 

прибылях и убытках и признанные как изменения в 

капитале, - это: 

а) прибыли (убытки) от переоценки основных 

средств, инвестиций; 

б) прибыли (убытки) от появления курсовых разниц 

при пересчете финансовой отчетности иностранных 

подразделений; 

в) прибыли и убытки по основной деятельности 

организации. 

147. В Отчете о движении денежных средств 

деятельность организации, связанная с извлечением 

прибыли в качестве основной цели при 

осуществлении производства промышленной 

продукции, выполнении работ, продаж товаров и 

оказании услуг - это: 

а) текущая деятельность; 

б) инвестиционная деятельность; 

в) финансовая деятельность; 

г) дополнительная деятельность. 

148. Физические и юридические лица, способные 

оказывать влияние на деятельность юридических и 

физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность - это: 

а) дочерние организации; 

б) аффилированные лица; 

в) руководство организации; 

г) налоговые органы. 

149. В Отчете о движении денежных средств 

деятельность, связанная с капитальными 

вложениями организации в связи с приобретением 

земельных участков, зданий, оборудования, 

нематериальных активов и других внеоборотных 

активов - это: 

а) текущая деятельность; 

б) инвестиционная деятельность; 

в) финансовая деятельность; 

г) коммерческая деятельность. 

150. В Отчете о движении денежных средств 

деятельность организации, связанная с 

осуществлением краткосрочных финансовых 

вложений, выпуском облигаций и иных ценных бумаг 

- это: 

а) текущая деятельность; 

б) инвестиционная деятельность; 

в) финансовая деятельность; 

г) коммерческая деятельность. 

151. Приток денежных средств в результате 

финансовой деятельности происходит за счет: 

а) поступлений от эмиссии акций; 

б) поступлений от продажи основных средств; 

в) поступлений по ранее выданным векселям; 

г) возврата кредитов, предоставленных другим 

организациям. 

152. Приток денежных средств от инвестиционной 

деятельности обусловлен: 

а) поступлений от эмиссии акций; 

б) поступлений от продажи основных средств; 

в) поступлений по ранее выданным векселям; 

г) возврата кредитов, предоставленных другим 

организациям. 

153. В форме  «Отчет о движении денежных 

средств» нет данных по виду деятельности: 

а) финансовой; 

б) текущей; 

в) инвестиционной; 

г) обычной. 

154. Отчет о движении денежных средств 

раскрывает информацию по следующим счетам: 

а) 50, 51, 52, 55; 

б) 50, 51, 52, 55, 59; 

в) 50, 51, 52, 55, 57; 

г) 50, 51, 52, 55, 58. 

155. В отчете о движении денежных средств по 

строке «Чистые денежные средства от 

инвестиционной деятельности» отражают: 

а) остаток денежных средств на начало года + 

поступления денег по инвестиционной деятельности - 

выбытие денег по инвестиционной деятельности; 
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б) разницу между поступлением денежных средств 

по инвестиционной деятельности и выбытием денег по 

инвестиционной деятельности; 

в) остаток денежных средств на начало года + 

поступления денег по инвестиционной деятельности - 

выбытие денег по инвестиционной деятельности - 

остаток денег на конец года; 

г) разницу между поступлением денежных средств от 

покупателей прочего имущества и перечислением денег 

поставщикам основных средств. 

156. В отчете о движении денежных средств под 

текущей деятельностью понимается: 

а) деятельность организации, связанная с 

приобретением земельных участков, другой 

недвижимости, оборудования, а также с их продажей; 

б) деятельность, направленная на получение прибыли 

в качестве основной цели; 

в) деятельность, связанная с получением займов, 

выпуском акций, размещением облигаций; 

г) деятельность по получению и расходованию 

инвестиций. 

157. В отчете о движении денежных средств по 

строке «Чистые денежные средства от финансовой 

деятельности» отражают: 

а) остаток денежных средств на начало года + 

поступления денег по финансовой деятельности - 

выбытие денег по финансовой деятельности; 

б) разницу между поступлением денежных средств от 

эмиссии акций и погашением обязательств по 

финансовой аренде; 

в) остаток денежных средств на начало года + 

поступления денег по финансовой деятельности - 

выбытие денег по финансовой деятельности - остаток 

денег на конец года; 

г) разницу между поступлением денежных средств 

по финансовой деятельности и выбытием денег по 

финансовой деятельности. 

158. В отчете о движении денежных средств под 

инвестиционной деятельностью понимается: 

а) деятельность организации, связанная с 

приобретением земельных участков, другой 

недвижимости, оборудования, а также с приобретением 

и продажей ценных бумаг; 

б) деятельность, направленная на получение прибыли 

в качестве основной цели; 

в) деятельность, связанная с получением займов, 

выпуском акций, размещением облигаций; 

г) деятельность по получению и расходованию 

инвестиций. 

159. В отчете о движении денежных средств по 

строке «Чистое увеличение (уменьшение) денежных 

средств и их эквивалентов» под денежными 

эквивалентами понимают: 

а) финансовые вложения, подвергающиеся 

значительному риску изменения их стоимости; 

б) краткосрочные высоколиквидные финансовые 

вложения, быстро и с минимальными потерями 

обратимые в денежные средства; 

в) совокупность текущей, финансовой и 

инвестиционной деятельности; 

г) такого понятия нет в российском 

законодательстве, поэтому данную строку можно не 

заполнять. 

160. В отчете о движении денежных средств 

представляется информация, позволяющая: 

а) оценить способность организации управлять 

денежными потоками; 

б) выявлять неиспользованные резервы денежных 

средств; 

в) понять изменения в чистых активах; 

г) определить общую денежную массу организации; 

д) определить ликвидность и платежеспособность 

организации. 

161. Пользователи финансовой отчетности по 

отчету о движении денежных средств: 

а) выявляют излишки денежных средств и их 

эквивалентов; 

б) раскрывают изменения в чистых активах; 

в) анализируют направления денежных потоков и их 

объем. 

162. При отражении денежных потоков в 

иностранной валюте их величина пересчитывается в 

рубли по курсу Банка России на: 

а) дату составления отчетности; 

б) дату представления отчетности; 

в) дату совершения операций в иностранной валюте; 

г) 31 декабря отчетного года. 

163. В отчете о движении денежных средств 

обобщается информация о (об): а) денежных 

средствах организации на счетах в банках и кассе; 

б) объектах обеспечения краткосрочных 

обязательств; 

в) эквивалентах денежного средств; 

г) курсовых разницах; 

д) краткосрочных финансовых вложениях. 

164. Отчет о движении денежных средств 

составляется в отношении деятельности 

организации: 

а) текущей; 

б) основной; 

в) инвестиционной; 

г) финансовой; 

д) операционной. 

165. Денежными потоками от текущей 

деятельности могут быть: 

а) выручка от продажи продукции, работ, услуг; 

б) выплаты дивидендов; 

в) выплаты работникам по оплате труда; 

г) поступления от вкладов в ценные бумаги; 

д) поступления и выплаты, связанные с 

осуществлением договоров по поставкам и продажам. 

166. Денежными потоками от инвестиционной 

деятельности могут быть: 

а) вложения в недвижимость; 

б) оплата приобретенных сырья, материалов, товаров, 

работ и услуг; 

в) вклады в уставные капталы; 

г) выпуск облигаций и других ценных бумаг 

долгосрочного характера; 

д) выпуск облигаций и других ценных бумаг 

краткосрочного характера. 

167. Денежными потоками от финансовой 

деятельности могут быть: 

а) краткосрочные вложения (на срок не более 12 

месяцев); 

б) выпуск облигаций и других ценных бумаг 

долгосрочного характера; 

в) выпуск облигаций и других ценных бумаг 

краткосрочного характера; 
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г) выплата стоимости имущества по договорам 

финансовой аренды; 

д) выплаты процентов по кредитам на приобретение 

основных средств. 

168. Основная масса наличных денежных в кассу 

поступает с расчетного счета для: 

а) покупки основных средств; 

б) покупки оборотных активов; 

в) расчетов с юридическими лицами; 

г) выдачи денежных средств на оплату труда. 

169. Операции по движению денежных средств 

отражаются на счете 50 «Касса» на основании: 

а) учетных регистров; 

б) выписок банка; 

в) первичных документов. 

170. Информация о движении денежных средств в 

кассе обобщается: 

а) в приходных кассовых ордерах; 

б) расходных кассовых ордерах; 

в) журнале-ордере № 1 и ведомости № 1; 

г) кассовой книге. 

171. Продажа продукции за наличный расчет 

формирует денежные потоки по деятельности: 

а) основной; 

б) текущей; 

в) инвестиционной; 

г) финансовой. 

172. Основанием для формирования информации о 

движении денежных средств служат: 

а) приходные кассовые ордера; 

б) расходные кассовые ордера; 

в) журнал-ордер № 1 и ведомость № 1; 

г) кассовая книга; 

д) главная книга; 

е) бухгалтерский баланс. 

173. Показатель «Поступление от эмиссии акций 

или иных долевых бумаг» отчета о движении 

денежных средств формируют организации: 

а) осуществившие эмиссию акций или иных долевых 

бумаг в отчетном году; 

б) имеющие дочерние или зависимые общества; 

в) имеющие долю в уставных капиталах других 

организаций. 

174. По строке «Приобретение ценных бумаг и иных 

финансовых вложений» отчета о движении 

денежных средств организации отражают: 

а) расходы на приобретение облигаций, векселей и 

иных ценных бумаг; 

б) расходы на приобретение денежных документов; 

в) расходы на приобретение акций других 

организаций; 

г) суммы на покупку дебиторской задолженности по 

договору уступки права требования; 

д) расходы на выкуп у акционеров собственных 

акций. 

175. Если купля-продажа ценных бумаг образует для 

организации основной вид деятельности, то выручка 

от их продажи отражается в отчете о движении 

денежных средств: 

а) в разделе «Движение денежных средств по 

текущие деятельности»; 

б) в разделе «Движение денежных средств по 

инвестиционной деятельности»; 

в) в разделе «Движение денежных средств по 

финансовой деятельности». 

176. Под стоимостью чистых активов 

акционерного общества понимается разность 

между: 

а) суммой активов акционерного общества, 

принимаемых к расчету, и суммой его пассивов, 

принимаемых к расчету; 

б) активами и обязательствами общества; 

в) собственным капиталом и внеоборотными 

активами общества. 

177. Активы акционерного общества, принимаемые 

к расчету чистых активов, не включают: 

а) основные средства; 

б) незавершенное строительство; 

в) задолженность акционеров (учредителей) по их 

вкладам в уставный капитал. 

178. Чистый денежный поток - это разница 

между: 

а) валовым денежным потоком и остатком денежных 

средств на начало периода; 

б) валовым денежным потоком и остатком денежных 

средств на конец периода; 

в) притоком и оттоком денежны средств. 

179. Если чистые активы открытого акционерного 

общества в отчетном периоде меньше 100 000 руб., 

общество: 

а) должно уменьшить свой уставный капитал на 

разность между 100 000 руб и чистыми активами; 

б) имеет право не предпринимать никаких действий 

по изменению уставного капитала общества; 

в) должно объявить о своей ликвидации. 

180. Приток денежных средств по текущей 

деятельности формируют: 

а) полученные долгосрочные кредиты и займы; 

б) авансы, полученные от покупателей и заказчиков; 

в) дивиденды и проценты по краткосрочным 

финансовым вложениям. 

181. Денежный поток, связанный с приобретением 

и выбытием долгосрочных активов, называется: 

а) инвестиционным; 

б) операционным; 

в) финансовым. 

182. Поступления от эмиссии акций или иных 

долевых бумаг входят в состав: 

а) инвестиционного потока; 

б) финансового потока; 

в) операционного поток 
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10. Общие методические указания для выполнения практической части 

              Используя  данные  строительного предприятия  ООО « Мастер» необходимо: 

1. На основании перечня хозяйственных операций, предложенных в таблице 3 

определить корреспонденцию счетов, рассчитать недостающие данные и заполнить 

Журнал хозяйственных операций (приложение 1); 

1. С учетом данных таблицы 2 и 3 составить оборотно-сальдовую ведомость по 

синтетическим счетам; (приложение 2); 

      3. Используя данные журнала хозяйственных операций составить финансовую 

отчетность за ХХХХ год. 

Общие сведения о предприятии: 
Название предприятия: ООО "Мастер". 

Территория: Республика Крым. 

Руководитель: Резник Сергей Васильевич. 

Главный бухгалтер: Гречко Татьяна Ивановна. 

Форма собственности: частная 

Орган государственного управления: Министерство промышленности и строительства. 

Вид деятельности: Изготовление строительных материалов. 

Отрасль: строительство. 

Адрес: 95000, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 17. 

ИНН 1234567978932 

Все доходы,  расходы, налоговый вычет  и налоговые обязательства подтверждены 

необходимыми документами. 

 

      Таблица 2. 

Остатки по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 01 января ХХХХ года 

Код 

счета 

Название счета Дебет  Кредит 

 Машины и оборудование 84000,00  

 Износ основных средств  23000,00 

 Транспортные средства 15000,00  

 Строительные материалы 13000,00  

 Транспортно-заготовительные расходы 2000,00  

 Запасные части 1000,00  

 Материально производственные запасы 7500,00  

 Прочие материалы 2000,00  

 Касса  100,00  

 Расчетный счет 95000,00  

 Расчеты с  покупателями и заказчиками 13000,00  

 Резерв сомнительных долгов  1200,00 

 Расходы будущих периодов 600,00  

 Уставный капитал  155000,00 

 Дополнительный капитал  4000,00 

 Резервный капитал  3800,00 

 Нераспределенная прибыль  1000,00 

 Долгосрочные кредиты банка 2500,00  

 Краткосрочные кредиты банка  4000,00 

 Задолженность  в фонды социального страхования  11000,00 

 Расчеты с  поставщиками и подрядчиками  16000,00 

 Расчеты по заработной плате  7200,00 

 Расчеты с бюджетом  9500,00 

 Итого     ?     ? 
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Таблица 3. 

Перечень хозяйственных операций  ООО « Мастер»  за ХХХХ год (руб.) 

№ 

п/п 

Содержание операции варианты 

1 2 3 4 5 

1 Погашена задолженность 

учредителей в УК наличными 

25000 25000 25000 25000 25000 

2 Сданы полученные средства на 

расчетный счет 

25000 25000 25000 25000 25000 

3 Оприходованы материалы от  

поставщиков по фактической 

себестоимости 

240000 241000 242000 243000 244000 

4 Отражена сумма налогового вычета ? ? ? ? ? 

5 Получено  от поставщика 

оборудование  

125000 125000 125000 125000 125000 

6 Отражена стоимость доставки 4200 4200 4200 4200 4200 

7 Отражена сумма налогового вычета ? ? ? ? ? 

8 Введено оборудование в 

эксплуатацию 

? ? ? ? ? 

9 Перечислена задолженность 

поставщику за оборудование и 

доставку 

? ? ? ? ? 

10 Перечислена задолженность 

бюджету: 

     

10.1. По налогу на прибыль 5000 5000 5000 5000 5000 

10.2. НДС 4500 4500 4500 4500 4500 

11 Перечислена задолженность в 

фонды социального страхования 

4000 4000 4000 4000 4000 

12 Начислена заработная плата:      

12.1.Производственным рабочим 66000 67000 68000 69000 70000 

12.2.Административно-

управленческому персоналу цехов. 

22000 23000 24000 25000 26000 

12.3.Административно-

управленческому персоналу 

организации 

25000 28000 26000 23000 27000 

13. Произведены удержания из 

зарплаты 

? ? ? ? ? 

14 Перечислена причитающаяся 

зарплата на карточные счета 

? ? ? ? ? 

15 Выплачена зарплата ? ? ? ? ? 

16 

 

 

 

 

 

 

 

Произведены отчисления  в фонды 

социального страхования на 

зарплату: 

     

16.1.Производственным рабочим ? ? ? ? ? 

16.2.Административно-

управленческому персоналу цехов. 

? ? ? ? ? 

16.3.Административно-

управленческому персоналу 

организации 

? ? ? ? ? 

17 Отпущены со склада материалы  

для производства продукции 

73000 74000 75000 76000 77000 

18 Начислена амортизация на ОС:      

18.1. Производственного 

назначения 

18200 18300 18400 18500 18600 
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18.2.Административного 

назначения 

4100 4200 4300 4400 4500 

18.3.Общепроизводственного 

назначения 

5300 5400 5500 5600 5700 

19 Начислено поставщиками за 

предоставленные и 

использованные услуги на: 

     

19.1.при производстве продукции 22000 22000 22000 22000 22000 

19.2.на административные цели 13700 13700 13700 13700 13700 

20 Начислена стоимость аренды за 

офисное помещение частному лицу 

15500 15500 15500 15500 15500 

21 Удержан НДФЛ ? ? ? ? ? 

22 Отражена стоимость рекламы 12300 12300 12300 12300 12300 

23 Оплачена задолженность по 

рекламе 

? ? ? ? ? 

24 Выданы из кассы денежные 

средства  подотчет 

1000 1000 1000 1000 1000 

25 Списаны расходы по командировке 

директора предприятия 

 

4700 

 

4700 

 

4700 

 

4700 

 

4700 

26 Начислены проценты банку за 

краткосрочный кредит 

3190 3190 3190 3190 3190 

27 Перечислены проценты с 

расчетного счета 

3190 3190 3190 3190 3190 

28 Выпущена из производства готовая 

продукция 

вычислить 

 

29. Реализована продукция 

покупателям 

 

540000 

 

540000 

 

540000 

 

540000 

 

540000 

30. Отражено налоговое обязательство 

по НДС 

? ? ? ? ? 

31. Списана производственная 

себестоимость готовой продукции. 

НЗП нет. 

 

вычислить 

 

32. Списаны на финансовый результат: 

32.1.  

? ? ? ? ? 

32.2. ? ? ? ? ? 

32.3. ? ? ? ? ? 

32.4. ? ? ? ? ? 

32.5  ? ? ? ? ? 

32.6. ? ? ? ? ? 

33 33.1. Начислен налог на прибыль  в 

размере 20  % (при условии 

балансовая стоимость равна 

налогооблагаемой прибыли)  

? ? ? ? ? 

33.2.Списаны расходы по налогу на 

прибыль 

? ? ? ? ? 

34 Отражен финансовый результат ? ? ? ? ? 

 

 

 

 

 

 



 22  

Методические указания к выполнению работы: 

                                                                                                                                 Приложение 1 

 

Журнал хозяйственных операций за ХХХХ год по ООО «Мастер» 

№ 

п/п 

Содержание операции Сумма, 

руб. 

Корресп.сч Форма 

отчетности Д К 

1 Погашена задолженность учредителей в УК 

наличными 

2500 50 75 Отчет о 

движении 

денежных 

средств 

      

 

                

Приложение 2 

Оборотно-сальдовая ведомость по ООО « Мастер» за ХХХХ год 

 

№ 

п/п 

Название счета С-до нач. Обороты С-до конеч. 

      

        

     

 

 

4. Критерий оценивания контрольной работы. 

 

 

 

№ 

п/п 

Часть контрольной работы Баллы Всего баллов 

1. Теоретическая часть 14 правильно 

отвеченных тестов 

по 1 б. 

 14 б. 

2. Практическая часть 4 правильно 

составленных форм 

отчетности по 4 б. 

16 б 

Итого:  30 б. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 
Приложение № 1 

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) 

 
 

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  

Организационно-правовая форма / форма собственности   

   по ОКОПФ/ОКФС 

Единица измерения: тыс.руб. (млн.руб.) по ОКЕИ 384(385) 

 
Местонахождение (адрес)  

 
 

 

Пояснения1) 

 

Наименование показателя2) Код На   На 31 декабря На 31декабря 

20  г.3) 20  г.4) 20  г.5) 

   

 

АКТИВ 

 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

1110    Нематериальные активы  

 Результаты исследований и разработок  1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства  1150    

 
Доходные вложения в материальные 
ценности  1160    

 Финансовые вложения  1170    

 Отложенные налоговые активы  1180    

 Прочие внеоборотные активы  1190    

 Итого по разделу I  1100    

 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Запасы  1210    

 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям  1220    

 Дебиторская задолженность  1230    

 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 1240    

 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250    

 Прочие оборотные активы  1260    

 Итого по разделу II  1200    

 БАЛАНС  1600    
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Форма 0710001 с.2  

 

Пояснения1) 

 

Наименование показателя2) Код На   На 31 декабря На 31декабря 

20  г.3) 20  г.4) 20  г.5) 

   

 

ПАССИВ 
 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ6) 
Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 1310     

 Собственные акции, выкупленные у акционеров  1320 

   

(  )7) (  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов  1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал  1360    

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370     

 Итого по разделу III  1300    

 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Заемные средства  1410    

 Отложенные налоговые обязательства  1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства  1450    

 Итого по разделу IV  1400    

 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Заемные средства  1510    

 Кредиторская задолженность  1520    

 Доходы будущих периодов  1530    

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства  1550    

 Итого по разделу V  1500    

 БАЛАНС  1700    

 

 
Руководитель    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 
"  "  20  г. 

 
 

Примечания 

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах 

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

организации" ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 6 июля 1999 года N 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации N 

6417-ПК от 6 августа 1999 года указанный 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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(в ред. Приказов Минфина России 

от 06.04.2015 № 57н, 

от 06.03.2018 № 41н) 

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  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

 

  код 
За   За  

Пояснения 1 Наименование показателя 2  20  г.3 20 
       

 Выручка 5 2110   

 Себестоимость продаж 2120 (  ) (  

 Валовая прибыль (убыток) 2100   

 Коммерческие расходы 2210 (  ) (  

 Управленческие расходы 2220 (  ) (  

 Прибыль (убыток) от продаж 2200   

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320   

 Проценты к уплате 2330 (  ) (  

 Прочие доходы 2340   

 Прочие расходы 2350 (  ) (  

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300   

 Текущий налог на прибыль 2410 (  ) (  

 
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 2421   

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400   



 26  

Форма 0710002 с. 2 

  код За   За   

Пояснения 
1 

Наименование показателя 2  
20  г.3 20  г.4 

         

 СПРАВОЧНО    

 

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 2510   

 

Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода 2520   

 
Совокупный финансовый результат 
периода 6 2500   

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 
Разводненная прибыль (убыток) на 
акцию 

2910 
  

 

Руководитель    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Примечания  
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 
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 прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и 
убытках, 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". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“  ”  20  г. 
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Приложение N 2 

к приказу Минфина России 

от 02.07.2010 N 66н (в редакции 
приказа Минфина России 

от 05.10.2011 N 124н 
от 06.04.2015 № 57н) 

 
 

Отчет о движении денежных средств 
за  20  г. 

 

 Коды 

 Форма по ОКУД 0710004 

 Дата (число, месяц, год)    

Организация   по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН  

Вид экономической 
деятельности  

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности   

   по ОКОПФ/ОКФС 

Единица измерения: тыс.руб. / млн.руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385 

 
 

Наименование показателя  Код За   За    

20  г.1) 20  г.2) 

  Денежные потоки от текущих операций  
 

Поступления - всего  4110   

в том числе: 

 

от продажи продукции, товаров, работ и услуг  4111   

арендных платежей, лицензионных платежей, 

роялти, комиссионных и иных аналогичных 

платежей 4112   

от перепродажи финансовых вложений  4113   

прочие поступления  4119   

Платежи - всего  4120 (  ) (  ) 

в том числе: 

 

поставщикам (подрядчикам) за сырье, 

материалы, работы, услуги 4121 (  ) (  ) 

в связи с оплатой труда работников  4122 (  ) (  ) 

процентов по долговым обязательствам  4123 (  ) (  ) 

налога на прибыль организаций  4124 (  ) (  ) 

прочие платежи  4129 (  ) (  ) 

Сальдо денежных потоков от текущих операций  4100   
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Форма 0710004 с.2 

 

Наименование показателя  Код За   За    

20  г.1) 20  г.2) 

  Денежные потоки от инвестиционных 

операций 
 

Поступления - всего 4210   

в том числе: 

 

от продажи внеоборотных активов (кроме 

финансовых  вложений) 4211   

от продажи акций других организаций (долей 

участия)  4212   

от возврата предоставленных займов, от 

продажи долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам) 4213   

дивидендов, процентов по долговым 

финансовым вложениям и аналогичных 

поступлений от долевого участия в других  

организациях  4214   

прочие поступления  4219   

Платежи - всего  4220 (  ) (  ) 

в том числе: 

 

в связи с приобретением, созданием, 

модернизацией, реконструкцией и подготовкой 

к использованию внеоборотных активов 4221 (  ) (  ) 

в связи с приобретением акций других 

организаций (долей участия)  4222 (  ) (  ) 

в связи с приобретением долговых ценных 

бумаг (прав требования денежных средств к 

другим лицам), предоставление займов другим 

лицам  4223 (  ) (  ) 

процентов по долговым обязательствам, 

включаемым в стоимость инвестиционного 

актива  4224 (  ) (  ) 

прочие платежи  4229 (  ) (  ) 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных 

операций  4200   

Денежные потоки от финансовых операций 
 

Поступления - всего 4310   

в том числе: 

 

получение кредитов и займов 4311   

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия  4313   

от выпуска облигаций, векселей и других 

долговых ценных бумаг и др. 4314   

прочие поступления  4319   
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Форма 0710004 с.3  

 

Наименование показателя Код За   За   

20  г.1) 20  г.2) 

  
Платежи - всего  4320 (  ) (  ) 

в том числе: 

 

собственникам (участникам) в связи с выкупом 

у них акций (долей участия) организации или их 

выходом из состава участников 4321 (  ) (  ) 

на уплату дивидендов и иных платежей по 

распределению прибыли в пользу 

собственников (участников) 4322 (  ) (  ) 

в связи с погашением (выкупом) векселей и 

других долговых  ценных бумаг, возврат 

кредитов и займов  4323 (  ) (  ) 

прочие платежи  4329 (  ) (  ) 

Сальдо денежных потоков от финансовых 

операций  4300   

Сальдо денежных потоков за отчетный период   4400   

Остаток денежных средств и денежных 

эквивалентов на начало отчетного периода   4450   

Остаток денежных средств и денежных 

эквивалентов на конец отчетного периода   4500   

Величина влияния изменений курса иностранной 

валюты по отношению к рублю  4490   

 
Руководитель    Главный бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
"  "  20  г.  

 

Примечания 

1. Указывается отчетный период. 

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду. 
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Приложение N 2 

к приказу Минфина России 
от 02.07.2010 N 66н (в редакции 

приказа Минфина России 

от 05.10.2011 N 124н 
от 06.04.2015 № 57н, 

                                              от 06.03.2018 № 41н) 

 

Отчет об изменениях капитала 
за 20  г. 

 Коды 

 Форма по ОКУД 0710003 

 Дата (число, месяц, год)    

Организация   по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН  

Вид экономической 
деятельности  

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности   

   по ОКОПФ/ОКФС 

Единица измерения: тыс.руб. (млн.руб.) по ОКЕИ 384(385) 
 

 
 

1. Движение капитала 
 

Наименование показателя  Код Уставный капитал  Собственные акции, 

выкупленные у 

акционеров  

Добавочный 

капитал  

Резервный капитал  Нераспределен-ная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

Итого  

Величина капитала на 31 декабря 20   г.1) 3100  (  )     
  За 20  г.2)  

3210       

 

Увеличение капитала - всего: 

в том числе:  

чистая прибыль  3211 X X X X   

переоценка имущества  3212 X X  X   

доходы, относящиеся непосредственно на 

увеличение капитала  3213 X X  X   

дополнительный выпуск акций  3214    X X  

увеличение номинальной стоимости акций  3215    X  Х 

реорганизация юридического лица  3216       
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Форма 0710023 с.2 

 

Наименование показателя  Код Уставный капитал  Собственные акции, 

выкупленные у 

акционеров  

Добавочный 

капитал  

Резервный капитал  Нераспределен-ная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

Итого  

Уменьшение капитала - всего: 3220 (  )  (  ) (  ) (  ) (  ) 

в том числе:  

убыток 3221 X X X X (  ) (  ) 

переоценка имущества 3222 X X (  ) X (  ) (  ) 

расходы, относящиеся непосредственно на 

уменьшение капитала 3223 X X (  ) X (  ) (  ) 

уменьшение номинальной стоимости акций 3224 (  )   X  (  ) 

уменьшение количества акций 3225 (  )   X  (  ) 

реорганизация юридического лица 3226      (  ) 

дивиденды 3227 X X X X (  ) (  ) 

Изменение добавочного капитала  3230 X X    X  

Изменение резервного капитала  3240 X X X   X  

Величина капитала на 31 декабря 20   г.2) 3200  (  )     
  За 20  г.3)  

3310       Увеличение капитала - всего: 

в том числе:  

чистая прибыль  3311 X X X X   

переоценка имущества  3312 X X  X   

доходы, относящиеся непосредственно на 

увеличение капитала  3313 X X  X   
дополнительный выпуск акций  3314    X X  

увеличение номинальной стоимости акций  3315    X X  

реорганизация юридического лица  3316       

Уменьшение капитала - всего: 3320 (  )  (  ) (  ) (  ) (  ) 

в том числе:  

убыток 

3321 

X X X X (  ) (  ) 

переоценка имущества 3322 X X (  ) X (  ) (  ) 

расходы, относящиеся непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323 

X X (  ) X (  ) (  ) 

уменьшение номинальной стоимости акций 3324 (  )   X  (  ) 

уменьшение количества акций 3325 (  )   X  (  ) 

реорганизация юридического лица 3326      (  ) 

дивиденды 3327 X X X X (  ) (  ) 

Изменение добавочного капитала  3330 X X    X 

Изменение резервного капитала  3340 X X X   X 

Величина капитала на 31 декабря 20   г.3) 3300  (  )     
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Форма 0710023 с.3  

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок  
Наименование показателя  Код На 31 декабря Изменения капитала за 20   г.2) На 31 декабря 

 20  г.1) за счет чистой прибыли 

(убытка) 
за счет иных  

факторов  

20  г.2) 

  

Капитал - всего  

3400      до корректировок  

 корректировка в связи с:  

3410       изменением учетной политики 

  исправлением ошибок 3420     

 после корректировок   3500     

в том числе: 

3401     

нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток): 

 до корректировок 

 корректировка в связи с: 

3411      изменением учетной политики 

 исправлением ошибок  3421     

 после корректировок  3501     

другие статьи капитала, по которым осуществлены 

корректировки: 

3402     

 (по статьям) 

 до корректировок 

 корректировка в связи с: 

3412      изменением учетной политики 

 исправлением ошибок  3422     

 после корректировок  3502     
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Форма 0710023 с.4  

 
3. Чистые активы  

 
Наименование показателя  Код На 31 декабря  На 31 декабря  На 31 декабря  

20  г.3) 20  г.2) 20  г.1) 

   

Чистые активы  3600    

 

 
Руководитель    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

"  "  20  г. 

 

 

Примечания 

1. Указывается год, предшествующий предыдущему. 

2. Указывается предыдущий год. 

3. Указывается отчетный год. 
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Порядок составления бухгалтерского баланса. 

Название статей 

баланса 
Код 

строки1 
Счета бухгалтерского учета (в частности) 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные 

активы 
1110 

Разница между остатками по счетам: 

– 04 «Нематериальные активы» (без учета расходов на НИОКР) 

– 05 «Амортизация нематериальных активов» (без учета расходов на НИОКР); 

– остаток по счету 97 «Расходы будущих периодов» 
(в части разового (паушального) платежа за право пользования результатами интеллектуальной деятельности и 

средствами индивидуализации при условии, что период списания этих расходов превышает 12 месяцев после отчетной 

даты или продолжительность операционного цикла, если он превышает 12 месяцев) 

Результаты 

исследований и 

разработок 
1120 

Разница между остатками по счетам: 

– 04 «Нематериальные активы» (в части расходов на НИОКР с зарегистрированными исключительными правами и (или) 

подлежащих правовой охране) 

– 05 «Амортизация нематериальных активов» (в части расходов на НИОКР с зарегистрированными исключительными 

правами и (или) подлежащих правовой охране) 

Нематериальные 

поисковые активы 
1130 

Остаток по счету 08 (в части расходов на освоение полезных ископаемых). Эти расходы в дальнейшем могут быть 

квалифицированы как нематериальные активы 

Материальные 

поисковые активы 
1140 

Остаток по счету 08 (в части расходов на освоение полезных ископаемых). Эти расходы в дальнейшем могут быть 

квалифицированы как основные средства 

Основные 

средства 
1150 

Разница между остатками по счетам: 

– 01 «Основные средства» 

– 02 «Амортизация основных средств» (без учета амортизации, начисленной по объектам доходных вложений в 

материальные ценности, отраженных по строке 1140) 

– остаток по счету 07 «Оборудование к установке» (в части расходов на незавершенное строительство) 

– остаток по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» (в части расходов на незавершенное строительство) 

– остаток по счету 97 «Расходы будущих периодов» (в части регулярных крупных затрат, возникающих через 

определенные длительные временные интервалы (более 12 месяцев) на протяжении срока эксплуатации объекта 

основных средств, на проведение его ремонта и на иные аналогичные мероприятия (например, проверку технического 

file:///C:/%23/document/117/16542/r1/
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состояния)) 

Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности 

1160 
Разница между остатками по счетам: 

– 03 «Доходные вложения в материальные ценности» 

– 02 «Амортизация основных средств» (в части амортизации, начисленной по этим объектам) 

Финансовые 

вложения 
1170 

Сальдо по счетам: 

– 58 «Финансовые вложения» в части долгосрочных вложений (минус сальдо по счету 59 «Резервы под обесценение 

финансовых вложений», относящееся к долгосрочным финансовым вложениям) 

– 55 «Специальные счета в банках», субсчет 3 «Депозитные счета» (в части долгосрочных вложений и депозитов на срок 

более года, если по ним начисляют проценты) 

– 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» (в части процентных займов со сроком возврата по истечении 

12 месяцев после отчетной даты) 

Отложенные 

налоговые активы 
1180 Сальдо по счету 09 «Отложенные налоговые активы» 

Прочие 

внеоборотные 

активы 
1190 

Сальдо по счетам: 

– 07 «Оборудование к установке» (за исключением расходов на незавершенное строительство)2 

– 08 «Вложения во внеоборотные активы» (за исключением расходов на незавершенное строительство) 

– прочие внеоборотные активы, не нашедшие отражения по другим группам статей раздела «Внеоборотные активы» 

Итого по разделу 

I 
1100 Сумма строк: 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1170, 1180, 1190 

II. Оборотные активы 

Запасы 1210 

Сальдо по счетам: 

– 10 «Материалы» 

– 11 «Животные на выращивании и откорме» 

– 20 «Основное производство» 

– 21 «Полуфабрикаты собственного производства» 

– 23 «Вспомогательные производства» 

– 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» 

– 41 «Товары» (минус кредитовое сальдо по счету 42 «Торговая наценка», если товары учитываются в продажных 

ценах) 

– 43 «Готовая продукция» 
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– 44 «Расходы на продажу» 

– 45 «Товары отгруженные» 

– 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» 

– 97 «Расходы будущих периодов» (кроме расходов, отраженных по строкам 1110 и 1150 баланса) 

– 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» 

– плюс (минус) дебетовое (кредитовое) сальдо по счету 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» 

– минус кредитовое сальдо по счету 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

1220 Сальдо по счету 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» 

Дебиторская 

задолженность 
1230 

Остаток по дебету счетов: 

– 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (дебиторская задолженность поставщиков по уплаченным 

организацией авансам отражается за минусом НДС) 3 

– 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

– 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

– 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» (кроме процентных займов) 

– 75 «Расчеты с учредителями» 

– 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (суммы НДС, начисленные с авансов, не учитываются) 

– 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

– 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 

– минус сальдо по счету 63 «Резервы по сомнительным долгам» 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

1240 

Сальдо по счетам: 

– 58 «Финансовые вложения» в части краткосрочных вложений (минус сальдо по счету 59 «Резервы под обесценение 

финансовых вложений», относящееся к краткосрочным финансовым вложениям) 

– 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» (в части процентных займов со сроком возврата менее 12 месяцев 

после отчетной даты) 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

1250 

Сальдо по счетам: 

– 50 «Касса» (за исключением остатка по субсчету «Денежные документы») 

– 51 «Расчетные счета» 

– 52 «Валютные счета» 

– 55 «Специальные счета в банках» (за исключением сумм, учтенных в составе финансовых вложений) 

file:///C:/%23/document/117/16542/r3/


 37  

– 57 «Переводы в пути» 

Прочие оборотные 

активы 
1260 

Сальдо по дебету счетов: 

– 50 «Касса» (в части остатка по субсчету «Денежные документы») 
– 79 «Внутрихозяйственные расчеты» (в части расчетов по договору доверительного управления имуществом) 

– 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 

– прочие оборотные активы, не нашедшие отражения по другим группам статей раздела «Оборотные активы» 

Итого по разделу 

II 
1200 Сумма строк: 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1260 

Баланс 1600 Сумма строк: 1100 и 1200 

Правила формирования статей пассива баланса 

III. Капитал и резервы4 

Уставный капитал 

(складочный 

капитал, уставный 

фонд, вклады 

товарищей) 

1310 Сальдо по счету 80 «Уставный капитал»5 

Собственные 

акции, 

выкупленные у 

акционеров 

1320 Сальдо по дебету счета 81 «Собственные акции (доли)»6 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 
1340 

Сальдо по счетам: 

– 83 «Добавочный капитал» (в части переоценки основных средств) 

– 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» (в части переоценки основных средств) 

Добавочный 

капитал (без 

переоценки) 
1350 Сальдо по счету 83 «Добавочный капитал» (без учета переоценки) 

Резервный 

капитал 
1360 Сальдо по счету 82 «Резервный капитал» 

file:///C:/%23/document/117/16542/r4/
file:///C:/%23/document/117/16542/r5/
file:///C:/%23/document/117/16542/r6/


 38  

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

1370 
Сальдо по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»7 (без учета переоценки), сальдо по счету 99 

«Прибыли и убытки» (в промежуточной отчетности) 

Итого по разделу 

III 
1300 Сумма строк: 1310, 1320, 1340, 1350, 1360, 1370 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 1410 
Сальдо по счету 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» (сумма основного долга, без учета начисленных 

процентов к уплате) 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 
1420 Сальдо по счету 77 «Отложенные налоговые обязательства» 

Оценочные 

обязательства 
1430 

Сальдо по счету 96 «Резервы предстоящих расходов» (в части резервов, созданных под события, которые наступят не 

ранее чем через год) 

Прочие 

обязательства 
1450 

Остаток по кредиту счетов: 

– 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

– 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» (кредиторская задолженность перед покупателями по полученным 

организацией авансам отражается в балансе за минусом НДС) 

– 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 

– 75 «Расчеты с учредителями» 

– 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

(в части долгосрочной кредиторской задолженности; суммы НДС, начисленные с авансов, не учитываются) 

– 86 «Целевое финансирование» (в части долгосрочной кредиторской задолженности) 

Итого по разделу 

IV 
1400 Сумма строк: 1410, 1420, 1430, 1450 

V. Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 1510 
Сальдо по счету 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» (сумма основного долга, без учета начисленных 

процентов к уплате) 

Кредиторская 1520 Остаток по кредиту счетов: 
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 39  

задолженность – 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

– 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» (кредиторская задолженность перед покупателями по полученным 

организацией авансам отражается в балансе за минусом НДС) 

– 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» (в части начисленных процентов к уплате) 

– 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» (в части начисленных процентов к уплате) 

– 70 «Расчеты по оплате труда» 

– 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

– 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» в части задолженности» 

– 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

– 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 

– 75 «Расчеты с учредителями» 

– 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

(в части краткосрочной кредиторской задолженности; суммы НДС, начисленные с авансов, не учитываются) 

Доходы будущих 

периодов 
1530 

Сальдо по счету 98 «Доходы будущих периодов» 

Остаток по кредиту счета 86 «Целевое финансирование» (в части целевого бюджетного финансирования, грантов, 

технической помощи и т. п.) 

Оценочные 

обязательства 
1540 

Сальдо по счету 96 «Резервы предстоящих расходов» (в части резервов, созданных под события, которые наступят в 

течение года) 

Прочие 

краткосрочные 

обязательства 
1550 

Сальдо по счетам: 

– 79 «Внутрихозяйственные расчеты» (в части расчетов по договору доверительного управления имуществом) 

– 86 «Целевое финансирование» (в части краткосрочной кредиторской задолженности) 

– иные краткосрочные обязательства, не нашедшие отражения по другим группам статей раздела «Краткосрочные 

обязательства» 

Итого по разделу 

V 
1500 Сумма строк: 1510, 1520, 1530, 1540, 1550 

Баланс 1700 Сумма строк: 1300, 1400, 1500 
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Порядок заполнения Отчета о финансовых результатах 

Название статей 

отчета 

Коды 

строк* 
Счета бухгалтерского учета Примечание 

Выручка 2110 

Суммарный оборот по кредиту счета 90 «Продажи» 

субсчет «Выручка»; 

минус обороты по дебету счета 90 субсчета: 

– «Налог на добавленную стоимость»; 

– «Акцизы» 

Выручкой являются доходы от обычных видов деятельности, к которым 

относятся продажа продукции и товаров, выполнение работ, оказание 

услуг. Перечень таких доходов приведен в пункте 5 ПБУ 9/99 

Себестоимость 

продаж 
2120 

Суммарный оборот по дебету счета 90 «Продажи» 

субсчет «Себестоимость продаж» в корреспонденции со 

счетами: 

– 20 «Основное производство»; 

– 21 «Полуфабрикаты собственного производства»; 

– 23 «Вспомогательные производства»; 

– 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»; 

– 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»; 

– 41 «Товары»; 

– 43 «Готовая продукция»; 

– 45 «Товары отгруженные» 

Показатель укажите в круглых скобках (без знака минус) 

Валовая прибыль 

(убыток) 
2100 

Разница между суммами, отраженными в строках 2110 

и 2120 

Отрицательное значение показателя укажите в круглых скобках (без 

знака минус) 

Коммерческие 

расходы 
2210 

Суммарный оборот по дебету счета 90 «Продажи» 

субсчет «Себестоимость продаж» в корреспонденции со 

счетом 44 «Расходы на продажу» 

Показатель укажите в круглых скобках (без знака минус) 

Управленческие 

расходы 
2220 

Суммарный оборот по дебету счета 90 «Продажи» 

субсчет «Себестоимость продаж» в корреспонденции со 

счетом 26 «Общехозяйственные расходы» 

Заполните эту строку, если учетной политикой предусмотрено списание 

общехозяйственных расходов непосредственно в дебет счета 90 

«Продажи». Показатель укажите в круглых скобках (без знака минус) 

Прибыль (убыток) 

от продаж 
2200 

Разница между суммами, отраженными по строкам 

2100, 2210 и 2220 

Показатель должен соответствовать разнице между суммарными 

оборотами за отчетный период по дебету и кредиту счета 90 «Продажи», 

субсчет «Прибыль (убыток) от продаж» в корреспонденции со счетом 99 

«Прибыли и убытки». 
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Название статей 

отчета 

Коды 

строк* 
Счета бухгалтерского учета Примечание 

Убыток укажите в круглых скобках (без знака минус) 

Доходы от участия в 

других организациях 
2310 

Суммарный оборот по кредиту счета 91 «Прочие 

доходы и расходы» субсчет «Прочие доходы» в 

корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами» субсчет «Расчеты по 

причитающимся дивидендам и другим доходам» 

  

Проценты к 

получению 
2320 

Суммарный оборот по кредиту счета 91 «Прочие 

доходы и расходы» субсчет «Прочие доходы» в 

корреспонденции со счетами учета начисленных 

процентов: 

– по ценным бумагам; 

– по выданным займам; 

– за использование банком свободных денежных 

средств, находящихся на счете организации и т. п.  

  

Проценты к уплате 2330 

Суммарный оборот по дебету счета 91 «Прочие доходы 

и расходы» субсчет «Прочие расходы» в 

корреспонденции со счетами учета: 

– процентов к уплате по выпущенным ценным бумагам; 

– полученным кредитам и займам 

Показатель укажите в круглых скобках (без знака минус) 

Прочие доходы 2340 

Суммарный оборот по кредиту счета 91 «Прочие 

доходы и расходы» субсчет «Прочие доходы» за 

минусом: 

– данных по строкам 2310 и 2320; 

– оборотов по дебету счета 91 субсчет «Прочие 

расходы» в части начисленного налога на добавленную 

стоимость (в корреспонденции со счетом 68 субсчет 

«Расчеты по НДС») 

  

Прочие расходы 2350 

Суммарный оборот по дебету счета 91 «Прочие доходы 

и расходы» субсчет «Прочие расходы» за минусом: 

– данных по строке 2330; 

– оборотов по дебету счета 91 субсчет «Прочие 

расходы» в части начисленного налога на добавленную 

Показатель укажите в круглых скобках (без знака минус) 
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Название статей 

отчета 

Коды 

строк* 
Счета бухгалтерского учета Примечание 

стоимость (в корреспонденции со счетом 68 субсчет 

«Расчеты по НДС») 

Прибыль (убыток) 

до налогообложения 
2300 

Сумма данных по строкам 2200, 2310, 2320, 2340 за 

минусом данных по строкам 2330 и 2350 

Отрицательное значение показателя укажите в круглых скобках (без 

знака минус) 

Текущий налог на 

прибыль 
2410 

Разница между суммарными оборотами по дебету и 

кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

субсчет «Расчеты по текущему налогу на прибыль» в 

корреспонденции со счетами: 

– 09 «Отложенные налоговые активы»; 

– 77 «Отложенные налоговые обязательства»; 

– 99 «Прибыли и убытки» субсчет «Условный расход 

(условный доход) по налогу на прибыль»; 

– 99 «Прибыли и убытки» субсчет «Постоянные 

налоговые обязательства (активы)» 

Показатель должен соответствовать сумме налога на прибыль, 

отраженной по строке 180 листа 02 декларации по налогу на прибыль, 

утвержденной приказом ФНС России от 22 марта 2012 г. № ММВ-7-

3/174 

Показатель укажите в круглых скобках (без знака минус) 

В том числе 

постоянные 

налоговые 

обязательства 

(активы) 

2421 

Разница между суммарными оборотами по дебету и 

кредиту счета 99 «Прибыли и убытки» субсчет 

«Постоянные налоговые обязательства (активы)» в 

корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и 

сборам» 

Если оборот по дебету счета 99 «Прибыли и убытки» субсчет 

«Постоянные налоговые обязательства (активы)» меньше оборота по 

кредиту, укажите постоянный налоговый актив – без скобок 

Если оборот по дебету счета 99 «Прибыли и убытки» субсчет 

«Постоянные налоговые обязательства (активы)» больше оборота по 

кредиту, укажите постоянное налоговое обязательство – в круглых 

скобках 

Изменение 

отложенных 

налоговых 

обязательств 

2430 

Разница между суммарными оборотами по кредиту и 

дебету счета 77 «Отложенные налоговые 

обязательства» в корреспонденции со счетом 68 

«Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты по 

текущему налогу на прибыль» 

Если оборот по кредиту счета 77 «Отложенные налоговые 

обязательства» меньше оборота по дебету, то разницу укажите без 

скобок 

Если оборот по кредиту счета 77 «Отложенные налоговые 

обязательства» больше оборота по дебету, то разницу укажите в 

круглых скобках 

Изменение 

отложенных 

налоговых активов 

2450 

Разница между суммарными оборотами по дебету и 

кредиту счета 09 «Отложенные налоговые активы» в 

корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и 

сборам» субсчет «Расчеты по текущему налогу на 

прибыль» 

Если оборот по дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы» 

больше оборота по кредиту, то разницу укажите без скобок 

Если оборот по дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы» 

меньше оборота по кредиту, то разницу укажите в круглых скобках 
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Название статей 

отчета 

Коды 

строк* 
Счета бухгалтерского учета Примечание 

Прочее 2460 
Обороты по счету 99 «Прибыли и убытки», не 

отраженные в предыдущих строках 

Отрицательное значение показателя укажите в круглых скобках (без 

знака минус) 

Чистая прибыль 

(убыток)  
2400 

Строка 2300 + (–) строка 2430 + (–) строка 2450 – строка 

2410 + (–) строка 2460 

Показатель должен быть равен конечному сальдо по счету 99 «Прибыли 

и убытки», который при реформации баланса списывается на счет 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

Отрицательное значение показателя укажите в круглых скобках (без 

знака минус) 

Справочно 
Результат от 

переоценки 

внеоборотных 

активов, не 

включаемый в 

чистую прибыль 

(убыток) 

2510 
Обороты по дебету и кредиту счетов 83 «Добавочный 

капитал» в корреспонденции со счетами 01 и 04 
  

Результат от прочих 

операций, не 

включаемый в 

чистую прибыль 

(убыток) периода 

2520 
Обороты по счетам учета капитала (без учета 

переоценки внеоборотных активов) 

В настоящее время законодательством по бухгалтерскому учету понятие 

совокупного финансового результата не определено. И не установлены 

правила расчета результата от прочих операций, не включаемых в 

чистую прибыль, но влияющего на совокупный результат. Поэтому при 

заполнении строки 2520 организациям нужно руководствоваться 

правилами, установленными МСФО (п. 7 ПБУ 1/2008). Организации, не 

применяющие МСФО, данную строку могут не заполнять 

Совокупный 

финансовый 

результат периода 

2500 Сумма данных по строкам 2400, 2510, 2520   

Базовая прибыль 

(убыток) на акцию 
2900  

Порядок расчета определен в разделе II Методических 

рекомендаций, утвержденных приказом Минфина 

России от 21 марта 2000 г. № 29н 

Рассчитывают акционерные общества 

Разводненная 

прибыль (убыток) на 

акцию 

2910  

Порядок расчета определен в разделе III Методических 

рекомендаций, утвержденных приказом Минфина 

России от 21 марта 2000 г. № 29н 

Рассчитывают акционерные общества 

 

file:///C:/%23/document/117/10394/r1/
file:///C:/%23/document/99/902126008/XA00M6U2MJ/
file:///C:/%23/document/99/901758092/ZA00M1A2MM/
file:///C:/%23/document/99/901758092/
file:///C:/%23/document/99/901758092/
file:///C:/%23/document/99/901758092/ZAP2J003JH/
file:///C:/%23/document/99/901758092/
file:///C:/%23/document/99/901758092/
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 Порядок заполнения показателей отчета об изменениях капитала 

В первом разделе отчета «Движение капитала» отражаются сведения об изменении собственного капитала 

организации. При этом в состав собственного капитала входят составляющие, данные по которым отражаются в графах 3 – 

7. Графа 8 является итоговой и рассчитывается автоматически как сумма показателей в графах 3 – 7: 

гр. 8 = гр. 3 + гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 

1. Движение капитала 

 Наименование  

показателя 

Код  

строки 

Что отражается Порядок отражения 

Величина капитала 

на 31 декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

3100 Размер собственного 

капитала на конец года, 

предшествующего 

предыдущему 

Сальдо по счетам: 80 (графа 3), 81 (графа 4), 83 (графа 5), 82 (графа 6), 84(графа 7)  

стр. 3100 = стр. 3200 отчета за предыдущий год 

ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД (ОТЧЕТНЫЙ ГОД) 

Увеличение 

капитала – всего: 

3210  

(3310) 

Прирост собственного 

капитала 

Кредитовые обороты по счетам: 80 (графа 3), 81 (графа 4), 83 (графа 5), 82(графа 6), 84 (графа 7)  

стр. 3210 = стр. 3310 отчета за предыдущий год 

в том числе:  

чистая прибыль 

3211  

(3311) 

Прирост капитала за 

счет чистой прибыли 

Кредитовый оборот по счету 84 (графа 7) в корреспонденции со счетом 99  

стр. 3211 = стр. 3311 отчета за предыдущий год 

переоценка 

имущества 

3212  

(3312) 

Прирост капитала за 

счет дооценки 

имущества 

(Кредитовый оборот – Дебетовый оборот) по счетам: 83 (графа 5) , 84 (графа 7) в 

корреспонденции со счетами: 01, 02, 03, 04, 05, 08  

стр. 3212 = стр. 3312 отчета за предыдущий год 

доходы, 

относящиеся 

непосредственно на 

увеличение 

капитала 

3213  

(3313) 

Прирост капитала за 

счет вкладов 

учредителей 

Кредитовые обороты по счетам: 83 (графа 5) , 84 (графа 7) в корреспонденции со счетами: 50, 52, 

60, 62, 75 и др.  

стр. 3213 = стр. 3313 отчета за предыдущий год 

дополнительный 

выпуск акций 

3214  

(3314) 

Прирост капитала за 

счет дополнительных 

вкладов в уставный 

Кредитовые обороты по счетам: 80 (графа 3), 81 (графа 4), 83 (графа 5) в корреспонденции со 

счетами: 75, 91  

стр. 3214 = стр. 3314 отчета за предыдущий год 
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фонд, эмиссионного 

дохода и др. 

увеличение 

номинальной 

стоимости акций 

3215  

(3315) 

Прирост капитала за 

счет роста 

номинальной 

стоимости акций 

Кредитовые обороты по счетам: 80 (графа 3), 81 (графа 4), 83 (графа 5) в корреспонденции со 

счетами: 75, 83, 84  

стр. 3215 = стр. 3315 отчета за предыдущий год 

реорганизация 

юридического лица 

3216  

(3316) 

Прирост капитала в 

результате 

присоединения 

(слияния) иного 

юридического лица 

Входящее сальдо по счетам: 80 (графа 3), 81 (графа 4), 83 (графа 5), 82(графа 6), 84 (графа 7), 

отраженное на основании передаточного акта  

стр. 3216 = стр. 3316 отчета за предыдущий год 

Уменьшение 

капитала – всего: 

3220  

(3320) 

Уменьшение размера 

собственного капитала 

Дебетовые обороты по счетам: 80 (графа 3), 81 (графа 4), 83 (графа 5), 82(графа 6), 84 (графа 7)  

стр. 3220 = стр. 3320 отчета за предыдущий год 

в том числе:  

убыток 

3221  

(3321) 

Снижение размера 

капитала в результате 

получения убытка 

Дебетовый оборот по счету 84 (графа 7) в корреспонденции со счетом 99  

стр. 3221 = стр. 3321 отчета за предыдущий год 

переоценка 

имущества 

3222  

(3322) 

Снижение размера 

капитала за счет уценки 

имущества 

(Дебетовый оборот – Кредитовый оборот) по счетам: 83 (графа 5) , 84 (графа 7) в 

корреспонденции со счетами: 01, 02, 03, 04, 05, 08 стр. 3222 = стр. 3322 отчета за предыдущий 

год 

расходы, 

относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение 

капитала 

3223  

(3323) 

Сумма расходов, 

напрямую 

уменьшающих размер 

собственного капитала 

Дебетовые обороты по счетам: 83 (графа 5) , 84 (графа 7) в корреспонденции со счетами: 50, 52, 

60, 62, 75 и др.  

стр. 3223 = стр. 3323 отчета за предыдущий год 

уменьшение 

номинальной 

стоимости акций 

3224  

(3324) 

Снижение размера 

капитала за счет 

уменьшения номинала 

акций 

Дебетовые обороты по счетам: 80 (графа 3), 81 (графа 4), 83 (графа 5) в корреспонденции со 

счетами: 75, 83, 84  

Кредитовые обороты по счетам: 83 (графа 5), 84 (графа 7) в корреспонденции со счетом 80  

стр. 3224 = стр. 3324 отчета за предыдущий год 

уменьшение 

количества акций 

3225  

(3325) 

Снижение размера 

капитала за счет 

Дебетовые обороты по счетам: 80 (графа 3), 81 (графа 4), 83 (графа 5), 84(графа 7) в 

корреспонденции со счетами: 81, 83, 84  
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сокращения числа 

акций 

Кредитовые обороты по счетам: 83 (графа 5), 84 (графа 7) по операциям уменьшения числа 

акций  

стр. 3225 = стр. 3325 отчета за предыдущий год 

реорганизация 

юридического лица 

3226  

(3326) 

Уменьшение размера 

капитала в связи с 

выделением или 

разделением 

организации 

Уменьшение кредитового сальдо по счетам: 80 (графа 3), 81 (графа 4), 83(графа 5), 82 (графа 

6), 84 (графа 7), отраженное на основании передаточного акта  

стр. 3226 = стр. 3326 отчета за предыдущий год 

дивиденды 3227  

(3327) 

Суммы прибыли, 

распределенной в 

пользу учредителей 

Дебетовый оборот по счету 84 (графа 7) в корреспонденции со счетом 75  

стр. 3227 = стр. 3327 отчета за предыдущий год 

Изменение 

добавочного 

капитала 

3230  

(3330) 

Изменение размера 

добавочного капитала 

за счет других 

составляющих 

капитала 

стр. 3230 гр. 5 = (стр. 3210 – стр. 3220) гр. 5  

стр. 3230 гр. 5 = стр. 3330 гр. 5 отчета за предыдущий год  

стр. 3330 гр. 5 = (стр. 3310 – стр. 3320) гр. 5 

Изменение 

резервного капитала 

3240  

(3340) 

Изменение величины 

резервного капитала за 

счет других 

составляющих 

капитала 

стр. 3240 гр. 6 = (стр. 3210 – стр. 3220) гр. 6  

стр. 3240 гр. 6 = стр. 3340 гр. 6 отчета за предыдущий год  

стр. 3340 гр. 6 = (стр. 3310 – стр. 3320) гр. 6 

Величина капитала 

на 31 декабря 

предыдущего 

(отчетного) года 

3200  

(3300) 

Размер собственного 

капитала на конец 

предыдущего 

(отчетного) года 

стр. 3200 (по соответствующим графам) = стр. 3100 + стр. 3210 – стр. 3220 + стр. 3230 + стр. 

3240 
стр. 3200 = стр. 3300 отчета за предыдущий год 

стр. 3300 (по соответствующим графам) = стр. 3200 + стр. 3310 – стр. 3320 + стр. 3330 + стр. 

3340 

  
Второй раздел отчета об изменениях капитала заполняют в том случае, если в отчетном году организация внесла 

изменения в учетную политику или исправила существенные ошибки предыдущих отчетных периодов. И для того, чтобы 

сопоставить величину капитала прошлого и позапрошлого года с размером капитала в отчетном году, суммы за прошедшие 

годы нужно откорректировать. 
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  Раздел 2 отчета об изменениях капитала целесообразно заполнять перед составлением первого раздела. 

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

Наименование  

показателя 

Код  

строки 

Что отражается Порядок отражения 

Капитал – всего:  

до 

корректировок 

3400 Размер собственного капитала до корректировок гр. 3 = стр. 3200 гр. 8 отчета за предыдущий год 

гр. 4 = стр. 3311 ( 3321) гр. 8 отчета за предыдущий год 

гр. 5 = ( стр. 3310 гр. 8 – стр. 3320 гр. 8 + (-) стр. 3311 (3321) 

гр. 8) отчета за предыдущий год 

гр. 6 = стр. 3300 гр. 8 отчета за предыдущий год 

корректировка в 

связи с: 

изменением 

учетной 

политики 

3410 Корректировка показателей отчетности позапрошлого 

(графа 3) и прошлого (графы 4, 5) года, обусловленная 

изменением учетной политики 

Графа 3 – Обороты по счетам учета капитала в связи 

корректировкой 

Графа 4 - Обороты по счету 84 в связи корректировкой 

Графа 5 - Обороты по счетам учета капитала (кроме счета 84) 

в связи корректировкой 

гр. 6 = стр. 3400 гр. 6 + (-) стр. 3410 гр. 3, 4, 5 

исправлением 

ошибок 

3420 Корректировка показателей отчетности позапрошлого 

(графа 3) и прошлого (графы 4, 5) года, обусловленная 

исправлением ошибок 

Графа 3 – Обороты по счетам учета капитала в связи 

корректировкой 

Графа 4 - Обороты по счету 84 в связи корректировкой 

Графа 5 - Обороты по счетам учета капитала (кроме счета 84) 

в связи корректировкой 

гр. 6 = стр. 3400 гр. 6 + (-) стр. 3420 гр. 3, 4, 5 

после 

корректировок 

3500 Размер собственного капитала с учетом корректировок стр. 3500 = стр. 3400 + (-) стр. 3410 + (-) стр. 3420 

в том числе:  

нераспределенна

3401 Величина нераспределенной прибыли (непокрытого) 

убытка до корректировок 

гр. 3 = стр. 3200 гр. 7 отчета за предыдущий год 

гр. 4 = стр. 3311 (3321) гр. 7 отчета за предыдущий год 



 48  

я прибыль 

(непокрытый 

убыток):  

до 

корректировок 

гр. 5 = ( стр. 3300 – стр. 3200 – стр. 3311 + стр. 3321) гр. 7 

отчета за предыдущий год 

Гр. 6 = стр. 3300 гр. 7 отчета за предыдущий год 

корректировка в 

связи с: 

изменением 

учетной 

политики 

3411 Корректировка величины нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка) позапрошлого (графа 3) и 

прошлого (графа 4) года вследствие изменений учетной 

политики 

Графы 3, 4 - Обороты по счету 84 в связи корректировкой 

гр. 6 = стр. 3300 гр. 7 отчета за предыдущий год + (-) стр. 

3411 гр. 4 

исправлением 

ошибок 

3421 Корректировка величины нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка) позапрошлого (графа 3) и 

прошлого (графа 4) года вследствие исправления ошибок 

Графы 3, 4 - Обороты по счету 84 в связи корректировкой 

гр. 6 = стр. 3300 гр. 7 отчета за предыдущий год + (-) стр. 

3421 гр. 4 

после 

корректировок 

3501 Величина нераспределенной прибыли (непокрытого) 

убытка с учетом корректировок 
стр. 3501 = стр. 3401 + (-) стр. 3411 + (-) стр. 3421 

другие статьи 

капитала, по 

которым 

осуществлены 

корректировки: 

до 

корректировок 

3402 Размер других статей капитала до корректировок гр. 3 = стр. 3200 гр. 3 - 6 отчета за предыдущий год 

гр. 4 = стр. 3311 (3321) гр. 3 - 6 отчета за предыдущий год 

гр. 5 = ( стр. 3300 – стр. 3200 – стр. 3311 + стр. 3321) гр. 3 - 6 

отчета за предыдущий год 

Гр. 6 = стр. 3300 гр. 3 - 6 отчета за предыдущий год 

корректировка в 

связи с: 

изменением 

учетной 

политики 

3412 Корректировка других статей капитала позапрошлого 

(графа 3) и прошлого (графа 5) года вследствие 

изменений учетной политики 

Графы 3, 5 - Обороты по счетам учета капитала (кроме 

счета 84) в связи корректировкой 

гр. 6 = стр. 3300 гр. 3 - 6 отчета за предыдущий год + (-) стр. 

3412 гр. 5 

исправлением 

ошибок 

3422 Корректировка других статей капитала позапрошлого 

(графа 3) и прошлого (графа 5) года вследствие 

исправления ошибок 

Графы 3, 5 - Обороты по счетам учета капитала (кроме 

счета 84) в связи корректировкой 

гр. 6 = стр. 3300 гр. 3 - 6 отчета за предыдущий год + (-) стр. 
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3422 гр. 5 

после 

корректировок 

3502 Размер других статей капитала с учетом корректировок стр. 3502 = стр. 3402 + (-) стр. 3412 + (-) стр. 3422 

 В третьем разделе отчета приводятся сведения о величине чистых активов организации, которые рассчитываются на 

основании данных бухгалтерского баланса. 

3. Чистые активы 

 Наименование  

показателя 

Код  

строки 

Что отражается Порядок отражения 

Чистые активы * 3600 Величина чистых 

активов по состоянию на 

31 декабря отчетного 

года и двух прошлых лет 

Чистые активы = Активы, принимаемые к расчету – Обязательства, принимаемые к расчету 

- Задолженность участников по взносам в уставный капитал (задолженность по оплате 

акций)  

Рекомендуемый порядок расчета:  

стр. 3600 = (стр. 1600 – стр. 1400 – стр. 1500) бухгалтерского баланса 
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Порядок заполнения Отчета о движении денежных средств 

Наименование 
Код 

строки* 
Формирование показателей Отчета** 

Денежные потоки от текущих операций*** 

Поступления – всего 4110 Строка 4111 + строка 4112 + строка 4113 + строка 4119 

в том числе: 

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 

4111 
Дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55 в корреспонденции со счетом 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками»* 

арендных платежей, лицензионных платежей, 

роялти, комиссионных и иных аналогичных 

платежей 
4112 

Дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55 в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами» 

от перепродажи финансовых вложений 4113 
Дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55 в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами» 

прочие поступления 4119 

Дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55 в корреспонденции со счетами 68 «Расчеты по 

налогам и сборам», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 71 «Расчеты 

с подотчетными лицами», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 98 «Доходы 

будущих периодов», 91-1 «Прочие доходы» 

Платежи – всего 4120 Строка 4121 + строка 4122 + строка 4123 + строка 4124 + строка 4125 

в том числе: 

поставщикам (подрядчикам) за сырье, 

материалы, работы, услуги 

4121 
Кредитовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55 в корреспонденции со счетами 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» и 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

в связи с оплатой труда работников 4122 
Кредитовый оборот по счетам 50, 51 в корреспонденции со счетом 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда» 

процентов по долговым обязательствам 4123 Кредитовый оборот по счетам 51, 52 в корреспонденции со счетами 66 «Расчеты по 

file:///C:/%23/document/117/16543/r1/
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Наименование 
Код 

строки* 
Формирование показателей Отчета** 

краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» (за 

исключением сумм, начисленных по этим счетам в корреспонденции со счетом 08 

«Вложения во внеоборотные активы») 

налога на прибыль организаций 4124 
Кредитовый оборот по счету 51 в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и 

сборам» субсчет «Расчеты по налогу на прибыль» 

прочие платежи 4125 

Кредитовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55 в корреспонденции со счетами 57 «Переводы в 

пути», 68 «Расчеты по налогам и сборам» (за исключением субсчета «Расчеты по налогу на 

прибыль»), 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами», 91-2 «Прочие расходы» 

Сальдо денежных потоков от текущих 

операций 
4100 Строка 4110 – строка 4120 

Денежные потоки от инвестиционных операций 

Поступления – всего 4210 Строка 4211 + строка 4212 + строка 4213 + строка 4214 + строка 4219 

в том числе: 

от продажи внеоборотных активов (кроме 

финансовых вложений) 

4211 
Дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52 в корреспонденции со счетами 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

от продажи акций других организаций (долей 

участия) 
4212 

Дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52 в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами» (в части поступлений от продажи акций и долей 

других организаций) 

от возврата предоставленных займов, от 

продажи долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим 

лицам) 

4213 

Дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52 в корреспонденции со счетами 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 

58-3 «Предоставленные займы» 

дивидендов, процентов по долговым 

финансовым вложениям и аналогичных 
4214 

Дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52 в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами» 
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Наименование 
Код 

строки* 
Формирование показателей Отчета** 

поступлений от долевого участия в других 

организациях 

прочие поступления 4219 
Дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52 в корреспонденции со счетами 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

Платежи – всего 4220 Строка 4221 + строка 4222 + строка 4223 + строка 4224 + строка 4229 

в том числе: 

в связи с приобретением, созданием, 

модернизацией, реконструкцией и 

подготовкой к использованию внеоборотных 

активов 

4221 
Кредитовый оборот по счетам 50, 51, 52 в корреспонденции со счетами 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

в связи с приобретением акций других 

организаций (долей участия) 
4222 

Кредитовый оборот по счетам 50, 51, 52 в корреспонденции со счетами 58-1 «Паи и акции», 

58-4 «Вклады по договору простого товарищества» 

в связи с приобретением долговых ценных 

бумаг (прав требования денежных средств к 

другим лицам), предоставление займов 

другим лицам 

4223 

Кредитовый оборот по счетам 50, 51, 52 в корреспонденции со счетами 58-2 «Долговые 

ценные бумаги», 58-3 «Предоставленные займы», 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 

процентов по долговым обязательствам, 

включаемым в стоимость инвестиционного 

актива 
4224 

Кредитовый оборот по счетам 50, 51, 52 в корреспонденции со счетами 66 «Расчеты по 

краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» (в 

части сумм, начисленных по этим счетам в корреспонденции со счетом 08 «Вложения во 

внеоборотные активы») 

прочие платежи 4229 
Кредитовый оборот по счетам 50, 51, 52 в корреспонденции со счетами 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

Сальдо денежных потоков от 

инвестиционных операций 
4200 Строка 4210 – строка 4220 

Денежные потоки от финансовых операций 
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Наименование 
Код 

строки* 
Формирование показателей Отчета** 

Поступления – всего 4310 Строка 4311 + строка 4312 + строка 4313 + строка 4314 + строка 4319 

в том числе: 

получение кредитов и займов 

4311 
Дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52 в корреспонденции со счетами 66 «Расчеты по 

краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» 

денежных вкладов собственников 

(участников) 
4312 

Дебетовый оборот по счетам 50, 51 в корреспонденции со счетом 75-1 «Расчеты по вкладам 

в уставный (складочный) капитал» 

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 
Дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52 в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами» 

от выпуска облигаций, векселей и других 

долговых ценных бумаг и др. 
4314 

Дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52 в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами» 

прочие поступления 4319 
Дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52 в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами» 

Платежи – всего 4320 Строка 4321 + строка 4322 + строка 4323 + строка 4329 

в том числе: 

собственникам (участникам) в связи с 

выкупом у них акций (долей участия) 

организации или их выхода из состава 

участников 

4321 
Кредитовый оборот по счетам 50, 51 в корреспонденции со счетом 75-1 «Расчеты по 

вкладам в уставный (складочный) капитал» 

на уплату дивидендов и иных платежей по 

распределению прибыли в пользу 

собственников (участников) 
4322 

Кредитовый оборот по счетам 50, 51 в корреспонденции со счетом 75 «Расчеты с 

учредителями» 

в связи с погашением (выкупом) векселей и 

других долговых ценных бумаг, возврат 

кредитов и займов 
4323 

Кредитовый оборот по счетам 50, 51 в корреспонденции со счетами 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами», 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 

«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» 

прочие платежи 4329 Кредитовый оборот по счетам 50, 51 в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными 
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Наименование 
Код 

строки* 
Формирование показателей Отчета** 

дебиторами и кредиторами» 

Сальдо денежных потоков от финансовых 

операций 
4300 Строка 4310 – строка 4320 

Сальдо денежных потоков за отчетный 

период 
4400 + (–) Строка 4100 + (–) строка 4200 + (–) строка 4300 

Остаток денежных средств и денежных 

эквивалентов на начало отчетного периода 
4450 Сальдо по счетам 50, 51, 52, 55, 57 на 1 января отчетного года 

Остаток денежных средств и денежных 

эквивалентов на конец отчетного периода 
4500 Строка 4450 + (–) строка 4400 

Величина влияния изменений курса 

иностранной валюты по отношению к рублю 
4490 

Курсовые разницы, которые образовались в результате отличия курса валюты на дату 

заполнения Отчета и на дату совершения операций в иностранной валюте 
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Проверка взаимосвязей внутри формы 

1 Бухгалтерский баланс 

1.1 Проверка КС внутри бух.баланса 

1. 
Итог по разделу I Внеоборотные активы на последний календарный день отчетного периода (стр.1100) должен быть равен сумме показателей включенных в данный раздел на 

последний календарный день отчетного периода (стр.1110 + стр.1120 + стр.1130 + стр.1140 + стр.1150 + стр.1160 + стр.1170 + стр.1180 + стр.1190 + сумма 

вписываемых показателей) 

2. 

Итог по разделу I Внеоборотные активы на 31 декабря прошлого года (стр.1100) должен быть равен сумме показателей включенных в данный раздел на 31 декабря прошлого 

года (стр.1110 + стр.1120 + стр.1130 + стр.1140 + стр.1150 + стр.1160 + стр.1170 + стр.1180 + стр.1190 + сумма вписываемых показателей) 

3. 
Итог по разделу I Внеоборотные активы на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (стр.1100) должен быть равен сумме показателей включенных в данный раздел на 

31 декабря года предшествующего предыдущему (стр.1110 + стр.1120 + стр.1130 + стр.1140 + стр.1150 + стр.1160 + стр.1170 + стр.1180 + стр.1190 + сумма 

вписываемых показателей) 

4. 

Итог по разделу II Оборотные активы на последний календарный день отчетного периода (стр.1200) должен быть равен сумме показателей включенных в данный раздел на 

последний календарный день отчетного периода (стр.1210 + стр.1220 + стр.1230 + стр.1240 + стр.1250 + стр.1260 + сумма вписываемых показателей) 

5. 

Итог по разделу II Оборотные активы на 31 декабря прошлого года (стр.1200) должен быть равен сумме показателей включенных в данный раздел на 31 декабря прошлого года 

(стр.1210 + стр.1220 + стр.1230 + стр.1240 + стр.1250 + стр.1260 + сумма вписываемых показателей) 

6. 

Итог по разделу II Оборотные активы на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (стр.1200) должен быть равен сумме показателей включенных в данный раздел на 31 

декабря года предшествующего предыдущему (стр.1210 + стр.1220 + стр.1230 + стр.1240 + стр.1250 + стр.1260 + сумма вписываемых показателей) 

7. 

Итоговое значение Баланса – Валюта актива на последний календарный день отчетного периода (стр.1600) должно быть равно сумме итоговых показателей по разделу I и по 

разделу II на последний календарный день отчетного периода (стр.1100 + стр.1200) 

8. 

Итоговое значение Баланса – Валюта актива на 31 декабря прошлого года (стр.1600) должно быть равно сумме итоговых показателей по разделу I и по разделу II на 31 декабря 

прошлого года (стр.1100 + стр.1200) 

9. 
Итоговое значение Баланса – Валюта актива на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (стр.1600) должно быть равно сумме итоговых показателей по разделу I и по 

разделу II на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (стр.1100 + стр.1200) 
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2 Форма 2 Отчет о финансовых результатах 

2.1 Проверка внутри формы отчета о финансовых результатах 

1. 
Валовая прибыль (убыток) за отчетный период (стр.2100) должна быть равна разности между Выручкой (стр.2110) и Себестоимостью (стр.2120) за отчетный период 

2. 

Валовая прибыль (убыток) за аналогичный период предыдущего года (стр.2100) должна быть равна разности между Выручкой (стр.2110) и Себестоимостью (стр.2120) за 

аналогичный период предыдущего года 

3. 
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный период (стр.2200) должна быть равна разности между Валовой прибылью (убытком) (стр.2100), Коммерческими расходами (стр.2210) 

и Управленческими расходами (стр.2220) за отчетный период 

4. 
Прибыль (убыток) от продаж за аналогичный период предыдущего года (стр.2200) должна быть равна разности между Валовой прибылью (убытком) (стр.2100), 

Коммерческими расходами (стр.2210) и Управленческими расходами (стр.2220) за аналогичный период предыдущего года 

5. 
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный период (стр.2300) должна быть равна увеличению показателя прибыли (убытков) от продаж (стр.2200) на суммы доходов 

полученных от участия в других организациях (стр.2310), процентов к получению (стр.2320) и прочих доходов (стр.2340) и уменьшению его на суммы 

процентов к уплате (стр.2330) и прочих расходов (стр.2350) за отчетный период 

6. 

Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный период (стр.2300) должна быть равна увеличению показателя прибыли (убытков) от продаж (стр.2200) на суммы доходов 

полученных от участия в других организациях (стр.2310), процентов к получению (стр.2320) и прочих доходов (стр.2340) и уменьшению его на суммы 

процентов к уплате (стр.2330) и прочих расходов (стр.2350) за аналогичный период предыдущего года 

7. 

Чистая прибыль (убыток) за отчетный период (стр.2400) должна быть равна уменьшению показателя прибыли (убытков) до налогообложения (стр.2300) на сумму текущего, 

налога на прибыль (стр.2410) и увеличению его на изменения отложенных, налоговых обязательств (стр.2430), изменения отложенных налоговых активов 

(стр.2450) и на прочее (стр.2460) за отчетный период 

8. 

Чистая прибыль (убыток) за отчетный период (стр.2400) должна быть равна уменьшению показателя прибыли (убытков) до налогообложения (стр.2300) на сумму текущего, 

налога на прибыль (стр.2410) и увеличению его на изменения отложенных, налоговых обязательств (стр.2430), изменения отложенных налоговых активов 

(стр.2450) и на прочее (стр.2460) за аналогичный период предыдущего года 

9. 

Совокупный финансовый результат периода за отчетный период (стр.2500) должен быть равен сумме показателей чистой прибыли (убытка) (стр.2400), результата от 

переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр.2510) и результата от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода (стр.2520) за отчетный период 

10. 
Совокупный финансовый результат периода за отчетный период (стр.2500) должен быть равен сумме показателей чистой прибыли (убытка) (стр.2400), результата от 

переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр.2510) и результата от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода (стр.2520) за аналогичный период предыдущего года 
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11. 

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль за отчетный период (стр.2510) заполняется только при составлении Отчета о финансовых 

результатах за отчетный период - год 

12. 
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль за аналогичный период предыдущего года (стр.2510) заполняется только при составлении 

Отчета о финансовых результатах за отчетный период - год. 

2.1.1 Итог должен быть больше или равен сумме значений по расшифровке 

1. 
Итоговое значение графы 4 стр. 2110 должно быть больше или равно сумме значений графы 4 по расшифровкам 

2. 

Итоговое значение графы 5 стр. 2110 должно быть больше или равно сумме значений графы 5 по расшифровкам 

3. 

Итоговое значение графы 4 стр. 2120 должно быть больше или равно сумме значений графы 4 по расшифровкам 

4. 

Итоговое значение графы 5 стр. 2120 должно быть больше или равно сумме значений графы 5 по расшифровкам 

5. 
Итоговое значение графы 4 стр. 2100 должно быть больше или равно сумме значений графы 4 по расшифровкам 

6. 
Итоговое значение графы 5 стр. 2100 должно быть больше или равно сумме значений графы 5 по расшифровкам 

7. 

Итоговое значение графы 4 стр. 2210 должно быть больше или равно сумме значений графы 4 по расшифровкам 

8. 

Итоговое значение графы 5 стр. 2210 должно быть больше или равно сумме значений графы 5 по расшифровкам 

9. 

Итоговое значение графы 4 стр. 2220 должно быть больше или равно сумме значений графы 4 по расшифровкам 

10. 
Итоговое значение графы 5 стр. 2220 должно быть больше или равно сумме значений графы 5 по расшифровкам 

11. 

Итоговое значение графы 4 стр. 2200 должно быть больше или равно сумме значений графы 4 по расшифровкам 

12. 

Итоговое значение графы 5 стр. 2200 должно быть больше или равно сумме значений графы 5 по расшифровкам 

13. 

Итоговое значение графы 4 стр. 2310 должно быть больше или равно сумме значений графы 4 по расшифровкам 

14. 
Итоговое значение графы 5 стр. 2310 должно быть больше или равно сумме значений графы 5 по расшифровкам 

15. 
Итоговое значение графы 4 стр. 2320 должно быть больше или равно сумме значений графы 4 по расшифровкам 
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16. 

Итоговое значение графы 5 стр. 2320 должно быть больше или равно сумме значений графы 5 по расшифровкам 

17. 

Итоговое значение графы 4 стр. 2330 должно быть больше или равно сумме значений графы 4 по расшифровкам 

18. 

Итоговое значение графы 5 стр. 2330 должно быть больше или равно сумме значений графы 5 по расшифровкам 

19. 
Итоговое значение графы 4 стр. 2340 должно быть больше или равно сумме значений графы 4 по расшифровкам 

20. 

Итоговое значение графы 5 стр. 2340 должно быть больше или равно сумме значений графы 5 по расшифровкам 

21. 

Итоговое значение графы 4 стр. 2350 должно быть больше или равно сумме значений графы 4 по расшифровкам 

22. 

Итоговое значение графы 5 стр. 2350 должно быть больше или равно сумме значений графы 5 по расшифровкам 

23. 
Итоговое значение графы 4 стр. 2300 должно быть больше или равно сумме значений графы 4 по расшифровкам 

24. 

Итоговое значение графы 5 стр. 2300 должно быть больше или равно сумме значений графы 5 по расшифровкам 

25. 

Итоговое значение графы 4 стр. 2421 должно быть больше или равно сумме значений графы 4 по расшифровкам 

26. 

Итоговое значение графы 5 стр. 2421 должно быть больше или равно сумме значений графы 5 по расшифровкам 

27. 
Итоговое значение графы 4 стр. 2430 должно быть больше или равно сумме значений графы 4 по расшифровкам 

28. 
Итоговое значение графы 5 стр. 2430 должно быть больше или равно сумме значений графы 5 по расшифровкам 

29. 

Итоговое значение графы 4 стр. 2450 должно быть больше или равно сумме значений графы 4 по расшифровкам 

30. 

Итоговое значение графы 5 стр. 2450 должно быть больше или равно сумме значений графы 5 по расшифровкам 

31. 

Итоговое значение графы 4 стр. 2460 должно быть больше или равно сумме значений графы 4 по расшифровкам 

32. 
Итоговое значение графы 5 стр. 2460 должно быть больше или равно сумме значений графы 5 по расшифровкам 

33. 

Итоговое значение графы 4 стр. 2510 должно быть больше или равно сумме значений графы 4 по расшифровкам 

34. 

Итоговое значение графы 5 стр. 2510 должно быть больше или равно сумме значений графы 5 по расшифровкам 
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35. 

Итоговое значение графы 4 стр. 2520 должно быть больше или равно сумме значений графы 4 по расшифровкам 

36. 

Итоговое значение графы 5 стр. 2520 должно быть больше или равно сумме значений графы 5 по расшифровкам 

2.2 сверка с другими формами внутри бух.отчетности 

2.2.1 Отчет о финансовых результатах и Бухгалтерский баланс 

1. 

Изменение Отложенных налоговых обязательств за отчетный период (стр.2430) должно быть равно разности показателей Отложенные налоговые обязательства (стр.1420) по 

графам на отчетную дату и на 31 декабря предыдущего года Бухгалтерского баланса 

2. 

Изменение отложенных налоговых активов за отчетный период (стр.2450) должно быть равно разнице показателей Отложенные налоговые активы (стр.1180) по графам на 

отчетную дату и на 31 декабря предыдущего года Бухгалтерского баланса 

2.2.2 Форма 3 Отчет об изменениях капитала не заполнена 

1. 
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период (стр.2400) должна быть равна показателю убыток (стр.3321) по графе Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Отчета об 

изменениях капитала, если стр.2400 меньше нуля 

2. 
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год (стр.2400) должна быть равна показателю Чистая прибыль (стр.3211) по графе Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

Отчета об изменениях капитала, если стр.2400 больше нуля 

3. 

Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год (стр.2400) должна быть равна показателю убыток (стр.3221) по графе Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Отчета об 

изменениях капитала, если стр.2400 меньше нуля 

4. 

Чистая прибыль (убыток) за отчетный период (стр.2400) должна быть равна показателю Чистая прибыль (стр.3311) по графе Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

Отчета об изменениях капитала, если стр.2400 больше нуля 

3 Форма 3 Отчет об изменениях капитала 

3.1 проверка внутри формы 

1. 

Показатель Увеличение капитала – всего по графе итого (стр.3210) должен быть равен гр. Уставный капитал + гр.Собственные акции, выкупленные у акционеров + гр. 

Добавочный капитал + гр. Резервный капитал + гр. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по стр.3210 

2. 
Показатель Чистая прибыль по графе итого (стр.3211) должен быть равен показателю по графе Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (стр.3211) 

3. 

Показатель Переоценка имущества по графе итого (стр.3212) должен быть равен: гр. Добавочный капитал + гр. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по стр.3212 

4. 
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Показатель Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала по графе итого (стр.3213) должен быть равен гр. Добавочный капитал + гр. Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток) по стр.3213 

5. 

Показатель Дополнительный выпуск акций по графе итого (стр.3214) должен быть равен гр. Уставный капитал + гр.Собственные акции, выкупленные у акционеров + гр. 

Добавочный капитал по стр.3214 

6. 

Показатель Реорганизация юридического лица по графе итого (стр.3216) должен быть равен гр. Уставный капитал + гр.Собственные акции, выкупленные у акционеров + гр. 

Добавочный капитал + гр. Резервный капитал + гр. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по стр.3216 

7. 

Показатель Увеличение капитала – всего по графе уставный капитал (стр.3210) должен быть равен стр.3214 + стр.3215 + стр.3216 + сумма вписываемых показателей по графе 

уставный капитал 

8. 
Показатель Увеличение капитала – всего по графе собственные акции, выкупленные у акционеров (стр.3210) должен быть равен стр.3214 + стр.3215 + стр.3216 + сумма 

вписываемых показателей по графе собственные акции, выкупленные у акционеров 

9. 
Показатель Увеличение капитала – всего по графе добавочный капитал (стр.3210) должен быть равен стр.3212 + стр.3213 + стр.3214 + стр.3215 + стр.3216 + сумма вписываемых 

показателей по графе добавочный капитал 

10. 
Показатель Увеличение капитала – всего по графе резервный капитал (стр.3210) должен быть равен стр.3216 + сумма вписываемых показателей по графе резервный капитал 

11. 
Показатель Увеличение капитала – всего по графе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (стр.3210) должен быть равен стр.3211 + стр.3212 + стр.3213 + стр.3215 + 

стр.3216 + сумма вписываемых показателей по графе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

12. 
Показатель Уменьшение капитала – всего по графе итого (стр.3220) должен быть равен гр. Уставный капитал - гр.Собственные акции, выкупленные у акционеров + гр. 

Добавочный капитал + гр. Резервный капитал + гр. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по стр.3220 

13. 

Показатель Убыток по графе итого (стр.3221) должен быть равен покахзателю по графе Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (стр.3221) 

14. 
Показатель Переоценка имущества по графе итого (стр.3222) должен быть равен гр. Добавочный капитал + гр. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по стр.3222 

15. 

Показатель Расходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала по графе итого (стр.3223) должен быть равен гр. Добавочный капитал + гр. Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток) по стр.3223 

16. 
Показатель Уменьшение номинальной стоимости акций по графе итого (стр.3224) должен быть равен гр.Уставный капитал + гр.Собственные акции, выкупленные у акционеров 

+ гр.Добавочный капитал + гр.Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по стр.3224 

17. 
Показатель Уменьшение количества акций по графе итого (стр.3225) должен быть равен гр.Уставный капитал + гр.Собственные акции, выкупленные у акционеров + 

гр.Добавочный капитал + гр.Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по стр.3225 
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18. 

Показатель Реорганизация юридического лица по графе итого (стр.3226) должен быть равен гр. Уставный капитал + гр.Собственные акции, выкупленные у акционеров + гр. 

Добавочный капитал + гр. Резервный капитал + гр. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по стр.3226 

19. 
Показатель Дивиденды по графе итого (стр.3227) должен быть равен показателю по графе Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (стр.3227) 

20. 

Показатель Уменьшение капитала – всего по графе уставный капитал (стр.3220) должен быть равен стр.3224 + стр.3225 - стр.3226 по графе уставный капитал 

21. 

Показатель Уменьшение капитала – всего по графе собственные акции, выкупленные у акционеров (стр.3220) должен быть равен стр.3224 + стр.3225 + стр.3226 по графе 

собственные акции, выкупленные у акционеров 

22. 

Показатель Уменьшение капитала – всего по графе добавочный капитал (стр.3220) должен быть равен стр.3222 + стр.3223 - стр.3224 - стр.3225 - стр.3226 по графе добавочный 

капитал 

23. 

Показатель Уменьшение капитала – всего по графе резервный капитал (стр.3220) должен быть равен показателю реорганизация юридисемкого лица (стр.3226) по графе 

резервный капитал 

24. 

Показатель Уменьшение капитала – всего по графе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (стр.3220) должен быть равен стр.3221 + стр.3222 + стр.3223 - стр.3224 - 

стр.3225 - стр.3226 + стр.3227 по графе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

25. 
Показатель Уменьшение капитала – всего по графе итого должен быть равен стр.3221 + стр.3222 + стр.3223 + стр.3224 + стр.3225 + стр.3226 + стр.3227 по графе итого 

26. 

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года по графе уставный капитал (стр.3200) должна быть равна стр.3100 + стр.3210 - стр.3220 + сумма вписываемых показателей 

по графе уставный капитал 

27. 
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года по графе собственные акции, выкупленные у акционеров (стр.3200) должна быть равна стр.3100 - стр.3210 - стр.3220 + 

вписываемые показатели по графе собственные акции, выкупленные у акционеров 

28. 
(Рекомендуемое) Величина капитала на 31 декабря предыдущего года по графе добавочный капитал (стр.3200) должна быть равна стр. 3100 + стр. 3210 - стр. 3220 + - стр. 3230 + 

сумма вписываемых показателей по графе добавочный капитал 

29. 

(Рекомендуемое) Величина капитала на 31 декабря предыдущего года по графе резервный капитал (стр.3200) должна быть равна стр. 3100 + стр. 3210 - стр. 3220 +- стр. 3240 + 

сумма вписываемых показателей по графе резервный капитал 

30. 

(Рекомендуемое) Величина капитала на 31 декабря предыдущего года по графе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (стр.3200) должна быть равна стр.3100 + 

стр.3210 - стр.3220 +- стр.3230 +- стр.3240 + сумма вписываемых показателей по графе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

31. 
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Величина капитала на 31 декабря предыдущего года по графе итого (стр.3200) должна быть равна стр.3100 + стр.3210 - стр.3220 + сумма вписываемых показателей по 

графе итого 

32. 

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года по графе итого (стр.3200) должна быть равна гр.Уставный капитал - гр.Собственные акции, выкупленные у акционеров + 

гр.Добавочный капитал + гр.Резервный капитал + гр.Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по стр.3200 

33. 

Показатель Увеличение капитала – всего по графе итого (стр.3310) должен быть равен гр. Уставный капитал + гр.Собственные акции, выкупленные у акционеров + гр. 

Добавочный капитал + гр. Резервный капитал + гр. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по стр.3310 

34. 

Показатель Чистая прибыль по графе итого (стр.3311) должен быть равен показателю по графе Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (стр.3311) 

35. 

Показатель Переоценка имущества по графе итого (стр.3312) должен быть равен гр. Добавочный капитал + гр. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по стр.3312 

36. 

Показатель Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала по графе итого (стр.3313) должен быть равен гр. Добавочный капитал + гр. Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток) по стр.3313 

37. 

Показатель Дополнительный выпуск акций по графе итого (стр.3314) должен быть равен гр. Уставный капитал + гр.Собственные акции, выкупленные у акционеров + гр. 

Добавочный капитал по стр.3314 

38. 

Показатель Реорганизация юридического лица по графе итого (стр.3316) должен быть равен гр.Уставный капитал + гр.Собственные акции, выкупленные у акционеров + 

гр.Добавочный капитал + гр.Резервный капитал + гр.Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по стр.3316 

39. 

Показатель Увеличение капитала – всего по графе уставный капитал (стр.3310) должен быть равен стр.3314 + стр.3315 + стр.3316 + сумма вписываемых показателей по графе 

уставный капитал 

40. 
Показатель Увеличение капитала – всего по графе собственные акции, выкупленные у акционеров (стр.3310) должен быть равен стр.3314 + стр.3315 + стр.3316 + сумма 

вписываемых показателей по графе собственные акции, выкупленные у акционеров 

41. 
Показатель Увеличение капитала – всего по графе добавочный капитал (стр.3310) должен быть равен стр.3312 + стр.3313 + стр.3314 + стр.3315 + стр.3316 + сумма вписываемых 

показателей по графе добавочный капитал 

42. 

Показатель Увеличение капитала – всего по графе резервный капитал (стр.3310) должен быть равен стр. 3316 + сумма вписываемых показателей по графе резервный капитал 

43. 
Показатель Увеличение капитала – всего по графе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (стр.3310) должен быть равен стр.3311 + стр.3312 + стр.3313 + стр.3315 + 

стр.3316 + сумма вписываемых показателей по графе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

44. 
Показатель Уменьшение капитала – всего по графе итого (стр.3320) должен быть равен гр. Уставный капитал - гр.Собственные акции, выкупленные у акционеров + гр. 

Добавочный капитал + гр. Резервный капитал + гр. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по стр.3320 
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45. 

Показатель Убыток по графе итого (стр.3321) должен быть равен показателю по графе Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (стр.3321) 

46. 

Показатель Переоценка имущества по графе итого (стр.3322) должен быть равен гр. Добавочный капитал + гр. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по стр.3322 

47. 

Показатель Расходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала по графе итого (стр.3323) должен быть равен гр. Добавочный капитал + гр. Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток) по стр.3323 

48. 

Показатель Уменьшение номинальной стоимости акций по графе итого (стр.3324) должен быть равен гр.Уставный капитал + гр.Собственные акции, выкупленные у акционеров 

+ гр.Добавочный капитал + гр.Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по стр.3324 

49. 

Показатель Уменьшение количества акций по графе итого (стр.3325) должен быть равен гр.Уставный капитал + гр.Собственные акции, выкупленные у акционеров + 

гр.Добавочный капитал + гр.Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по стр.3325 

50. 

Показатель Реорганизация юридического лица по графе итого (стр.3326) должен быть равен гр. Уставный капитал + гр.Собственные акции, выкупленные у акционеров + гр. 

Добавочный капитал + гр. Резервный капитал + гр. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по стр.3326 

51. 

Показатель Дивиденды по графе итого (стр.3327) должен быть равен показателю по графе Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (стр.3327) 

52. 

Показатель Уменьшение капитала – всего по графе уставный капитал (стр.3320) должен быть равен стр.3324 + стр.3325 - стр.3326 по графе уставный капитал 

53. 

Показатель Уменьшение капитала – всего по графе собственные акции, выкупленные у акционеров (стр.3320) должен быть равен стр.3324 + стр.3325 + стр.3326 по графе 

собственные акции, выкупленные у акционеров 

54. 

Показатель Уменьшение капитала – всего по графе добавочный капитал (стр.3320) должен быть равен стр.3322 + стр.3323 - стр.3324 - стр.3325 - стр.3326 по графе добавочный 

капитал 

55. 

Показатель Уменьшение капитала – всего по графе резервный капитал (стр.3320) должен быть равен показателю Реорганизация юридического лица (стр.3326) по графе 

резервный капитал 

56. 

Показатель Уменьшение капитала – всего по графе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (стр.3320) должен быть равен стр.3321 + стр.3322 + стр.3323 - стр.3324 - 

стр.3325 - стр.3326 + стр.3327 по графе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

57. 
Показатель Уменьшение капитала – всего по графе итого (стр.3320) должен быть равен стр.3321 + стр.3322 + стр.3323 + стр.3324 + стр.3325 + стр.3326 + стр.3327 по графе 

итого 

58. 
Величина капитала на 31 декабря отчетного года по графе уставный капитал (стр.3300) должна быть равна стр.3200 + стр.3310 - стр.3320 + сумма вписываемых показателей по 

графе уставный капитал 
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59. 

Величина капитала на 31 декабря отчетного года по графе собственные акции, выкупленные у акционеров (стр.3300) должна быть равна стр.3200 - стр.3310 - стр.3320 + сумма 

вписываемых показателей по графе собственные акции, выкупленные у акционеров 

60. 
Величина капитала на 31 декабря отчетного года по графе добавочный капитал (стр.3300) должна быть равна стр.3200 + стр.3310 - стр.3320 + стр.3330 + сумма вписываемых 

показателей по графе добавочный капитал 

61. 
(Рекомендуемое) Величина капитала на 31 декабря отчетного года по графе резервный капитал (стр.3300) должна быть равна стр. 3200 + стр. 3310 - стр. 3320 +- стр. 3340 + 

сумма вписываемых показателей по графе резервный капитал 

62. 
(Рекомендуемое) Величина капитала на 31 декабря отчетного года по графе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (стр.3300) должна быть равна стр.3200 + стр.3310 - 

стр.3320 +- стр.3330 +- стр.3340 

63. 

Величина капитала на 31 декабря отчетного года по графе итого (стр.3300) должна быть равна стр.3200 + стр.3310 - стр.3320 + сумма вписываемых показателей по графе итого 

64. 
Величина капитала на 31 декабря отчетного года по графе итого (стр.3300) должна быть равна гр.Уставный капитал - гр.Собственные акции, выкупленные у акционеров + 

гр.Добавочный капитал + гр.Резервный капитал + гр.Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по стр.3300 

65. 
Показатель Капитал – всего до корректировок по графе на 31декабря предыдущего года (стр.3400) дожен быть равен гр. на 31 декабря года, предшествующего предыдущему + 

гр. Изменения капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли + гр. Изменения капитала за предыдущий год за счет иных факторов по стр.3400 

66. 

Показатель Капитал – всего (корректировка в связи с изменением учетной политики) по графе на 31декабря предыдущего года (стр.3410) должен быть равен гр. на 31 декабря 

года, предшествующего предыдущему + гр. Изменения капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли + гр. Изменения капитала за предыдущий год за 

счет иных факторов по стр.3410 

67. 
Показатель Капитал – всего (корректировка в связи с исправление ошибок) по графе на 31декабря предыдущего года (стр.3420) должен быть равен + гр. Изменения капитала за 

предыдущий год за счет чистой прибыли + гр. Изменения капитала за предыдущий год за счет иных факторов по стр.3420 

68. 
Показатель Капитал – всего после корректировок по графе на 31декабря предыдущего года (стр.3500) должен быть равен гр. на 31 декабря года, предшествующего 

предыдущему + гр. Изменения капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли + гр. Изменения капитала за предыдущий год за счет иных факторов по 

стр.3500 

69. 

Показатель Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок по графе на 31декабря предыдущего года (стр.3401) должен быть равен гр. на 31 декабря года, 

предшествующего предыдущему + гр. Изменения капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли + гр. Изменения капитала за предыдущий год за счет 

иных факторов по стр.3401 

70. 



 65  
Показатель Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (корректировка в связи с изменением учетной политики) по графе на 31декабря предыдущего года 

(стр.3411) должен быть равен гр. на 31 декабря года, предшествующего предыдущему + гр. Изменения капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли + 

гр. Изменения капитала за предыдущий год за счет иных факторов по стр.3411 

71. 
Показатель Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (корректировка в связи с исправление ошибок) по графе на 31декабря предыдущего года (стр.3421) должен быть 

равен гр. на 31 декабря года, предшествующего предыдущему + гр. Изменения капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли + гр. Изменения капитала 

за предыдущий год за счет иных факторов по стр.3421 

72. 

Показатель Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) после корректировок по графе на 31декабря предыдущего года (стр.3501) должен быть равен гр. на 31 декабря 

года, предшествующего предыдущему + гр. Изменения капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли + гр. Изменения капитала за предыдущий год за 

счет иных факторов по стр.3501 

73. 
Показатель Другие статьи капитала до корректировок по графе на 31декабря предыдущего года (стр.3402) должен быть равен гр. на 31 декабря года, предшествующего 

предыдущему + гр. Изменения капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли + гр. Изменения капитала за предыдущий год за счет иных факторов по 

стр.3402 

74. 

Показатель Другие статьи капитала (корректировка в связи с изменением учетной политики) по графе на 31декабря предыдущего года (стр.3412) должен быть равен гр. на 31 

декабря года, предшествующего предыдущему + гр. Изменения капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли + гр. Изменения капитала за предыдущий 

год за счет иных факторов по стр.3412 

75. 
Показатель Другие статьи капитала (корректировка в связи с исправление ошибок) по графе на 31декабря предыдущего года (стр.3422) должен быть равен гр. на 31 декабря 

года, предшествующего предыдущему + гр. Изменения капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли + гр. Изменения капитала за предыдущий год за 

счет иных факторов по стр.3422 

76. 

Показатель Другие статьи капитала после корректировок по графе на 31декабря предыдущего года (стр.3502) должен быть равен гр. на 31 декабря года, предшествующего 

предыдущему + гр. Изменения капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли + гр. Изменения капитала за предыдущий год за счет иных факторов по 

стр.3502 

77. 
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему по графе итого (стр.3100) должна быть равна гр. Уставный капитал - гр.Собственные акции, 

выкупленные у акционеров + гр. Добавочный капитал + гр. Резервный капитал + гр. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по стр.3100 

3.2 сверка с другими формами внутри бух.отчетности 

3.2.1 Отчет об изменениях капитала и Бухгалтерский баланс 

1. 

Показатель Чистые активы по графе на 31 декабря отчетного года (стр.3600) должен быть равен стр.1600 - стр.1400 - стр.1500 по графе на 31 декабря отчетного года 

Бухгалтерского баланса 

2. 
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Показатель Чистые активы по графе на 31 декабря предыдущего года (стр.3600) должен быть равен стр.1600 - стр.1400 - стр.1500 по графе на 31 декабря предыдущего года 

Бухгалтерского баланса 

3. 

Показатель Чистые активы по графе на 31 декабря года, предшествующий предыдущему (стр.3600) должен быть равен стр.1600 - стр.1400 - стр.1500 по графе на 31 декабря 

года, предшествующий предыдущему Бухгалтерского баланса 

5 Форма 4 Отчет о движении денежных средств 

5.1 проверка внутри формы 

1. 
Общая сумма поступлений от текущих операций (стр.4110) должна быть равна сумме расшифровок по видам поступлений от продажи продукции, товаров, работ и услуг 

(стр.4111), арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (стр.4112),от перепродажи финансовых 

вложений (стр.4113) и прочих поступлений (стр.4119) + сумма вписываемых показателей по графе предыдущий период 

2. 

Общая сумма платежей по текущим операциям (стр.4120) должна быть равна сумме расшифровок по видам платежей поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги (стр.4121), в связи с оплатой труда работников (стр.4122), процентов по долговым обязательствам (стр.4123), налога на прибыль организации (стр.4124) 

и прочих платежей (стр.4129) + сумма вписываемых показателей по графе отчетный период 

3. 
Общая сумма платежей по текущим операциям (стр.4120) должна быть равна сумме расшифровок по видам платежей поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги (стр.4121), в связи с оплатой труда работников (стр.4122), процентов по долговым обязательствам (стр.4123), налога на прибыль организации (стр.4124) 

и прочих платежей (стр.4129) + сумма вписываемых показателей по графе предыдущий период 

4. 

Сальдо денежных потоков от текущих операций (стр.4100) должно быть равно разности общей суммы поступлений (стр.4110) и платежей (стр.4120) по текущим операциям по 

графе отчетный период 

5. 

Сальдо денежных потоков от текущих операций (стр.4100) должно быть равно разности общей суммы поступлений (стр.4110) и платежей (стр.4120) по текущим операциям по 

графе предыдущий период 

6. 

Общая сумма поступлений от инвестиционных операций (стр.4210) должна быть равна сумме расшифровок по видам поступлений от продажи внеоборотных активов (кроме 

финансовых вложений) (стр.4211), от продажи акций других организаций (долей участия) (стр.4212), от возврата предоставленных займов, от продажи 

долговых бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) (стр.4213), дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных 

поступлений от долевого участия в других организациях (стр.4214) и прочих поступлений (стр.4219) + сумма вписываемых показателей по графе отчетный 

период 

7. 
Общая сумма поступлений от инвестиционных операций (стр.4210) должна быть равна сумме расшифровок по видам поступлений от продажи внеоборотных активов (кроме 

финансовых вложений) (стр.4211), от продажи акций других организаций (долей участия) (стр.4212), от возврата предоставленных займов, от продажи 

долговых бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) (стр.4213), дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных 

поступлений от долевого участия в других организациях (стр.4214) и прочих поступлений (стр.4219) + сумма вписываемых показателей по графе предыдущий 

период 
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8. 

Общая сумма платежей по инвестиционным операциям (стр.4220) должна быть равна сумме расшифровок по видам платежей в связи с приобретением, созданием, 

модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (стр.4221), в связи с приобретение акций других организаций (долей 

участия) (стр.4222), в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим 

лицам (стр.4223), процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива (стр.4224) и прочих платежей (стр.4229) + сумма 

вписываемых показателей по графе отчетный период 

9. 
Общая сумма платежей по инвестиционным операциям (стр.4220) должна быть равна сумме расшифровок по видам платежей в связи с приобретением, созданием, 

модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (стр.4221), в связи с приобретение акций других организаций (долей 

участия) (стр.4222), в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим 

лицам (стр.4223), процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива (стр.4224) и прочих платежей (стр.4229) + сумма 

вписываемых показателей по графе предыдущий период 

10. 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (стр.4200) должно быть равно разности общей суммы поступлений (стр.4210) и платежей (стр.4220) по 

инвестиционным операциям по графе отчетный период 

11. 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (стр.4200) должно быть равно разности общей суммы поступлений (стр.4210) и платежей (стр.4220) по 

инвестиционным операциям по графе предыдущий период 

12. 

Общая сумма поступлений от финансовых операций (стр.4310) должна быть равна сумме расшифровок по видам поступлений - получение кредитов и займов (стр.4311), 

денежных вкладов собственников (участников) (стр.4312), от выпуска акций, увеличения долей участия (стр.4313), от выпуска облигаций, векселей и других 

долговых ценных бумаг (стр.4314) и прочих поступлений (стр.4319) + сумма вписываемых показателей по графе отчетный период 

13. 
Общая сумма поступлений от финансовых операций (стр.4310) должна быть равна сумме расшифровок по видам поступлений - получение кредитов и займов (стр.4311), 

денежных вкладов собственников (участников) (стр.4312), от выпуска акций, увеличения долей участия (стр.4313), от выпуска облигаций, векселей и других 

долговых ценных бумаг (стр.4314) и прочих поступлений (стр.4319) + сумма вписываемых показателей по графе предыдущий период 

14. 

Общая сумма платежей по финансовым операциям (стр.4320) должна быть равна сумме расшифровок по видам платежей - собственникам (участникам ) в связи с выкупом у 

них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников (стр.4321), на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в 

пользу собственников (участников) (стр.4322), в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

(стр.4323) и прочие платежи (стр.4329) + сумма вписываемых показателей по графе отчетный период 

15. 

Общая сумма платежей по финансовым операциям (стр.4320) должна быть равна сумме расшифровок по видам платежей - собственникам (участникам ) в связи с выкупом у 

них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников (стр.4321), на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в 

пользу собственников (участников) (стр.4322), в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

(стр.4323) и прочие платежи (стр.4329) + сумма вписываемых показателей по графе предыдущий период 

16. 
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Сальдо денежных потоков от финансовых операций (стр.4300) должно быть равно разности общей суммы поступлений (стр.4310) и платежей (стр.4320) по финансовым 

операциям по графе отчетный период 

17. 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций (стр.4300) должно быть равно разности общей суммы поступлений (стр.4310) и платежей (стр.4320) по финансовым 

операциям по графе предыдущий период 

18. 

Сальдо денежных потоков (стр.4400) должно быть равно сумме расшифровки по видам денежных потоков - от текущих операций (стр.4100), от инвестиционных операций 

(стр.4200) и финансовых операций (стр.4300) по графе отчетный период 

19. 

Сальдо денежных потоков (стр.4400) должно быть равно сумме расшифровки по видам денежных потоков - от текущих операций (стр.4100), от инвестиционных операций 

(стр.4200) и финансовых операций (стр.4300) по графе предыдущий период 

20. 
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода (стр.4500) должно быть равно сумме расшифровки по видам денежных потоков - от текущих 

операций (стр.4100), от инвестиционных операций (стр.4200), финансовых операций (стр.4300), остатка денежных средств и денежных эквивалентов на начало 

отчетного периода (стр.4450) и величины влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю (стр.4490) по графе отчетный период 

21. 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода (стр.4500) должно быть равно сумме расшифровки по видам денежных потоков - от текущих 

операций (стр.4100), от инвестиционных операций (стр.4200), финансовых операций (стр.4300), остатка денежных средств и денежных эквивалентов на начало 

отчетного периода (стр.4450) и величины влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю (стр.4490) по графе предыдущий период 

22. 
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода (стр.4450) должен быть больше нуля по графе отчетный период 

23. 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода (стр.4450) должен быть больше нуля по графе предыдущий период 

24. 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода (стр.4500) должен быть больше нуля по графе отчетный период 

25. 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода (стр.4500) должен быть больше нуля по графе предыдущий период 

26. 
Общая сумма поступлений от текущих операций (стр.4110) должна быть равна сумме расшифровок по видам поступлений от продажи продукции, товаров, работ и услуг 

(стр.4111), арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (стр.4112),от перепродажи финансовых 

вложений (стр.4113) и прочих поступлений (стр.4119) + сумма вписываемых показателей по графе отчетный период 

5.1.1 Итог должен быть больше или равен сумме значений по расшифровке 

1. 

Итоговое значение графы 3 стр. 4119 должно быть больше или равно сумме значений графы 3 по расшифровкам 

2. 

Итоговое значение графы 4 стр. 4119 должно быть больше или равно сумме значений графы 4 по расшифровкам 

3. 
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Итоговое значение графы 3 стр. 4129 должно быть больше или равно сумме значений графы 3 по расшифровкам 

4. 
Итоговое значение графы 4 стр. 4129 должно быть больше или равно сумме значений графы 4 по расшифровкам 

5. 
Итоговое значение графы 3 стр. 4219 должно быть больше или равно сумме значений графы 3 по расшифровкам 

6. 

Итоговое значение графы 4 стр. 4219 должно быть больше или равно сумме значений графы 4 по расшифровкам 

7. 

Итоговое значение графы 3 стр. 4229 должно быть больше или равно сумме значений графы 3 по расшифровкам 

8. 
Итоговое значение графы 4 стр. 4229 должно быть больше или равно сумме значений графы 4 по расшифровкам 

9. 
Итоговое значение графы 3 стр. 4319 должно быть больше или равно сумме значений графы 3 по расшифровкам 

10. 

Итоговое значение графы 4 стр. 4319 должно быть больше или равно сумме значений графы 4 по расшифровкам 

11. 

Итоговое значение графы 3 стр. 4329 должно быть больше или равно сумме значений графы 3 по расшифровкам 

12. 
Итоговое значение графы 4 стр. 4329 должно быть больше или равно сумме значений графы 4 по расшифровкам 

5.2 сверка с другими формами внутри бух.отчетности 

5.2.1 Отчет о движении денежных средств и Бухгалтерский баланс 

1. 

Показатель Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода по графе за отчетный период (стр.4500) должен быть равен 

показателю Денежные средства и денежные эквиваленты (стр.1250) по графе за отчетный период Бухгалтерского баланса. При условии: если в Отчете о 

движении денежных средств наличие и движение денежных средств в иностранной валюте отражено по курсу ЦБ РФ на отчетные даты (на даты совершения 

операций в иностранной валюте) 

2. 
Показатель Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода по графе за предыдущий период (стр.4450) должен быть равен показателю 

Денежные средства и денежные эквиваленты (стр.1250) по графе на 31 декабря года, предшествующего предыдущему Бухгалтерского баланса. При условии: 

если в Отчете о движении денежных средств наличие и движение денежных средств в иностранной валюте отражено по курсу ЦБ РФ на отчетные даты (на 

даты совершения операций в иностранной валюте) 

3. 
Показатель Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода по графе предыдущий период (стр.4500) должен быть равен показателю Денежные 

средства и денежные эквиваленты (стр.1250) по графе на 31 декабря предыдущего года Бухгалтерского баланса. При условии: если в Отчете о движении 

денежных средств наличие и движение денежных средств в иностранной валюте отражено по курсу ЦБ РФ на отчетные даты (на даты совершения операций в 

иностранной валюте) 

4. 
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Показатель Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода по графе за отчетный период (стр.4450) должен быть равен показателю 

Денежные средства и денежные эквиваленты (стр.1250) по графе на 31 декабря предыдущего года Бухгалтерского баланса. При условии: если в Отчете о 

движении денежных средств наличие и движение денежных средств в иностранной валюте отражено по курсу ЦБ РФ на отчетные даты (на даты совершения 

операций в иностранной валюте) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


