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ВВЕДЕНИЕ 
 
Методические рекомендации для обучающихся по выполнению лабораторно-

практических работ по дисциплине МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности составлены в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом, рабочим учебным планом, рабочей программой учебной 
дисциплины МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
по специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям). 

Цель: 
• формирование практических умений, необходимых в последующей 

профессиональной и учебной деятельности. 
Задачи: 
• обобщить, систематизировать, углубить, закрепить полученные 

теоретические знания по конкретным темам дисциплин общепрофессионального цикла; 
• формировать умения применять полученные знания на практике; 
• выработать при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая 
инициатива. 

На практических занятиях обучающиеся овладевают первоначальными 
профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и 
совершенствуются в процессе учебной и производственной практики.   

Освоение дисциплины является частью освоения основного вида 
профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных (ПК) 
компетенций: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, формы отчетов 
по страховым взносам во внебюджетные фонды, формы статистической 
отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
умениями: 
• определять организационно-правовые формы организаций; 
• находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
• определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 
• заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 
• рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 
знаниями: 
• сущность организации как основного звена экономики отраслей; 
• основные принципы построения экономической системы организации; 
• принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 
• методы оценки эффективности их использования, организацию 

производственного и технологического процессов; 
• состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 
• способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии; 
• механизмы ценообразования; 
• формы оплаты труда; 
• - основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета; 
О проведении практической работы обучающимся сообщается заблаговременно: 

когда предстоит практическая работа, какие вопросы нужно повторить, чтобы ее 
выполнить. Просматриваются задания, оговаривается ее объем и время ее выполнения. 
Критерии оценки сообщаются перед выполнением каждой практической работы. 

При выполнении практической работы обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель работы. 
2. Ознакомиться с правилами и условиями выполнения практического задания. 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и 

других практических действий. 
4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий. 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы по работе. 
6. Дать ответы на контрольные вопросы. 
Объем одной практической работы может колебаться в пределах 1-6 рукописных 

страниц, в зависимости от работы, абзацный отступ – 1 см, поля: низ - 1,5, верх – 1,5, 
справа - 1 см, слева – 2,5 – 3 см), лист формата А4. 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ  ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

№ 
п\п 

Название лабораторных работ или практических 
занятий 

Количество 
часов 

1 Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 
учета имущественного и финансового положения 
организации 

4 

2 Определение результатов хозяйственной деятельности за 
отчетный период 4 

3 Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности:  
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.  4 

4 Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности:  
отчета об изменениях капитала и отчета о движении 
денежных средств. 

2 

5 Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности:  
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых 
результатах. 

2 

6 Внесение исправлений в бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность в случае выявления неправильного отражения 
фактов хозяйственной жизни. 

2 

7 Заполнение декларации по налогам и сборам 2 
Итого 20 
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2. СБОРНИК ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Практическая работа №1 

Тема: Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественного положения предприятия. 
Цель: Усвоение правил отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественного положения предприятия. 
Ход работы 

Задание: 
1. Заполните журнал хозяйственных операций за октябрь месяц, проставив 

корреспонденцию счетов по дебету и кредиту. 
2. Откройте те бухгалтерские счета, которые присутствуют в балансе на начало 

отчетного периода и журнале хозяйственных операций. 
3. Разнесите операции по дебету и кредиту счетов бухгалтерского учета. 
4. Подсчитайте обороты по дебету и кредиту счетов бухгалтерского учета. 
5. Выведите остатки по счетам бухгалтерского учета на 1 ноября. 
Исходные данные: 

Остатки по счетам на 01 октября: 
Наименование счета  Сумма Наименование счета   Сумма 
20 Основное производство 15000 69 Расчеты по социальному 

страхованию 
 

28000 
 

50 Касса 6000 76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

57000 
 

51 Расчетный счет 773000 80 Уставный капитал 500000 
 

70 Расчеты по оплате труда 50000 90 Продажи - 
68 Расчеты по налогам и 
сборам 
 

37000 99 Прибыли и убытки 122000 
 

 
Хозяйственные операции за октябрь 

№ Дата Наименование документа и содержание хозяйственной операции Сумма 
1 03.10 Оприходованы денежные средства в кассу с расчетного счета 50000 
2 04.10 Выдана из кассы заработная плата за сентябрь 25000 
3 04.10 Выданы из кассы денежные средства под отчет 8000 
4 05.10 Получены от поставщиков материалы для оказания услуг 60000 
5 28.10 Начислена зарплата за оказание услуг 112000 
6 28.10 Удержан из зарплаты налог 14600 
7 28.10 Начислены страховые взносы на зарплату 33500 
8 30.10 Выставлен счет заказчику за оказанные услуги 318600 
9 30.10 Начислен НДС на стоимость услуг 48600 
10 30.10 Начислен НДС на стоимость услуг 205500 
11 30.10 Определен и списан финансовый результат от оказания услуг 64500 
12 31.10 Перечислены страховые взносы 58000 
13 31.10 Перечислен налог 50000 
14 31.10 Заказчик оплатил счет за оказанные услуги безналичным путем 318600 
 

Контрольные вопросы: 
1. Бухгалтерская отчетность, как единая система данных. 
2. Требования к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
3. Методы определения результатов хозяйственной деятельности. 

 
Практическая работа №2 
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Тема:Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 
Цель: Усвоение правил определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 
Ход работы 

Задание: 
1. На основании хозяйственных операций открыть счета синтетического учета и 

записать 
в них суммы начальных остатков. 
2. После регистрации каждой операции в журнале записать ее на счетах. 
3. По данным счетов составить оборотную ведомость, баланс на начало и конец 

отчетного периода. 
 
Исходные данные: 

 
Ведомость остатков по синтетическим счетам на 01.01. 2017 г. 

№ 
счета 

Наименование счета Сумма, руб. 
Дебет Кредит 

01 Основные средства 7 157 480 
  

02 Амортизация основных средств  1 480 000 
 

04 Нематериальные активы 150 000 
  

05 Амортизация нематериальных активов  80 000 
10 Материалы 600 000  
20 Основное производство 86 200  
43 Готовая продукция 348 500  
50 Касса 1 200  
51 Расчетные счета 746 120  

60 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками  502 500 

 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 480 000  

68 Расчеты по налогам и сборам  180 500 
 

69 Расчеты по социальному страхованию  68 200 
 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда  146 800 
71 Расчеты с подотчетными лицами 10 000  

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 7 500 1 200 

 

99 Прибыли и убытки  375 000 
 

80 Уставный капитал  6 500 000 
 

83 Добавочный капитал  120 000 
 

84 Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)  132 800 

 
 

Хозяйственные операции за квартал 
 
№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. 
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1 
Принят  счет  поставщика  за  поступившее  оборудование, 
требующее монтажа (в том числе НДС 18 %) 

200 000 

1 в том числе НДС 36 000 
2 Передано в монтаж оборудование для строящегося цеха 170 000 

3 Принят   счет   подрядной   организации   за   выполненные 
строительные работы цеха (в том числе НДС 18%) 

216 949 

3 в том числе НДС 39 051 
4 Списано морально устаревшее оборудование:   
4 первоначальная стоимость 145 000 
4 сумма начисленной амортизации на дату списания 104 000 
4 списана остаточная стоимость 41 000 
4 стоимость      оприходованных      зап.частей      по      цене 14 800 

  возможного использования   
4 финансовый результат от списания оборудования 26 200 

5 Принят счет организации за принятые по акту работы по 
монтажу оборудования (в том числе НДС 18%) 

50 000 

5 в том числе НДС 9 000 

6 Приняты в эксплуатацию законченные объекты основных 
средств: 
Здание цеха 
Производственное оборудование 

  
6 216 949 
6 220 000 

7 Отпущены  со  склада  и  израсходованы  материалы  (по 
фактической себестоимости):   

7 на изготовление продукции в основном производстве 178 000 
7 на ремонт ОС цехов, хозяйственные нужды цехов 31 100 
7 на общехозяйственные нужды 23 900 
7 на упаковку продаваемой продукции 12 600 
8 Начислена амортизация основных средств:   
8 производственного оборудования 71 900 

8 
зданий,   сооружений   и   инвентаря   общехозяйственного 
назначения 

17 500 

9 
Начислена     амортизация     НМА,     используемых     для 
общепроизводственных нужд 

68 100 

10 Получены счета поставщиков и сторонних организаций:   
10 за текущий ремонт здания офиса (с учетом НДС 18%) 21 000 
10 в том числе НДС 3 780 

10 
за  коммунальные   услуги  основным  производственным 
цехом (с учетом НДС 18%) 

76 000 

10 в том числе НДС 13 680 

10 
за  коммунальные  услуги  и  услуги  связи  подразделений 
общехозяйственного назначения (с учетом НДС 18%) 

19 300 

10 в том числе НДС 3 474 
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11 
Получены   с   расчётного   счёта   наличные   деньги   для 
выплаты   зарплаты,    командировочных,    хозяйственных 
расходов 

152 500 

12 Выплачены из кассы организации:   

12 
заработная        плата,         пособия        по        временной 
нетрудоспособности 

134 500 

12 в подотчёт на командировочные и хозяйственные расходы 6 200 
13 Поступили деньги на расчетный счет:   
13 от покупателей за проданную продукцию 450 000 
13 в погашение задолженности от прочих дебиторов 7 000 
14 Оплачены с расчетного счета:   

14 счета     поставщиков     за     оплаченное     оборудование, 
материалы, коммунальные услуги 

590 000 

14 НДФЛ 21 300 
14 взносы в Пенсионный фонд 63 650 
14 алименты, удержанные по исполнительным листам 1 525 
15 Начислена заработная плата, пособия:   
15 рабочим основного производства 125 500 

15 рабочим  и  служащим   за  обслуживание  и   управление 
цехами 

43 000 

15 руководителям, специалистам и служащим подразделений 
общехозяйственного назначения 

24 500 

15 пособия по временной нетрудоспособности 5 000 
16 Из  начисленной  з/платы  и  других  выплат  произведены 

удержания:   

16 НДФЛ 26 300 
16 по исполнительным листам 3 300 

17 Начислены  страховые  взносы  от  зарплаты  рабочим  и 
служащим в размере 30,2%:   

17 за изготовление продукции в основном производстве 37 901 
17 за обслуживание и управление цехами 12 986 
17 за управление общехозяйственными подразделениями 7 399 

18 Вычет   сумм   НДС   по   приобретённым   ценностям     и 
услугам 

104 985 

19 Отражены расходы на служебные командировки 7 200 

20 
Списаны     накладные     расходы     для     включения     в 
себестоимость продукции (суммы определить):   

20 общепроизводственные расходы цехов 303 086 
20 общехозяйственные расходы организации 120 799 

21 
Оприходована     на     склад     готовая     продукция     по 
фактической   себестоимости   (НЗП   на   конец   месяца 
составили – 85400) – определить 

766 086 

22 Отгружена готовая продукция покупателям:   
22 по фактической себестоимости 870 700 
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22 
по    проданной    стоимости,    указанной    в    расчётных 
документах (с учетном НДС 18%) 

1 416 000 

22 в том числе НДС 216 000 

23 Списаны     коммерческие     расходы,     относящиеся     к 
проданной продукции 

12 600 

24 Определен  и  списан  финансовый  результат  от  продажи 
продукции 

316 700 

25 Организация сдаёт свободное помещение в аренду:   
25 начислена арендная плата (с учетом НДС 18%) 29 500 
25 в том числе НДС 4 500 
25 расходы, связанные со сдачей имущества в аренду 4 700 

25 отражён   финансовый  результат   от   прочих  доходов  и 
расходов 

20 300 

26 Начислен налог на прибыль за квартал (20%) 62 160 
27 Произведена реформация баланса   

27,1 закрывается субсчет 90 "Выручка" 1 416 000 
27,2 закрывается субсчет 90 "Себестоимость продаж" 870 700 
27,3 закрывается субсчет 90 "НДС" 216 000 
27,4 закрывается субсчет 90 "Коммерческие расходы" 12 600 
27,5 закрывается субсчет 91 "Прочие доходы" 44 300 
27,6 закрывается субсчет 91 "Прочие расходы" 50 200 
28 Отражена чистая прибыль (убыток) за отчетный год 623 640 

 
Контрольные вопросы: 
1. Процедура закрытия счетов учета затрат, формирование себестоимости готовой 
продукции 
2. Закрытие финансово-результатных счетов по итогам отчетного периода 
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Практическая работа №3 
 
Тема: Составление бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 

отчетный период. 

Цель: Усвоить порядок оформления финансовой отчетности. 

Ход работы 

Задание 1.Составьте баланс на конец отчетного года организации-подрядчика, 
ведущей учет доходов по выполненным этапам незавершенных работ. 

Исходные данные: Остатки по счетам бухгалтерского учета на конец отчетного года (тыс. 
руб.) 

Счет Сумма Счет Сумма 
01 «Основные средства» 400 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 
472 

02 «Амортизация основных 
средств» 

50 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками» (авансы полученные) 

2500 

10 «Материалы» 300 68 «Расчеты по налогам и сборам» 500 
16 «Отклонение в стоимости 
материалов» 

(20) 69 «Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению» 

90 

19 «НДС по приобретенным 
ценностям»  

72 70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда» 

200 

 

 
Задание 2: По имеющимся данным заполнить отчет о финансовых результатах. 
ООО «Альфа» является коммерческой организацией. Вид деятельности - оптовая 

торговля.  
Остатки по счетам бухгалтерского учета на 2016 год: 

Счет (субсчет) Оборот 

Номер Наименование Дебет Кредит 
9 Отложенные налоговые активы 45 000 40 000 

77 Отложенные налоговые 
обязательства 

110 000 90 000 

90.01 Выручка   110 799 640 
90.02 Себестоимость продаж 76 880 000   

90.03 НДС 16 901 640   

90.08 Управленческие расходы 5 865 000   

90.09 Прибыль/убыток от продаж 11 153 000   

91.02 Прочие расходы 352 000   

91.09 Сальдо прочих расходов   352 000 
99.02 Налог на прибыль 2 210 200   
99.02.3 Постоянное налоговое 

обязательство 
50 000 

  



 

Остатки по счетам бухгалтерского учета на 2017 год: 

Счет (субсчет) Оборот 

Номер Наименование Дебет Кредит 

9 Отложенные налоговые активы 54000 50000 

77 Отложенные налоговые 
обязательства 

125200 105200 

90.01 Выручка 
 

111 449 640 

90.02 Себестоимость продаж 77 420 000 

 90.03 НДС 17 205 330 

 90.08 Управленческие расходы 5 865 000 

 90.09 Прибыль/убыток от продаж 11 803 200 

 91.02 Прочие расходы 352 000 

 91.09 Сальдо прочих расходов 

 

352 000 

99.02 Налог на прибыль 2 245 800 

 99.02.3 Постоянное налоговое 
обязательство 

65 000 

  

Контрольные вопросы: 

1. Отчет о финансовых результатах, как одна из форм бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

2. Виды бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
3. Сроки сдачи бухгалтерской (финансовой) отчетности.

13 
 



Практическая работа №4 

Тема: Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности:  отчета об 

изменениях капитала и отчета о движении денежных средств. 

Цель: усвоение порядка оформления отчета об изменениях капитала и отчета о 

движении денежных средств. 

Ход работы 

Составить Отчет об изменениях капитала. 

Исходные данные: ЗАО "Факел" было зарегистрировано в 2003 году. Основной вид 

деятельности - оптовая торговля канцелярскими товарами. Рассмотрим данные 

бухгалтерского учета  

Данные для первой строки раздела 1 "Движение капитала" (информация об 

изменениях капитала в предыдущем отчетном периоде) перенесены из формы Отчета, 

составленной по итогам 20_предшествующего предыдущему года. 

Уставный капитал ЗАО "Факел" равен 200 000 руб. и в текущем году он не 

менялся. Поэтому строка 3200 будет равна строке 3300 по графе "Уставный капитал". В 

20_отчетном году была проведена переоценка имущества, которая привела к увеличению 

добавочного капитала на сумму 150 000 руб. В графе "Добавочный капитал" Отчета 

бухгалтер заполнил строки 3312 по данным счета 83. Так как никаких изменений по 

добавочному капиталу больше не производилось, то показатель строки 3300 

рассчитывается следующим образом: 

Строка 3300 = строка 3200 + строка 3312. 

Сумма, которая будет указана по этой строке, в нашем примере равна: 

66 000 руб. + 150 000 руб. = 216 000 руб. 

ЗАО "Факел" завершило формирование резервного капитала тремя годами ранее. 

Других резервных фондов организация не создавала. Общая сумма резервного капитала - 

5000 руб. (кредитовое сальдо счета 82). Она отражена в соответствующих строках графы 

"Резервный капитал" Отчета. 

Остаток нераспределенной прибыли (кредитовое сальдо счета 84) на 31 декабря 

20_предыдущего года составлял 1 270 000 руб. По итогам 20__отчетного года получена 

прибыль в сумме 850 000 руб. В текущем году были начислены дивиденды в сумме 

950 000 руб. В Отчете бухгалтер отразит их в графе "Нераспределенная прибыль 

(убыток)" по строке "Дивиденды" по данным дебета счета 84. Таким образом, кредитовое 

сальдо счета 84 на 31 декабря 20_отчетного года равно 1 170 000 руб. Эти показатели 

отражены в графе "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" формы Отчета по 

строке 3300. 

garantf1://12021087.83/
garantf1://12021087.82/
garantf1://12021087.84/
garantf1://12021087.84/
garantf1://12021087.84/


В октябре 20_отчетного года бухгалтер организации обнаружил ошибку в 

бухгалтерском учете за 20_ предыдущий год. Хозяйственный инвентарь в декабре 

20_предыдущего года был ошибочно списан на затраты, минуя счет 10. Фактически 

инвентарь на сумму 50 000 руб. находился на складе. Таким образом, в бухгалтерской 

отчетности были искажены данные по остатку инвентаря и финансовому результату за 

20_предыдущий год. Допустим, что в соответствии с учетной политикой организации 

такая ошибка является существенной. Бухгалтер организации в октябре 20_отчетного года 

делает проводку: Дебет 10-9 Кредит 84 на сумму 50 000 руб. Кроме того, необходимо 

отразить существенную ошибку прошлых лет в разделе 2 Отчета. 

Показатели строк графы "Итого" формируются как сумма всех показателей по 

каждой строке. Показатели, заключенные в круглые скобки, при расчете вычитаются. 

В разделе 2 Отчета отражается корректировка изменения капитала за 

20_предыдущий год в результате исправления существенной ошибки на сумму 50 000 руб. 

В разделе 3 "Чистые активы" отражена стоимость чистых активов ЗАО "Факел" по 

данным баланса на конец 20_отчетного года. Расчет стоимости чистых активов бухгалтер 

ЗАО "Факел" оформил в виде бухгалтерской справки. Согласно расчету стоимость чистых 

активов организации на конец 20_отчетного года составляет 950 000 руб. 

Задание 2.Заполните отчет об изменениях капитала за отчетный год по данным 

Главной книги ОАО «Машиностроитель». 

Исходные данные: по счетам Главной книги значатся остатки, указанные в 

таблицах. Оборотов за месяц в пропущенных строках таблиц не было. 

Счет 80 «Уставный капитал»(руб.) 

Месяц  По дебету счета 80 в кредит 
счетов 

Итого 
оборот по 
дебету 

Оборот 
по 
кредиту 

Сальдо 

сч.___ сч.___ сч. 81 Д-т К-т 

На 01.01       100 
000 

…        

Сентябрь   25 000* 25 000   75 
000 

…        

Декабрь       75 
0 

- Аннулирование акций, выкупленных у акционеров. 

Счет 82 «Резервный капитал»(руб.) 
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Месяц  По дебету счета 82 в кредит 
счетов 

Итого 
оборот по 
дебету 

Оборот 
по 
кредиту 

Сальдо 

сч.___ сч.___ сч.___   Д-т К-т 

       10 000 

…        

Декабрь     10 000*  20 000 
*Образование резервного капитала за счет чистой прибыли отчетного года. 

Счет 83 «Добавочный капитал»(руб.) 

Месяц  По дебету счета 83 в кредит 
счетов 

Итог
о оборот по 
дебету 

Оборот 
по 
кредиту 

Сальдо 

сч. 02 сч.___ сч.___ Д-т К-т 

На 01.01       30 000 

Январь       30 000 

…        

Декабрь 
переоценка 
осн. средств 

10 000   10 000 50 000  70 000 

* Сумма дооценки основных средств. 

Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»(руб.) 

Месяц  По дебету счета 84 в кредит 
счетов 

Итого 
оборот по 
дебету 

Оборот 
по 
кредиту 

Сальдо 

сч. 82 сч. 75-2 сч.__ Д-т К-т 

На 01.01       20 000 

…        

Декабрь 10 000 50 000  60 000 90 000  50 000 

Задание 3. Заполните раздел «Капитал» в отчете об изменениях капитала. 

Исходные данные: 

1. По состоянию на 31 декабря 20_отчетного г. в балансе ОАО «Ракета» 

отражены следующие данные: 

- Уставный капитал — 250 000 руб., 

- Добавочный капитал — 65 000 руб., 

- Резервный капитал — 6 000 руб., 

- Нераспределенная прибыль — 34 000 руб.; 
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 -  Изменений в учетной политике не было; 

-   на 31 декабря 20_отчетного г. организация провела переоценку основных 

средств, в результате которой их стоимость снизилась на 36 000 руб., чистая прибыль за 

20_предыдущий г. составила 37 000 руб.; 

-   по итогам 20_отчетного г. принято решение о выплате дивидендов на сумму 20 

000 руб.; 

-  дополнительно выпущены акции на сумму 50 000 руб. и в соответствии с законом 

«Об акционерных обществах» фирма обязана направить в резервный капитал 5% от 

чистой прибыли. 

Задание 4. Составить Отчет о движении денежных средств. 

Исходные данные:У ООО "Сирень" остаток денежных средств на начало 

20_отчетного года - 1 659 000 руб. 

По итогам деятельности организации за 20_отчетного год в бухгалтерском учете 

были отражены следующие операции, связанные с поступлением денежных средств: 

- поступила выручка за оказанные услуги - 3 500 000 руб.; 

- получены авансы от заказчика 820 000 руб.; 

- получена выручка от продажи основного средства - 100 000 руб. 

По итогам деятельности организации за 20__отчетный год в бухгалтерском учете 

были отражены следующие расходные операции: 

- приобретены материалы от поставщика - 550 000 руб.; 

- уплачены проценты по кредиту - 18 900 руб.; 

- выдана зарплата через кассу - 906 000 руб.; 

- уплачены налоги - 551 850 руб.; 

- уплачены страховые взносы во внебюджетные фонды - 510 000 руб.; 

- приобретены основные средства - 138 700 руб.; 

- частично погашен полученный кредит - 150 000 руб. 

Для упрощения примера все суммы указаны без НДС. 

Задание 5.Укажите корреспонденцию счетов, распределите денежные потоки по 

видам деятельности (текущая, инвестиционная, финансовая). 

Исходные данные:  

Движение денежных средств на счете 50 «Касса» за отчетный период: 

Показатель Кор. 
 
Приход Расход Вид 

деятельности 

Сальдо на начало отчетного периода  3 000   

Выдано под отчет    15 000  
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Возврат подотчетных сумм  3 200   

Получено по чеку в банке на выплату 
заработной платы 

 300 000   

Выдано заработной платы   270 
000 

 

От покупателей за проданный объект 
основных средств 

 62 000   

Сданы в банк наличные денежные 
средства 

  50 000  

Выдан беспроцентный заем (6 мес.)   30 000  

Сальдо на конец отчетного периода  3 200   

Движение денежных средств на счете 51 «Расчетные счета» за отчетный период: 

Показатель Корр. 
счет 

Приход Расход Вид 
деятельности 

Сальдо на начало отчетного периода  510 000   

От покупателей за продукцию  1240 000   

Поставщикам за материалы   460 
000 

 

Поставщикам за новое оборудование   200 
000 

 

По чеку наличные в кассу   300 
000 

 

На взнос наличными  50 000   

Налоги в бюджет   380 
000 

 

Налоги во внебюджетные фонды   130 
000 

 

Кредит на 12 месяцев  1 000 000   

Проценты за кредит    20 000  

Сальдо на конец отчетного периода  1 310 000   
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Практическая работа №5 

Тема:Составление пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах. 

Цель: Научиться составлять пояснительные записки к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах. 

Ход работы 
 

1. Используя исходные данные составить пояснительную записку к 
бухгалтерскому балансу и отчету и о финансовых результатах. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 
 
Исходные данные: 

Организация зарегистрирована ИФНС № 1 по г. Санкт-Петербургу 29.03.2005. 
Свидетельство о госрегистрации № 000000000, ИНН 1111111111111111, КПП 
22222222222, юридический адрес: г. Санкт-Петербург, Невский проспект.  

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в 
Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.  

Уставный капитал организации: 5 000 000 (пять миллионов) рублей, оплачен 
полностью.  

Количество учредителей: два физических лица О. М. Курочкин и И.И. Иванов и 
одно юридическое лицо ООО «Молоко».  

Основной вид деятельности: переработка молока ОКВЭД 15.51.  
Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 165 

человек. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.  
Учетная политика утверждена приказом директора Иванова И.И. от 25.12.2013 № 

289. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных 
запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. 
Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по 
отгрузке.  

Информация об аффилированных лицах Иванов Иван Иванович — учредитель 50 
% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора. Курочкин Олег 
Михайлович — учредитель 30 % доли собственности в УК. ООО «Молоко» — учредитель 
20 % доли собственности в УК, российская организация (учредители В.П. Петров и Ю.К. 
Сидоров).  

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые 
операции: 12 марта 2017 года общим собранием учредителей была рассмотрена и 
утверждена финансовая отчетность организации за 2016 год. Собрание постановило 
выплатить по итогам 2016 года прибыль в размере 3 252 000 рублей учредителям исходя 
из их доли в уставном капитале. Выплата (с учетом удержания НДФЛ по двум физлицам) 
была произведена 01.04.2017 г.; 25 мая 2017 года заключила с учредителем ООО 
«Молоко» Ю.К. Сидоровым договор о приобретении нежилого помещения стоимостью 5 
102 000 рублей. Стоимость сделки обусловлена проведением независимой оценки 
стоимости объекта недвижимости. Расчеты по договору были произведены в полном 
объеме 6 июня 2017 года, был подписан акт приема-передачи недвижимости. Основные 
показатели деятельности организации за 2017 год.  

В отчетном году выручка составила: по основному виду деятельности 
«производство и реализация молочной продукции» — 385 420 020 рублей; по прочим 
видам деятельности — 650 580 рублей; прочие доходы: 170 800 рублей (реализация ОС). 
Затраты на производство и реализацию продукции: приобретение основных средств: 1 410 
500 рублей; амортизация ОС: 45 230 рублей; приобретение сырья: 110 452 880 рублей; 
фонд оплаты труда: 137 580 040 рублей; командировочные расходы: 238 300 рублей; 
аренда помещений: 8 478 190 рублей; прочие расходы: 532 458 рублей.  
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На 31 декабря 2017 года в организации сформировано оценочное обязательство на 
оплату очередных отпусков работников в сумме 7 458 000 рублей, количество 
неоплаченных дней отпуска — 67, срок исполнения — 2018 год. Резерв по сомнительным 
долгам сформирован на сумму 600 000 руб. в связи с наличием просроченной и ничем не 
обеспеченной задолженности ООО «Гиря» в сумме 522 000 рублей. Резерв под снижение 
стоимости МПЗ в 2017 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют 
признаков обесценивания. 

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2017 в целом по организации 
составила 3 876 400 руб. (оплата за декабрь 2017 года, по сроку: 12.01.2018).  

Текучесть кадров в отчетном периоде составила 14,88 %.  
Среднемесячная зарплата — 25 675 руб.  
 

Контрольные вопросы: 

1. Текущая, инвестиционная и финансовая деятельность организации. 
2. Для кого составляется пояснения к бухгалтерской отчетности? 
3. Какую информацию содержит пояснение к бухгалтерской отчетности? 
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Практическая работа №6 

Тема:Составление пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. 

Цель:Усвоение порядка составления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету 

о финансовых результатах. 

Задание 1. Заполните раздел 1 «Нематериальные активы и расходы на НИОКР», 

раздел 2. «Основные средства», раздел 6 «Затраты на производство» пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и укажите, в каких формах 

отчетности будут отражены данные показатели. 

Исходные данные:Нематериальные активы (тыс. руб.) 

Наименование Первоначальная 
стоимость 

Сумма амортизации 

на начало 
года 

на конец 
года 

Право на программное обеспечение для 
ЭВМ 

500 113 254 

Право на знак обслуживания 8 - - 

Деловая репутация 184 34 41 

Итого  ? ? ? 

Основные средства (тыс. руб.) 

Наименование Остаток на начало 
года 

Поступило Выбыло 

Здания всего  
в том числе: 
- переданные в аренду 
- находящиеся на государственной 
регистрации 

1 300 
 
80 
- 

300 
 
40 
120 

60 
- 
- 

Машины и оборудование 740 200 - 

Транспортные средства 400 100 60 

Хозяйственный инвентарь 50 - - 

Прочие основные средства 110 - - 

Итого ? ? ? 

Прочие расшифровки по объектам основных средств (тыс. руб.) 

Наименование На начало 
года 

На конец года 
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Амортизация основных средств – всего, в том числе: 
- зданий и сооружений; 
- машин, оборудования, транспортных средств; 
- других 

? 
450 
320 
49 

? 
490 
335 
54 

Результат от доооценки объектов основных средств: 
- первоначальной (восстановительной) стоимости; 
- амортизации 

140 
54 

89 
32 

Расходы по обычным видам деятельности (тыс. руб.) 

Наименование За отчетный год  За предыдущий год 

Материальные затраты 1600 1208 

Затраты на оплату труда 2010 1450 

Отчисления на социальные нужды 557 520 

Амортизация 188 130 

Прочие затраты 50 40 

Изменение остатков НЗП ? -44 

Задание 2. Заполните раздел «Финансовые вложения» пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах и укажите, в каких формах отчетности будут 

отражены данные показатели. Составьте корреспонденцию счетов. Определите величину 

резерва под снижение стоимости финансовых вложений. 

Исходные данные: Остатки по счету 58 «Финансовые вложения» 

Наименование аналитического счета Сумма, тыс. руб. 

на 
начало 
года 

на 
конец года 

Вклад в уставный капитал ООО «Сакура» (доля 50%) 100 100 

Облигации государственного займа сроком 
погашения через 3 года 50 штук, номиналом 1000 руб.* 

42 44 

Вексель Сбербанка РФ сроком погашения через 6 
месяцев 

50 50 

Предоставлен заем ЗАО «Конкорд» на 12 месяцев** 200 200 

Акции РАО ЕС России 1000 штук номиналом 10 
руб.*** 

18 22 

* На финансовый результат отчетного года отнесена разница между 

первоначальной стоимостью и ценой приобретения в сумме 2 000 руб. 
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** По данным на конец отчетного года существуют условия существенного 

снижения стоимости: отсутствуют проценты, у заемщика существенно ухудшилось 

финансовое состояние. Расчетная цена актива 150 тыс. руб. 
*** Акции котируются на рынке ценных бумаг и имеют рыночную стоимость. 

Движения финансовых вложений за отчетный период не было. 

Задание 3. Заполните раздел 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» 

пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и укажите, в 

каких формах отчетности будут отражены данные показатели. 

Исходные данные: 

1) сальдо на начало года по счету «Расчеты с покупателями и заказчиками»: 

- краткосрочная дебиторская задолженность 500 000 руб., 

- краткосрочная кредиторская задолженность 250 000 руб.; 

2) сальдо на начало года по счету 63 «Резервы по сомнительным долгам» 50 000 

руб.; 

3) на конец года сальдо по счету 62 «Расчеты с покупателями» только с 

организацией «Интерком» (Россия); 

4) получен 5 декабря аванс от «Интерком» в размере 50% стоимости поставленного 

товара (120 000 долл. США). Поставка осуществлена 10 декабря. Окончательный расчет 

покупатель проводит 12 января. Расчеты проводятся в рублях, по курсу Банка России на 

дату платежа (5 декабря — 29,25 руб./дол., 10 декабря — 29, 43), доходы, расходы и 

начисление НДС признаются на дату отгрузки товара. 

Задание 4.Заполните раздел «Дебиторская и кредиторская задолженность» 

пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и укажите, в 

каких формах отчетности будут отражены данные показатели. 

Исходные данные: 

1) сальдо на начало года по счету «Расчеты с покупателями и заказчиками»: 

- долгосрочная дебиторская задолженность 820 000 руб., 

- краткосрочная дебиторская задолженность 1000 000 руб. 

- долгосрочная кредиторская задолженность 340 000 руб.; 

- краткосрочная кредиторская задолженность 450 000 руб. 

2) по состоянию на конец отчетного года ООО «Солнечный зайчик» провело 

инвентаризацию имущества и обязательств. Срочная задолженность покупателей на 31 

декабря составила 3 845 000 руб. Кроме того, выявлена просроченная на 30 дней и ничем 

не обеспеченная задолженность заказчика в сумме 135 700 руб. (в том числе НДС 20 700 

руб.) за принятые им работы. Данная задолженность признана сомнительной. Решено 
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создать резерв по сомнительным долгам в размере 100% задолженности. В январе дебитор 

был признан банкротом и ликвидирован. Требования организации по данной 

задолженности удовлетворены частично в сумме 88 600 руб. Непогашенная 

задолженность по решению руководителя списана. Признание доходов и расходов для 

целей бухгалтерского учета и налогообложения проводится по методу начисления. 

Задание 5.Составить Пояснения к бухгалтерскому балансу. 

Исходные данные: Согласно учетной политике, ООО "Альфа" раскрывает в 

пояснениях данные о трех строках баланса на 31.12.20_отчетного года удельный вес 

которых в его валюте наибольший. В балансе на 31.12.20_отчетного года это: 

- строка 1150 "Основные средства" - 1 000 000 руб.; 

- строка 1210 "Запасы" - 2 000 000 руб.; 

- строка 1230 "Дебиторская задолженность" - 3 500 000 руб. 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 "Основные средства" за год 

Группы ОС Сальдо на начало Оборот за период Сальдо на конец 
периода 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Здания 10 000 000    10 000 000  

Автомоб
или 

500 000  500 000  1 000 000  

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 "Амортизация основных средств" за год 

Группы ОС Сальдо на начало Оборот за период Сальдо на конец 
периода 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Здания  9 000 000  500 000  9 500 000 

Автомобили  400 000  100 000  500 000 
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.1 "Сырье и материалы" за год 

Группы Сальдо на начало Оборот за период Сальдо на конец 
периода 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Строительные 
материалы 

500 
000 

 500 
000 

400 
000 

600 
000 

 

 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41.1 "Товары на складах" за год 

Группы Сальдо на начало Оборот за период Сальдо на конец 
периода 
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Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Краска 1 000 000  500 000  1 500 000  
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 14 "Резервы под снижение стоимости 

материальных ценностей" за год 

Группы МПЗ Сальдо на начало Оборот за период Сальдо на конец 
периода 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Строительны
е материалы 

      

Краска    100 000  100 000 
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60-авансы выданные за год 

Группы Сальдо на начало Оборот за период Сальдо на конец 
периода 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Авансы за 
краску 

1 000 
000 

 500 000  1 500 
000 

 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 "Расчеты с покупателями и 

заказчиками" за год 

Группы Сальдо на начало Оборот за период Сальдо на конец 
периода 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Задолженность 
заказчиков за 
строительные 
работы 

2 000 000  1 000 000 500 000 2 500 000  

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 63 "Резервы по сомнительным долгам" за 

год 

Группы Сальдо на начало Оборот за период Сальдо на конец 
периода 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Задолженность 
заказчиков за 
строительные 
работы 

   500 000  500 000 

 

Пояснения к Бухгалтерскому балансу ООО "________" за 20 г. 
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1. Основные средства 
1.1 Амортизация начисляется линейным способом. Переоценка не проводится. 
1.2 Незавершенных капитальных вложений на 31 декабря нет. 
1.3 Данные о наличии и движении основных средств приведены в таблице. 
 

Наимено
вание 

На начало года Изменения за период На конец года 

Первонача
льная 

стоимость 
(дебетовое 

сальдо 
счета 01 

"Основные 
средства") 

Амортиз
ация 

(кредитов
ое сальдо 
счета 02 

"Амортиза
ция 

основных 
средств") 

Посту
пило 

(дебетов
ый 

оборот 
по счету 

01) 

Выб
ыло 

Начисле
но 

амортиза
ции 

(кредито
вый 

оборот 
по счету 

02) 

Первонача
льная 

стоимость 
(дебетовое 

сальдо 
счета 01 

"Основные 
средства") 

Амортиз
ация 

(кредитов
ое сальдо 
счета 02 

"Амортиза
ция 

основных 
средств") 

Основны
е средства 
всего, в 
том числе: 

       

Здания        

Автомоб
или 

       

 
2. Материально-производственные запасы 
2.1 При списании МПЗ оцениваются по средней стоимости. 
2.2 Данные о наличии и движении МПЗ приведены в таблице. 
 

Наименова
ние 

На начало года Изменения за период На конец года 

Себестоимо
сть 

Резе
рв 

Поступи
ло 

Выбыл
о 

Отчислени
я в резерв 

Себестоимос
ть 

Резер
в 

МПЗ всего, 
в том числе: 

       

Материалы        

Товары        
 
3. Дебиторская задолженность 
3.1 Наличие и движение дебиторской задолженности приведено в таблице. 
 

Вид На начало года Изменения за период На конец года 

Учтено 
по 

условия
м 

Резер
в 

Поступлен
ие 

Выбытие Учтено 
по 

условия
м 

езерв 
Погаше

но 
Списан

о 
Восстановле
но резерва 
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договор
а 

договор
а 

Дебиторская 
задолженнос
ть всего, в 
т.ч. 

        

по расчетам 
с 
поставщика
ми и 
подрядчика
ми 

        

по расчетам 
с 
покупателям
и и 
заказчиками 
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Практическая работа №7 

Тема: Заполнение декларации по налогу на добавленную стоимость. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков 

по основам заполнения налоговых деклараций. 
Ход работы 

Задание: 
1. Используя исходные данные заполнить приложение 1 «Бланк налоговой 

декларации по НДС». 
2. Ответить на контрольные вопросы. 
 
Исходные данные: 
Наименование организации: ООО «Огни города»; ИНН 7 7 2 2 0 9 6 3 5 0, КПП 7 7 

2 2 0 1 0 0 1; Налоговый период – 21; код налогового органа 7 7 2 2; код по месту 
нахождения 214; ОКВЭД 2121 (производство картона, бумажной и картонной тары); 
номер контактного телефона 4 9 5 1 1 4 2 2 5 4; налогоплательщиком укажите себя. 

Раздел 1:  код по ОКТМО 45395000; код бюджетной классификации 182103 01000 
011000110; сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 25200. 

Раздел 3: сумма налоговой базы при реализации товара составляет 900000; 
просчитайте сумму налога при реализации товара; запишите общую сумму налога 
(строка 118 раздела3); сумма налога, предъявленная налогоплательщику при 
приобретении товаров составляет 136800 рублей;запишите общую сумму налога, 
подлежащую вычету; просчитайте итоговую сумму налога, подлежащую уплате в 
бюджет по разделу 3.  

Раздел 8: код операции 01; номер счета-фактуры 29; дата счета-фактуры 
23.01.2017г. ИНН продавца 7755124431; КПП продавца 775501001; Стоимость покупок 
по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре 896800,00; 
Сумма налога по счету-фактуре, разница суммы налога по корректировочному счету-
фактуре, принимаемая к вычету, в рублях и копейках 136800,00. 

Раздел 9: код операции 01; номер счета-фактуры 1; дата счета-фактуры 26.01.2017г. 
ИНН 5007036499; КПП 500701001; номер документа, подтверждающего оплату 6; дата 
26.01.2017г.; Стоимость продаж по счету-фактуре, разница стоимости по 
корректировочному счету-фактуре (включая налог 1 0 6 2 0 0 0,00 рублей; просчитайте 
Стоимость продаж, облагаемых налогом, по Стоимость продаж, облагаемых налогом, по 
счету-фактуре и сумму налога по счету-фактуре. Заполните строки всего стоимость 
продаж по книге продаж (без налога) и всего сумма налога по книге продаж. 

 
 

Контрольные вопросы: 
1. Кто сдает декларацию по НДС? 
2. Сроки сдачи налоговой декларации по НДС. 
3. Сумма штрафа за непредставление декларации 
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обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

11. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О 
несостоятельности (банкротстве); 

12. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О 
валютном регулировании и валютном контроле»; 

13. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О 
коммерческой тайне»; 

14. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О 
персональных данных»; 

15. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством»; 

16. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О 
противодействии коррупции»; 

17. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об 
аудиторской деятельности»; 

18. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 
консолидированной финансовой отчетности»; 

19. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О 
таможенном регулировании в Российской Федерации»; 

20. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 

21. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
(действующая редакция); 

22. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (действующая редакция) «Об 
акционерных обществах»; 

23. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (действующая редакция) «О банках и 
банковской деятельности»; 

24. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (действующая редакция) «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)»; 
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25. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (действующая редакция) «О 
национальной платежной системе»; 

26. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (действующая редакция) «О рынке 
ценных бумаг»; 

27. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (действующая редакция) «О 
финансовой аренде (лизинге)»; 

28. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (действующая редакция) «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации»; 

29. Федеральный закон от 29.07.1998 N 136-ФЗ (действующая редакция) «Об 
особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»; 

30. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (действующая редакция) «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;  

31. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (действующая редакция) «Об 
инвестиционных фондах»; 

32. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О 
валютном регулировании и валютном контроле»; 

33. Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (действующая редакция) «Об 
основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»; 

34. Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (действующая редакция) «О 
кредитных историях»; 

35. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция) «Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

36. Закон РФ «О защите прав потребителей»  07.02.1992.№ 2300-001 (действующая 
редакция)»; 

37. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 703 (действующая редакция) 
«О Федеральном казначействе»; 

38. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 329 (действующая редакция) 
«О Министерстве финансов Российской Федерации»; 

39. Борисов, Е. Ф.   Основы экономики: учебник и практикум для СПО / Е. Ф. 
Борисов. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 383 с. — (Серия 
: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02043-4. 

40. Грибов, В. Д.   Основы управленческой деятельности: учебник и практикум для 
СПО / В. Д. Грибов, Г. В. Кисляков. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 335 с. — (Серия 
: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5904-8. 

41. Клочкова, Е. Н.   Экономика организации: учебник для СПО / Е. Н. Клочкова, 
В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова ; под ред. Е. Н. Клочковой. — М.: Издательство Юрайт, 
2018. — 447 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05999-1. 

42. Клочкова, Е. Н.   Экономика предприятия: учебник для прикладного 
бакалавриата / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова; под ред. Е. Н. Клочковой. 
— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 447 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — 
ISBN 978-5-534-06001-0. 

43. Корнеева, И. В.   Экономика организации. Практикум: учебное пособие для 
СПО / И. В. Корнеева, Г. Н. Русакова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 123 с. — 
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07176-4. 

44. Коршунов, В. В.   Экономика организации (предприятия): учебник и практикум 
для прикладного бакалавриата / В. В. Коршунов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 313 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 
978-5-534-03428-8. 

45. Коршунов, В. В.   Экономика организации: учебник и практикум для СПО / В. 
В. Коршунов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 313 с. — 
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04630-4. 

30 
 



46. Маховикова, Г. А.   Микроэкономика: учебник и практикум для СПО / Г. А. 
Маховикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 281 с. — 
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03474-5. 

47. Мокий, М. С.   Экономика организации: учебник и практикум для СПО / М. С. 
Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский; под ред. М. С. Мокия. — 3-е изд., перераб. и доп. 
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 284 с. — (Серия : Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-07494-9. 

48. Мокий, М. С.   Экономика фирмы: учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата / М. С. Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский; под ред. М. С. Мокия. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 284 с. — (Серия : Бакалавр. 
Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-07493-2. 

49. Основы экономики организации. Практикум: учебное пособие для СПО / Л. А. 
Чалдаева [и др.]; под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — М.: Издательство Юрайт, 
2018. — 299 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9279-3. 

50. Поликарпова, Т. И.   Основы экономики: учебник и практикум для СПО / Т. И. 
Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 254 с. — 
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07771-1. 

51. Родина, Г. А.   Основы экономики. Микроэкономика : учебник для СПО / Г. А. 
Родина, С. В. Тарасова ; под ред. Г. А. Родиной, С. В. Тарасовой. — М.: Издательство 
Юрайт, 2019. — 263 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
03554-4. 

52. Сергеев, И. В.   Экономика организации (предприятия): учебник и практикум 
для прикладного бакалавриата / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. — 6-е изд., перераб. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 511 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). 
— ISBN 978-5-534-08157-2. 

53. Шимко, П. Д.   Микроэкономика: учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата / П. Д. Шимко. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. — (Серия : 
Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00473-1. 

54. Шимко, П. Д.   Экономика организации : учебник и практикум для СПО / П. Д. 
Шимко. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. — (Серия : Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-01315-3.  

55. Экономика организации: учебник и практикум для СПО / А. В. Колышкин [и 
др.]; под ред. А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 498 
с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06278-6. 

 
3.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 
 
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 
2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 
3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое 

окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 
4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.vuzlib.net. 
 
3.3 Дополнительные источники 
 
1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 
2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 
3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/ 
4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 
5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 
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6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 
7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 
8. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации 

http://www.cbr.ru/ 
9. Официальный сайт Президента России - http://www.kremlin.ru 
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