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ВВЕДЕНИЕ  

 

Согласно учебному плану направления подготовки 38.03.01  Экономика  студенты 

заочной формы обучения в рамках самостоятельного изучения  дисциплины «Теория 

бухгалтерского учета», входящей в состав базовой части профессионального цикла дисциплин,  

должны выполнить контрольную работу. Содержание контрольной работы регламентировано 

требованиями рабочей программы по указанной дисциплине. 

Целью  выполнения контрольной работы является закрепление, обобщение и 

систематизация теоретических знаний по дисциплине, полученных на лекционных и 

практических занятиях, а также при самостоятельном изучении отдельных тем данного курса. 

В ходе выполнения контрольной работы студентами должны быть сформированы и 

реализованы практические навыки: 

- применения знаний, ранее полученных при изучении экономических дисциплин 

профессионального цикла учебного плана направления подготовки, являющихся базовыми для 

освоения материала по дисциплине «Теория бухгалтерского учета»; 

- применения основных приемов ведения бухгалтерского учета;  

- применения способов регистрации хозяйственных операций; 

- обобщения данных синтетического и аналитического учета;  

- формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ТРЕБОВАНИЯ К 

ОФОРМЛЕНИЮ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

В ходе выполнения данной контрольной  работы от студента требуется: 

1) ознакомиться с рекомендуемой методической литературой, содержащей теоретические 

основы бухгалтерского учета коммерческих организаций, а также с содержанием ГОСТов, 

регламентирующих оформление текстовых документов, таблиц и библиографического списка. 

2) выбрать соответствующий вариант контрольной работы согласно приведенным 

критериям; 

3) выполнить задания, продемонстрировав умение: 

- использовать элементы метода бухгалтерского учета; 

- выполнять компоненты бухгалтерской процедуры; 

- формировать основные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- соблюдать требования к оформлению, порядку представления и защиты контрольной 

работы, изложенных в данном параграфе методических указаний (см. ниже по тексту). 

Каждый вариант контрольной работы содержит две части: теоретическую и 

практическую. 

1. Теоретическая часть включает в себя шесть тестовых вопросов по материалу всего 

курса, содержание которого изложено в рабочей программе дисциплины. 

При выполнении теоретической части от студентов требуется определить правильный 

ответ на каждый тестовый вопрос задания. При оформлении ответов следует указать только 

порядковый номер вопроса и букву
 
  с предполагаемым правильным ответом. Например: 

1. а 

2. б, в 

3. ад, бв              и т.д. 

2. Практическая часть контрольной работы предполагает:   

- заполнение журнала регистрации хозяйственных операций за текущий год  на 

основании данных, представленных в таблицах 1-3; 

- построение схем счетов и расчет сальдо (остатков) по счетам на конец текущего года; 

- заполнение оборотно-сальдовой ведомости за текущий год; 

Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 ЕСКД 

«Общие требования к текстовым документам» (переизданным в 2001г.), а библиографический 

список к ней - в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание». 

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена и выполнена в компьютерном 

варианте на листах формата А-4. Выполнение контрольной работы в рукописном виде 
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допускается в исключительных случаях и только после обязательного согласования с 

преподавателем. 

Для рецензирования контрольная работа представляется на кафедру не позднее, чем 

за 10 дней до начала экзаменационной сессии – для студентов, проживающих в г. Красноярске, 

и не позднее, чем через 2 дня после начала экзаменационной сессии – для иногородних 

студентов.        

Степень соответствия контрольной работы предъявляемым требованиям определяет один 

из следующих вариантов ее оценки по итогам рецензирования:   

а) «допущено к защите» – при  отсутствии ошибок в оформлении и содержании 

контрольной работы; 

б) «допущено к защите с доработкой» – при: 

- частичном несоответствии оформления контрольной работы предъявляемым 

требованиям; 

- наличии в теоретической части незначительных замечаний, а в практической - 

негрубых арифметических ошибок, серьезным образом не влияющие на результаты. 

В этом случае необходимые исправления должны быть отражены студентом на 

дополнительных страницах (страницы, на которых содержатся замечания, ранее сделанные 

преподавателем, должны быть приложены в обязательном порядке). После устранения 

замечаний повторной сдачи на проверку и регистрации контрольной работы не требуется. 

в) «не допущена к защите» - в случаях, если: 

-  студентом не соблюдены требования по выполнению и оформлению; 

-  имеются грубые ошибки при выполнении теоретической и (или) практической частей 

контрольной работы. 

После устранения замечаний контрольная работа в этом случае подлежит обязательной 

повторной регистрации и рецензированию, а ранее проверенный ее экземпляр должен быть 

приложен в обязательном порядке. 

 При защите контрольной работы, которая должна состояться до сдачи экзамена по 

дисциплине «Теория бухгалтерского учета», студент должен уметь: 

1) обосновать и объяснить логику выбора  правильного варианта ответа в теоретической 

части задания; 

2) ответить на вопросы, касающиеся методики выполнения практического задания. 

Оценка «зачтено» при защите контрольной работы ставится при условии, если студент 

из пяти заданных вопросов дает полный и правильный ответ минимум на три. Студенты, не 

защитившие контрольную работу, к сдаче экзамена по дисциплине «Теория бухгалтерского учета» 

не допускаются. 
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УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Выполнение контрольной работы осуществляется студентом в строгом соответствии с 

вариантом, который определяется на пересечении строки нижеследующей таблицы, в которой 

содержится начальная буква фамилии студента, и графы с последней цифрой номера его 

зачетной книжки: 

 

Начальная буква 

фамилии студента 

Последняя цифра номера зачетной книжки 

0 или 5 1 или 6 2 или 7 3 или 8 4 или 9 

А, Б, В, Г, Э, Ш, И, К, Л, 

М, Ц, С, Т, У 
1 2 3 4 5 

Д, Е, Ж, З, Х, Н, О, П, Р, 

Ю, Ч, Ф, Щ, Я 
6 7 8 9 10 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Задание 1 Определить правильный ответ на каждый тестовый вопрос  

Вариант 1 

1. Основным для бухгалтерского учета является измеритель: 

а) денежный; 

б) трудовой; 

в) натуральный. 

 

2.Внеоборотные активы включают: 

а) основные средства; 

б) запасы; 

в) нематериальные активы; 

г) дебиторская задолженность; 

д) незавершенное строительство; 

е) денежные средства. 

 
3. Валюта баланса – это: 

а) итог баланса; 

б) итоги разделов баланса; 

в) суммы по статьям баланса; 

г) денежные средства, отраженные в балансе. 

 

4. Установите тип хозяйственной операции: получены денежные средства с расчетного счета в 

кассу организации: 

а) 1 тип; 

б) 2 тип; 

в) 3 тип; 

г) 4 тип. 

 

5. Сальдо на пассивном счете может быть: 

а) только по дебету; 

б) только по кредиту; 

в) по дебету или по кредиту; 

г) пассивным. 

 

6.При удержании налога на доходы физических лиц из заработной платы работников 

производится запись: 

а) Дт 70 Кт 50; 

б) Дт 70  Кт 20; 

в) Дт 70  Кт 68; 

г) Дт 68  Кт 70. 
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Вариант 2 

1. Задолженность других предприятий или лиц данному предприятию это..… 

задолженность. 

 

2. Установите соответствие отдельных видов имущества группам имущества 

организации: 

а) нематериальные активы б) внеоборотные активы 

в) дебиторская 

задолженность 

г) оборотные активы 

 д) собственные источники 

 е) заемные источники 

 

3. При третьем типе хозяйственной операции в балансе происходят: 

а) изменения только в активе; 

б) изменения только в пассиве; 

в) увеличение и в активе и пассиве; 

г) уменьшение и в активе и пассиве. 

 

4. Задолженность бюджету по налогам и сборам отражается: 

а) в активе баланса; 

б) в пассиве баланса; 

в) в активе и пассиве; 

г) в активе или в пассиве. 

 

5 Формула расчета конечного сальдо по пассивному счету имеет вид: 

а) Сальдо начальное по дебету + Оборот по дебету – Оборот по кредиту; 

б) Сальдо начальное по кредиту + Оборот по кредиту – Оборот по дебету; 

в) Сальдо начальное по дебету + Оборот по кредиту – Оборот по дебету; 

г) Сальдо начальное по кредиту + Оборот по дебету – Оборот по кредиту. 

 

6. При поступлении товаров от поставщиков составляется запись: 

а) Дт 41  Кт 62; 

б) Дт 60  Kт 51; 

в) Дт 41  Кт 60; 

г) Дт 41 Кт 51. 
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Вариант 3 

1. Элементы метода бухгалтерского учета: 

а) отчетность; 

б) таксировка; 

в) кантировка; 

г) инвентаризация; 

д) бухгалтерские счета; 

е) группировка; 

 

2. Задолженность данного предприятия другим предприятиям или лицам – это … 

задолженность. 

 

3. Установить соответствие отдельных видов имущества организации статьям 

бухгалтерского баланса 

а) Касса б) основные средства 

в) патент на изобретение г) нематериальные активы 

д) Задолженность 

покупателей 

е) дебиторская 

задолженность 

ж) Касса з) денежные средства 

 и) Запасы 

 к) кредиторская 

задолженность 

 

4. Операция «Выплачена из кассы заработная плата работникам предприятия» 

относится: 

а) к первому типу; 

б) ко второму типу;  

в) к третьему типу; 

г) к четвертому типу. 

 

5. В оборотной ведомости по итоговой строке синтетических счетов должны получиться 

следующие пары равенств: 

а) Сальдо начальное по дебету = Сальдо начальное по кредиту; 

б) Оборот по дебету = Оборот по кредиту; 

в) Сальдо конечное по дебету = Сальдо конечное по кредиту; 

г) Сальдо начальное по дебету = Сальдо конечное по дебету; 

д) Сальдо начальное по кредиту = Сальдо конечное по кредиту; 

 

6. По начислению заработной платы работникам основного производства составляется 

проводка: 

а) Дт20 Кт70; 

б) Дт70 Кт20; 

в) Дт70 Кт50; 

г) Дт 50 Кт 70. 
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Вариант 4 

1. Проверка фактического наличия ценностей и сопоставление полученных данных с 

данными бухгалтерского учета – это … 

 

2.   В состав оборотных активов  организации входят: 

а) долгосрочные финансовые вложения; 

б) краткосрочные финансовые вложения; 

в) нематериальные активы; 

г) дебиторская задолженность; 

д) незавершенное строительство; 

е) кредиторская задолженность. 

 

3. Равенство актива и пассива баланса соблюдается: 

а) всегда; 

б) никогда; 

в) в строго определенных случаях; 

г) иногда. 

 

4. Тип хозяйственной операции, в результате которой происходит уменьшение валюты 

баланса: 

а) 1 тип; 

б) 2 тип; 

в) 3 тип; 

г) 4 тип. 

 

5. Актив баланса — это группировка имущества: 

а) по источникам образования и назначению; 

б) по степени ликвидности; 

в) по видам и источникам образования.      

 

6.  При поступлении из производства на склад готовой продукции делается запись: 

а) Дт20 Кт43; 

б) Дт43 Кт20; 

в) Дт43 Кт62; 

г) Дт 43 Кт 26. 
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Вариант 5 

1. Установить соответствие отдельных видов имущества организации статьям 

бухгалтерского баланса 

а) Здания б) основные средства 

в) расчетный счет г) нематериальные активы 

д) Материалы е) дебиторская задолженность 

ж) долгосрочные ценные 

бумаги 

з) денежные средства 

 и) запасы 

 к) долгосрочные финансовые 

вложения 

 

2. В активе баланса отражаются: 

а) долги покупателей за продукцию;        

б) долги поставщикам за товары и услуги; 

в) уставный капитал. 

 

3. Первый тип балансовых изменении отражается уравнением: 

а) А = П + X - X; 

б) А + X = П + X; 

в) А + X – X= П;  

г) А - X = П - X. 

 

4. К активным счетам относятся счета: 

а) 02 «Амортизация основных средств»; 

б) 05 «Амортизация нематериальных активов»; 

в) 42 «Торговая наценка»; 

г) 01 «Основные средства»; 

д) 04 «Нематериальные активы»; 

е) 41 «Товары». 

 

5. Сальдо конечное по активному счету равно нулю, если: 

а) в течение месяца по счету не было движения средств; 

б) оборот по дебету равен обороту по кредиту; 

в) сальдо начальное плюс оборот по дебету равен обороту по кредиту; 

г) сальдо начальное плюс оборот по дебету меньше оборота по кредиту. 

 

6. В случае, когда обнаруженная в документе ошибка обнаружена до составления 

бухгалтерской записи, для еѐ исправления  может применяться: 

а) корректурный способ; 

б) метод «красное сторно»; 

в) метод дополнительной проводки; 

г) униграфический способ; 
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Вариант 6 

1. Установите соответствие отдельных видов источников имущества группам 

источников имущества организации: 

а) уставный капитал б) внеоборотные активы 

в) кредиторская 

задолженность 

г) оборотные активы 

 д) собственные источники 

 е) заемные источники 

 

2. Разделы, содержащиеся в пассиве баланса: 

а) внеоборотные активы; 

б) оборотные активы; 

в) краткосрочные обязательства; 

г) капитал и резервы; 

д) долгосрочные обязательства; 

е) кредиторская задолженность. 

 

3. Задолженность подотчетных лиц данной организации отражается: 

а) в активе баланса; 

б) в пассиве баланса; 

в) в активе и в пассиве баланса; 

г) в активе или в пассиве баланса. 

 

4. Бухгалтерский баланс - это обобщенное отражение и экономическая группировка 

имущества организации: 

а) в денежной оценке по его видам и источникам образования на определенную 

дату; 

б) в денежной оценке по его видам и источникам образования за определенный 

период времени; 

в) на определенную дату в натурально-стоимостных показателях; 

г) в натурально-вещественной форме. 

 

5. Второй тип балансовых изменений отражается уравнением: 

а) А = П + X - X; 

б) А + X = П + X; 

в) А + X – X= П;  

г) А - X = П - X. 

 

6. При приобретении основных средств у поставщика производится запись: 

а) Дт01 Кт76; 

б) Дт08 Кт60; 

в) Дт01 Кт08; 

г) Дт 08 Кт 51. 
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Вариант 7 

1. Установить соответствие отдельных видов источников имущества организации 

разделам бухгалтерского баланса 

а) кредиторская 

задолженность 

б) внеоборотные активы  

в) резервный капитал г) долгосрочные 

обязательства 

 д) краткосрочные 

обязательства 

 е) внеоборотные активы 

 ж) Капитал и резервы 

 

2. Операция «Выплачена из кассы заработная плата работникам предприятия» относится: 

а) к первому типу; 

б) ко второму типу;  

в) к третьему типу; 

г) к четвертому типу. 

 

3. Уменьшение сальдо активного счета отражается по …… этого счета. 

 

4. Сальдо по счету 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам» может быть: 

а) только по дебету; 

б) только по кредиту; 

в) по дебету или по кредиту; 

г) активным; 

д) пассивным. 

 

5. Прием двойной записи не применяется при отражении операций 

а) на основных счетах; 

б) на регулирующих счетах; 

в) на забалансовых счетах; 

г) на калькуляционных счетах. 

 

6. Корреспонденция счетов - это связь между: 

а) дебетом одного и кредитом другого счета; 

б) синтетическими и аналитическими счетами; 
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Вариант 8 

 

1. В системе бухгалтерского учета можно выделить виды учета: 

а) налоговый; 

б) бюджетный; 

в) финансовый; 

г) управленческий; 

д) сметный; 

е) оперативный. 

 

2. Установите соответствие отдельных видов источников имущества группам источников 

имущества организации: 

а) нераспределенная прибыль б) внеоборотные активы 

в) долгосрочные займы г) оборотные активы 

 д) собственные источники 

 е) заемные источники 

 

3. Количество разделов бухгалтерского баланса: 

а) четыре; 

б) шесть; 

в) пять; 

г) три. 

4. Тип хозяйственной операции, в результате которой происходит увеличение валюты 

баланса: 

а) 1 тип; 

б) 2 тип; 

в) 3 тип; 

г) 4 тип. 

 

5. Задолженность перед персоналом организации по оплате труда отражается: 

а) в активе баланса; 

б) в пассиве баланса; 

в) в активе и пассиве; 

г) в активе или в пассиве. 

 

6. Сальдо на активно-пассивном счете может быть: 

а) только по дебету; 

б) только по кредиту; 

в) по дебету или по кредиту; 

г) активным; 

д) пассивным; 

е) по дебету или по кредиту, или одновременно и по дебету и по кредиту. 
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Вариант 9 

1. Третий тип балансовых изменений отражается уравнением: 

а) А = П + X - X; 

б) А + X = П + X; 

в) А + X – X= П;  

г) А - X = П - X. 

 

2. Уменьшение сальдо пассивного счета отражается по…….… этого счета. 

 

3. Формула расчета конечного сальдо по активному счету: 

а) Сальдо начальное по дебету + Оборот по дебету – Оборот по кредиту; 

б) Сальдо начальное по кредиту + Оборот по кредиту – Оборот по дебету; 

в) Сальдо начальное по дебету + Оборот по кредиту – Оборот по дебету; 

г) Сальдо начальное по кредиту + Оборот по дебету – Оборот по кредиту. 

 

4.  При поступлении в производство материалов  со склада делается запись: 

а) Дт10 Кт20; 

б) Дт20 Кт10; 

в) Дт10 Кт62; 

г) Дт 26 Кт 10. 

 

5. Для отражения расчетов с внебюджетными фондами предназначен счет: 

а) 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

б) 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»; 

в) 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

г) 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям». 

 

6. Сальдо конечное по пассивному счету равно нулю, если: 

а) в течение месяца по счету не было движения; 

б) сальдо начальное плюс кредитовый оборот равны обороту дебетовому; 

в) оборот по кредиту равен обороту по дебету; 

г) сальдо начальное плюс кредитовый оборот меньше дебетового. 
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Вариант 10 

1. Четвертый тип балансовых изменений отражается уравнением: 

а) А = П + X - X; 

б) А + X = П + X; 

в) А + X – X= П;  

г) А - X = П - X. 

 

2. Уменьшение сальдо активного счета отражается по …… этого счета. 

 

3. Сальдо по счету 80 «Уставный капитал» может быть: 

а) только по дебету; 

б) только по кредиту; 

в) по дебету или по кредиту; 

г) активным; 

д) пассивным. 

 

4. Проводка Дт 51 Кт 66 отражает: 

а) зачисление на расчетный счет долгосрочного кредита банка; 

б) уплачены с расчетного счета проценты по краткосрочному кредиту; 

в) зачисление на расчетный счет краткосрочного кредита банка; 

г) уплачены с расчетного счета проценты по долгосрочному кредиту. 

 

5.Учетная запись, при которой хозяйственная операция отражается либо по дебету счета, 

либо по кредиту счета называется: 

а) униграфической; 

б) диаграфической; 

в) сторнировочной; 

г) смешанной. 

 

6.   Корректировка большей суммы на меньшую осуществляется способом: 

а) дополнительной бухгалтерской записи; 

б) выборки; , 

в) красного сторно; 

г) пунктировки. 
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Задание 2. На основании содержания хозяйственных операций (таблица 1) и данных 

таблиц 2 и 3: 

1 Заполнить журнал регистрации хозяйственных операций за текущий год  (Приложение 

А) 

2 Построить схемы счетов и рассчитать сальдо (остатки) по счетам на конец текущего года 

3 Заполнить оборотно-сальдовую ведомость за текущий год (Приложение Б) 

4 Заполнить бухгалтерский баланс на начало (сальдо начальное) и конец (сальдо конечное) 

текущего года (Приложение В) 

Таблица 1 –Содержание хозяйственных операций текущий  год 

Содержание хозяйственной операции 

1. Поступил от поставщиков станок, в счет-фактуре  значится:  

    а) стоимость станка 

    б) НДС 18% 

 Примечание: приобретение основных средств  отражается при использовании счета 08 

«Вложения во внеоборотные активы». 

2.  Приобретенный станок  поставлен на учет  и введен  в состав основных средств. 

3.  Поступила на расчетный счет  от покупателей  вся сумма задолженности  за ранее  проданные 

товары. 

4.  Перечислено с расчетного счета   поставщику  за станок. 

5.  Получены деньги  в кассу с расчетного  счета  для выдачи заработной платы  за предыдущие  

периоды. 

6.  Выдана из кассы  заработная плата за предыдущие  периоды. Депонированных сумм нет. 

7.  Перечислена с расчетного счета задолженность  внебюджетным фондам. 

8.  Перечислена с расчетного счета задолженность в бюджет по налогам и сборам. 

9.  Поступили  на склад от поставщиков товары. В счет-фактуре значится: 

а) стоимость товара 

б) транспортные расходы (в соответствии с учетной политикой включаются в состав 

расходов на продажу) 

в) НДС 18% 

10. Получено в кассу с расчетного счета. 

11. Оплачено  поставщику частично за товар из кассы. 

12. Выдано из кассы в подотчет на хозяйственные нужды. 

13.Начислена заработная плата  работникам магазина. 

14. Удержан из начисленной заработной платы работников налог  на доходы физических лиц 

(ставка налога 13%). 

15. Начислены  взносы  во внебюджетные фонды по действующим ставкам (30%) 

16. а) работник на полученные в подотчет суммы приобрел хозяйственный  инвентарь.  

        б) остаток неиспользованной суммы возвращен в кассу. 
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Окончание таблицы 1 

Содержание хозяйственной операции 

17. Зачтен  в уменьшение задолженности  перед бюджетом  НДС по приобретенным 

материальным ценностям (станок, товары) 

18. Продан товар со склада: 

а) сумма выручки составила: 

б) в т.ч.НДС 18% 

в) покупная стоимость товара составила 

19. На расчетный счет поступили деньги от покупателя за товар 

20. Определен финансовый результат от продаж отчетного периода. 

 

Таблица 2 - Остатки по синтетическим счетам на начало отчетного периода (сальдо 

начальное) 

№ счета Дт Кт 

08 2984   

10 400   

41 107188   

50 299   

51 2334   

60   129433 

62 18932   

66   263 

68   571 

69   146 

70   384 

76 2333 334 

80   3250 

84   89 

итого 134470 134470 
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Таблица 3 - Цифровые данные хозяйственных операций по вариантам  

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ опер. 

1 а) 

  б) 

9000 

? 

8970 

? 

9105 

? 

9030 

? 

9220 

? 

9110 

? 

9050 

? 

9240 

? 

9160 

? 

9205 

? 

2-8 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

9 а) 

  б) 

  в) 

70 200 

1000 

? 

69 000 

1050 

? 

70 000 

1030 

? 

58 000 

1070 

? 

47 000 

1100 

? 

64 000 

1080 

? 

60 000 

1070 

? 

50 000 

1080 

? 

62 000 

1100 

? 

70 000 

1030 

? 

10 5000 5500 6000 4900 6000 5100 4900 6000 5100 6000 

11 4000 4500 5000 4800 5000 4100 4800 5000 4100 5000 

12 500 600 400 550 800 600 550 800 600 400 

13 9540 8400 7200 10000 12100 9700 10000 12100 9700 7200 

14-15 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

16 а) 

 б) 

480 

 

530 200 400 750 430 400 750 430 200 

17 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

18 а 

б 

в 

40 000 41 000 42 000 43 000 44 000 45 000 46 000 48 000 50 000 47 000 

30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 31 000 32 000 35 000 31 000 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

19-20 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Журнал регистрации хозяйственных операций за текущий год 

 

Содержание хозяйственной операции 

Корреспонденция 

счетов 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Оборотно-сальдовая ведомость за текущий год 

№  

(код) 

счета 

Наименование 

счета 

Остаток на начало 

текущего года 

(начальное сальдо) 

Оборот за текущий 

год 

Остаток на конец 

текущего года 

(конечное сальдо) 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Итого         
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Приложение В 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС   

на 31 декабря отчетного  года 

 КОДЫ  

Форма  по ОКУД  0710001 

Дата (год, месяц, число)  20__ 12 31 

Организация __________________                                                            по ОКПО   

Идентификационный номер налогоплательщика                                            ИНН   

Вид деятельности ________________                                                    по ОКВЭД   

Организационно-правовая форма/форма собственности ООО/  ______________               

___________________________                                    по ОКОПФ / ОКФС 
67 16 

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

Местонахождение (адрес): _________________________________________   

 

Поясне- 

ния 
Наименование показателя Код 

На 31 декабря 

отчетного 

года 

На 31 декабря 

предыдущего 

года 

На 31 декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

 АКТИВ 

1. Внеоборотные 

активы 

 

 
Нематериальные активы 

1110    

 Результаты 

исследований и 

разработок 

 

1120 

   

 Основные средства 1130    

 Доходные вложения в 

материальные ценности 

1140    

 Финансовые вложения 1150    

 Отложенные налоговые 

активы 

 

1160 

   

 Прочие внеоборотные 

активы 

1170    

 
Итого по разделу 1 

1100    

 11. Оборотные активы  

 Запасы 1210    

 Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

 

1220 

   

 Дебиторская 

задолженность 

1230    

 Финансовые вложения 1240    

 Денежные средства 1250    

 Прочие оборотные 

активы 

1260    

 Итого по разделу 11 1200    

 
БАЛАНС 

1600    
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Окончание приложения В 
 

Форма 0710001 с. 2 

 

Поясне- 

ния 
Наименование показателя Код 

На 31 декабря 

отчетного 

года 

На 31 декабря 

предыдущего 

года 

На 31 декабря 

года, 

предшествую- 

щего 

предыдущему 

 ПАССИВ 

111. Капитал и резервы 

 

 Уставный капитал 1310    

 Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 

 

1320 

 

(    ) 

 

(    ) 

 

(    ) 

 Переоценка внеоборотных 

активов 

 

1340 

   

 Добавочный капитал (без 

переоценки) 

1350    

 Резервный капитал 1360    

 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

 

1370 

   

 
Итого по разделу 111 

1300    

 1У. Долгосрочные 

обязательства 

 

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые 

обязательства 

 

1420 

   

 Резервы под условные 

обязательства 

 

1430 

   

 Прочие обязательства 1440    

 Итого по разделу 1У 1400    

 
У.Краткосрочные 

обязательства 

    

 Заемные средства 1510    

 
Кредиторская задолженность 

 

1520 

   

 Доходы будущих периодов 1530    

 
Резервы предстоящих расходов 

 

1540 

   

 Прочие обязательства 1550    

 Итого по разделу У 1500    

 БАЛАНС 1700    

 

 
Руководитель _________ _______________ 

                         (подпись)   (расшифровка подписи) 

Главный 

бухгалтер _________ _______________ 

                  (подпись)   (расшифровка подписи) 

«_____» ________ 20______ г. 
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Приложение Г 

 

План счетов бухгалтерского учета 

 
  Раздел I. Внеоборотные активы 

 Основные средства                   01 

                По видам основных средств 

 Амортизация основных средств        02 

 Доходные вложения в материальные    03  

 ценности                           

                По видам материальных ценностей 

 Нематериальные активы               04 

                По видам нематериальных активов 

 Амортизация нематериальных активов  05 

 ................................    06 

 Оборудование к установке            07 

 Вложения во внеоборотные активы     08 

                1. Приобретение земельных участков 

2. Приобретение объектов природопользования 

3. Строительство объектов основных средств 

4. Приобретение объектов основных средств 

5. Приобретение нематериальных активов 

6. Перевод молодняка животных в основное стадо 

7. Приобретение взрослых животных 

8. Выполнение научно-исследовательских, опытно- 

конструкторских и технологических работ 

 Отложенные налоговые активы         09 

 

Раздел II. Производственные запасы 

 Материалы                           10   

                1  Сырье и материалы 

                2  Покупные полуфабрикаты и комплектующие 
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                   изделия, конструкции и детали 

                3. Топливо 

                4. Тара и тарные материалы 

                5. Запасные части 

                6. Прочие материалы 

                7.Материалы, переданные в переработку на сторону 

                8. Строительные материалы 

                9. Инвентарь и хозяйственные принадлежности 

                10. Специальная оснастка и спецодежда на складе 

            11. Специальная оснастка и спецодежда в эксплуатации 

 Животные на выращивании и откорме   11 

 ................................    12 

 ................................    13 

 Резервы под снижение стоимости      14 

 материальных ценностей 

 Заготовление и приобретение         15 

 материальных ценностей 

 Отклонение в стоимости              16 

 материальных ценностей 

 ................................    17 

 ................................    18 

 Налог  на  добавленную стоимость    19  

 по приобретенным ценностям 

                 1.Налог на добавленную стоимость при  

приобретении основных средств 

                 2.Налог на добавленную стоимость по  

                 приобретенным нематериальным активам 

                 3.Налог на добавленную стоимость по  

             приобретенным материально-производственным запасам 
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Раздел III. Затраты на производство 

 Основное производство               20 

 Полуфабрикаты собственного          21 

 производства 

................................     22 

 Вспомогательные производства        23 

 ................................    24 

 Общепроизводственные расходы        25 

 Общехозяйственные расходы           26 

 ................................    27 

 Брак в производстве                 28 

 Обслуживающие производства и        29 

 хозяйства 

 ................................    30 

 ................................    31 

 ................................    32 

 ................................    33 

 ................................    34 

 ................................    35 

 ................................    36 

 ................................    37 

 ................................    38 

 ................................    39 

Раздел IV. Готовая продукция и товары 

 Выпуск продукции (работ, услуг)     40 

 Товары                              41   

                 1. Товары на складах 

                 2. Товары в розничной торговле 

                 3. Тара под товаром и порожняя 

                 4. Покупные изделия 
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 Торговая наценка                    42 

 Готовая продукция                   43 

 Расходы на продажу                  44 

 Товары отгруженные                  45 

 Выполненные этапы по                46 

 незавершенным работам 

 ................................    47 

 ................................    48 

 ................................    49 

Раздел V. Денежные средства 

 Касса                               50   

                 1. Касса организации  

                 2. Операционная касса 

                 3. Денежные документы 

 Расчетные счета                     51 

 Валютные счета                      52 

 ................................    53 

 ................................    54 

 Специальные счета в банках          55  

                 1. Аккредитивы 

                 2. Чековые книжки 

                 3. Депозитные счета 

 ................................    56 

 Переводы в пути                     57 

 Финансовые вложения                 58  

                 1. Паи и акции 

                 2. Долговые ценные бумаги 

                 3. Предоставленные займы 

                 4. Вклады по договору простого товарищества 

 Резервы под обесценение финансовых  59 
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 вложений 

Раздел VI. Расчеты 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками60 

  ...............................    61 

 Расчеты с покупателями и заказчиками62 

 Резервы по сомнительным долгам      63 

 ................................    64 

 ................................    65 

 Расчеты по краткосрочным  

 кредитам и займам                   66 

                 По видам кредитов и займов 

 Расчеты по долгосрочным  

 кредитам и займам                   67 

                 По видам кредитов и займов 

  Расчеты по налогам и сборам        68 

                 По видам налогов и сборов 

 Расчеты  по социальному 

 страхованию и обеспечению           69 

                 1. Расчеты по социальному страхованию 

                 2. Расчеты по пенсионному обеспечению 

                 3. Расчеты по обязательному медицинскому  

                    страхованию 

 Расчеты с персоналом по оплате труда70 

 Расчеты с подотчетными лицами       71 

 ................................    72 

 Расчеты с персоналом по прочим      73 

 операциям   

                  1. Расчеты по предоставленным займам 

                  2. Расчеты по возмещению материального ущерба 

 ................................    74 
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 Расчеты с учредителями              75 

                  1. Расчеты по вкладам в уставный  

                   (складочный) капитал 

                  2. Расчеты по выплате доходов 

 Расчеты с разными дебиторами и      76  

 кредиторами                  

                  1. Расчеты по имущественному и личному  

                     страхованию 

                  2. Расчеты по претензиям 

                  3. Расчеты  по причитающимся дивидендам и  

                     другим доходам 

                  4.  Расчеты по депонированным суммам 

 Отложенные налоговые обязательства 77 

................................    78 

 Внутрихозяйственные расчеты        79 

                  1. Расчеты по выделенному имуществу 

                  2. Расчеты по текущим операциям 

                  3. Расчеты по договору доверительного 

                     управления имуществом 

Раздел VII. Капитал 

 Уставный капитал                    80 

 Собственные акции (доли)            81 

 Резервный капитал                   82 

 Добавочный капитал                  83 

 Нераспределенная прибыль            84 

 (непокрытый убыток) 

 ................................    85 

 Целевое финансирование              86 

                  По видам финансирования 

 ................................    87 
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 ................................    88 

 ................................    89 

Раздел VIII. Финансовые результаты 

 Продажи                             90 

                  1. Выручка 

                  2. Себестоимость продаж 

                  3. Налог на добавленную стоимость 

                  4. Акцизы 

                  9. Прибыль/убыток от продаж 

 Прочие доходы и расходы             91 

                  1. Прочие доходы 

                  2. Прочие расходы 

                  9. Сальдо прочих доходов и расходов 

 ................................    92 

 ................................    93 

Недостачи и потери от порчи ценностей94 

 ................................    95 

Резервы предстоящих расходов         96 

                  По видам резервов 

 Расходы будущих периодов            97 

                  По видам расходов 

 Доходы будущих периодов             98 

                  1. Доходы, полученные в счет будущих периодов 

                  2. Безвозмездные поступления 

                  3. Предстоящие поступления задолженности по  

                  недостачам, выявленным за прошлые годы 

                  4. Разница между суммой, подлежащей взысканию  

                  с виновных лиц, и балансовой стоимостью по  

                  недостачам ценностей 

 Прибыли и убытки                    99   


