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Введение
Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» играет
важную роль в процессе профессиональной подготовки высококвалифицированных экономистов всех профилей. Целью освоения данной
дисциплины являются понимание студентами сущности учета, знание
процессов создания и развития системы бухгалтерского учета и понимание особенностей учета различных фактов хозяйственной жизни,
а также формирование навыков обработки и анализа бухгалтерской
информации.
В результате освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» студенты должны освоить следующие компетенции:
 способен логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь (ОК-6);
 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов (ПК2);
 способен анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств
и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений (ПК7);
 способен использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии
(ПК12).
Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» предполагает большой объем самостоятельной работы студентов, которая
подразумевает работу под руководством преподавателя (консультации, помощь в написании рефератов, подготовка докладов и др.) и
индивидуальную работу студента, выполняемую в том числе с использованием информационно-правовых систем.
Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы включают контрольные вопросы для самостоятельного изучения тем дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ», практические задания для самостоятельного выполнения, представленные в виде сквозных задач по бухгалтерскому учету и анализу
финансового состояния организации, а также вопросы для подготовки
к экзамену.

3

Рабочая программа учебной дисциплины
«Бухгалтерский учет и анализ»
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ»
являются понимание студентами сущности учета, знание процессов
создания и развития системы бухгалтерского учета и понимание особенностей учета различных хозяйственных операций, а также формирование навыков обработки и анализа бухгалтерской информации.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» базируется на положениях следующих дисциплин: «Экономика организации», «Статистика», «Экономическая информатика», «Информационные технологии в экономике», «Информационно-правовые системы»,
«Микроэкономика», «Макроэкономика»
Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Автоматизация бухучета», «Бухгалтерский финансовый учет и отчетность»,
«Налоги и налогообложение», «Аудит», «Финансовый менеджмент»,
«Международные стандарты финансовой отчетности», а также при
прохождении производственной практики и работе над выпускной
квалификационной работой.
3. Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины, ожидаемые результаты образования и
компетенции студента по завершении освоения программы учебной дисциплины
Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» является формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника:
Наименование компетенций
Способен логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь
Способен на основе типовых методик и действующей нормативно- правовой базы рассчитать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов
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Коды
формируемых
компетенций
ОК-6
ПК-2

Наименование компетенций

Коды
формируемых
компетенций

Способен анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений

ПК-7

Способен использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные
технологии

ПК-12

В результате изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» студенты должны:
 знать:
 методы и технологии обработки деловой информации;
 основные нормативные акты, регулирующие организацию ведения бухгалтерского учета в коммерческой организации;
 принципы ведения финансового учета, допущения и требования учетной политики, составления отчетности;
 виды счетов бухгалтерского учета;
 типовые изменения бухгалтерского баланса;
 основы отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета с использованием двойной записи;
 виды имущества организации и ее обязательств;
 порядок ведения бухгалтерского учета отдельных видов имущества и обязательств организации;
 назначение регистров бухгалтерского учета, состав, содержание и принципы формирования финансовой отчетности хозяйствующих субъектов;
 способы и источники получения информации для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
 основные методики анализа и интерпретации данных бухгалтерской, финансовой отчетности;
 уметь использовать полученные теоретические знания:
 при заполнении первичных учетных документов, учетных регистров и проведении необходимых расчетов с целью составления
бухгалтерской, финансовой отчетности, в том числе с использованием
систем компьютерной обработки данных;
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 использовании различных методик анализа в процессе оценки данных бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности;
 формировании бухгалтерской отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств;
 оценке эффективности деятельности организации;
 принятии необходимых управленческих решений в процессе
анализа данных бухгалтерской, финансовой отчетности;
 владеть навыками:
 использования различных программных средств для получения необходимой информации и ее обработки;
 использования нормативных и правовых документов при
формировании бухгалтерской, финансовой отчетности;
 оценки и анализа данных статистической, бухгалтерской и
финансовой отчетности;
 сравнительного анализа данных бухгалтерской, финансовой
отчетности;
 формирования аргументированных и обоснованных отчетов и
докладов, в том числе с использованием компьютерной техники.

1
1. Предмет и метод
бухгалтерского учета
2. Бухгалтерский баланс:
строение, содержание.
Типы изменений в балансе
под влиянием хозяйственных операций
3. Система счетов бухгалтерского учета и двойная
запись

Неделя семестра

Раздел учебной дисциплины

Семестр

4. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч (лекционные занятия (34 ч), лабораторные занятия (34 ч), самостоятельная работа студента (40 ч)).

2

3

5

1

5

2

5

3

Формы текущего
Виды учебной
контроля
деятельности,
успеваемости
включая само(по неделям
стоятельную
семестра)
работу студентов
Форма
и трудоемкость, ч
промежуточной
аттестации
Л
Лб
СР
(по семестрам)
4
5
6
7
Тестовые
2
2
4
материалы
Решение практических ситуаций,
2
2
2
тестирование

2

6

2

2

Решение практических ситуаций,
тестирование

1
4. Организация
бухгалтерского учета
на предприятии
5. Учетная политика
организации
6. Учет основных
хозяйственных процессов
7. Состав и содержание
бухгалтерской отчетности,
порядок ее составления
и предоставления
8. Организация и информационное обеспечение
экономического анализа
9. Методы экономического
анализа
10. Анализ финансового
состояния организации по
данным бухгалтерской отчетности
11. Анализ финансовых
результатов деятельности
организации
12. Анализ ресурсного
потенциала организации

2

3

4

5

6

5

4

2

2

4

5

5

2

2

4

5

67

4

4

4

5

8

2

2

4

5

9

2

2

2

5

1011

4

4

2

5

1213

4

4

4

5

1415

4

4

4

5

1617

4

4

4

34

34

40
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7
Тестовые
материалы
Тестовые
материалы
Решение практических ситуаций,
тестирование
Тестовые материалы
Тестовые материалы
Решение практических ситуаций,
тестирование
Решение практических ситуаций,
тестирование
Решение практических ситуаций,
тестирование
Решение практических ситуаций,
тестирование
Экзамен

Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и метод бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет в информационной системе управления экономикой хозяйствующего субъекта. Сущность и виды учета: оперативный, статистический, бухгалтерский.
Пользователи информации бухгалтерского учета. Обусловленность организации учета требованиями пользователей информации.
Финансовый и управленческий учет: цели, сравнительная характеристика, области использования подготавливаемой информации.
Система нормативного регулирования бухгалтерского (финансового) учета в Российской Федерации.
Метод бухгалтерского учета: первичное наблюдение, стоимостное измерение, текущая группировка хозяйственных операций, обобщение и соизмерение информации.
Тема 2. Бухгалтерский баланс: строение, содержание. Типы
изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций
Понятие бухгалтерского баланса: активы, обязательства, капитал. Метод балансового обобщения информации об имуществе и обязательствах. Вертикальный и горизонтальный баланс. Форма бухгалтерского баланса России. Разделы и статьи баланса.
Классификация средств хозяйствующего субъекта по функциональной роли и источникам формирования. Изменения под влиянием
хозяйственных операций имущественного состояния, обязательств и
капитала – 4 вида.
Тема 3. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись
Понятие, строение и содержание счетов бухгалтерского учета.
Классификация счетов по различным признакам. Активные и пассивные счета.
Сущность двойной записи. Корреспонденция счетов. Простые и
сложные бухгалтерские проводки. Хронологическая и систематическая запись.
Счета синтетического и аналитического учета, их назначение и
взаимосвязь. Субсчета.
Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. Оборотные
ведомости по счетам синтетического и аналитического учета. Сверки
данных синтетического и аналитического учета.
План счетов бухгалтерского учета, принцип его построения, содержание и назначение.
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Тема 4. Организация бухгалтерского учета на предприятии
Составляющие системы организации бухгалтерского учета на
предприятии: план счетов, формы бухгалтерского учета, формы организации учетно-вычислительных работ, объем и содержание отчетности.
Разработка плана организации бухгалтерского учета в организации.
Документирование. Определение документа. Формы и реквизиты документов. Унификация. Порядок составления и обработки документов: расценка, группировка, разметка. Документооборот. Классификация документов.
Отражение хозяйственных операций в учетных регистрах. Виды
учетных регистров. Способы исправления в учетных записях.
Формы бухгалтерского учета: мемориально-ордерная, журнально-ордерная, автоматизированная.
Тема 5. Учетная политика организации
Понятие и содержание учетной политики. Формы, техника ведения бухгалтерского учета, установленные допущения, требования и
особенности деятельности организации, отражаемые в учетной политике.
Тема 6. Учет основных хозяйственных процессов
Основные принципы бухгалтерского учета процессов заготовления товарно-материальных ценностей; производства продукции
(выполнение работ, оказание услуг); продажи продукции (выполнение
работ, оказание услуг).
Тема 7. Состав и содержание бухгалтерской отчетности
Основные нормативные документы, регулирующие построение
бухгалтерской отчетности предприятий. Понятие, состав, содержание
и требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. Требования к информации, формируемой в бухгалтерской отчетности. Отчетный период, сроки предоставления бухгалтерской отчетности.
Порядок составления бухгалтерских отчетов. Содержание бухгалтерского баланса и правила оценки его статей.
Отчет о финансовых результатах. Отчет о движении денежных
средств. Взаимосвязь показателей отчетности. Публичность отчетности. Искажение отчетности.
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Тема 8. Организация и информационное обеспечение экономического анализа
Предмет и объект экономического анализа; научные основы экономического анализа.
Содержание, задачи и основные принципы экономического анализа; роль экономического анализа в информационном обеспечении
управления; экономический анализ и его связь с контролем.
Виды экономического анализа; основные концепции анализа.
Информационное обеспечение – основа организации экономического анализа; виды источников информации для экономического
анализа.
Организация и планирование аналитической работы; тематический и календарный план аналитической работы.
Тема 9. Методы экономического анализа
Направления экономического анализа деятельности предприятий: оценка, диагностика и прогнозирование.
Методология и методика экономического анализа деятельности
предприятий. Методы экономического анализа, их состав, взаимосвязь, последовательность применения; классификация приемов и методов экономического анализа; формализованные и неформализованные методы.
Системный подход в экономическом анализе; свойства и признаки предприятия как системы.
Система показателей экономического анализа: экономические,
натуральные, технико-экономические, статистические; общая схема
формирования и анализа основных показателей в системе комплексного экономического анализа.
Тема 10. Анализ финансового состояния организации по данным бухгалтерской отчетности
Порядок проведения общей оценки финансового состояния предприятия.
Ликвидность предприятия и ликвидность баланса. Методика исчисления и оценки показателей краткосрочной и долгосрочной ликвидности.
Предварительный анализ финансовой устойчивости.
Методы оценки уровня и динамики показателей деловой активности
предприятий.
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Тема 11. Анализ финансовых результатов деятельности организации
Виды финансовых результатов: валовая прибыль, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, прибыль от обычной деятельности
(прибыль после налогообложения), нераспределенная прибыль. Показатели финансовых результатов, их экономический смысл.
Последовательность анализа финансовых результатов деятельности предприятия.
Показатели рентабельности, их экономическая сущность, алгоритм
расчета. Рентабельность активов, продаж, продукции, капитала, бизнеса.
Тема 12. Анализ ресурсного потенциала организации
Методология комплексного анализа основных показателей хозяйственной деятельности.
Анализ материальных ресурсов предприятия: источники информации, основные этапы и базовые показатели.
Анализ использования основных фондов: источники информации,
основные этапы и базовые показатели.
Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами: источники информации, основные этапы и базовые показатели.
Анализ использования рабочего времени и производительности
труда: источники информации, основные этапы и базовые показатели.
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Организация самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа студента по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ» включает в себя следующие направления:
 подготовку к аудиторным занятиям;
 выполнение домашней контрольной работы;
 подготовку к промежуточной аттестации (экзамену).
Первое направление предполагает изучение лекционного материала и рекомендуемой нормативной и учебной литературы по темам
дисциплины в целях подготовки к аудиторным занятиям. В процессе
освоения теоретического материала дисциплины студент может пользоваться контрольными вопросами для самостоятельного изучения,
которые охватывают весь курс и акцентируют его внимание на наиболее важных моментах.
Второе направление (выполнение домашней контрольной работы) предполагает решение сквозных задач:
1 – по учету основных хозяйственных операций (фактов хозяйственной жизни);
2 – по экспресс-анализу финансового состояния организации по
данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
Выполненные задания по мере изучения тем дисциплины сдаются преподавателю на проверку в письменной форме.
Качество выполненных работ учитывается в балльно-рейтинговой системе при выставлении контрольных точек в течение семестра и влияет на итоговый рейтинг студента (прил. А).
Третье направление (подготовка к экзамену) предполагает последовательное изучение теоретического и практического материала
по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ» в соответствии с перечнем экзаменационных вопросов, приведенным ниже.
Все указанные направления самостоятельной работы студентов
реализуются под руководством преподавателя:
 непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях
и при выполнении лабораторных работ;
 в контакте с преподавателем вне рамок расписания – на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при
ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.;
 в библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении
студентом учебных и творческих заданий.
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Контрольные вопросы
для самостоятельного изучения тем учебной
дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ»
Тема 1. Предмет и метод бухгалтерского учета
Вопросы:
1. Приведите виды учета и их характеристику.
2. Назовите особенности системы нормативного регулирования
бухгалтерского учета в Российской Федерации.
3. Приведите основное назначение ПБУ. Какие ПБУ вы знаете?
4. Дайте определение метода бухгалтерского учета.
5. Изучите основные приемы метода бухгалтерского учета и
дайте их оценку.
Тема 2. Бухгалтерский баланс: строение, содержание. Типы
изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций
Вопросы:
1. Раскройте историю возникновения бухгалтерского баланса.
2. Приведите понятие и основное назначение бухгалтерского баланса.
3. Покажите, как менялась форма бухгалтерского баланса.
4. Раскройте виды бухгалтерского баланса.
5. Приведите примеры типовых изменений бухгалтерского баланса под влиянием хозяйственных операций (фактов хозяйственной
жизни).
Тема 3. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись
Вопросы:
1. Раскройте схемы строения счетов. Составьте и приведите
примеры.
2. Раскройте историю возникновения двойной записи. Приведите основное назначение двойной записи.
3. Составьте и приведите примеры двойной записи на счетах
бухгалтерского учета.
4. Дайте анализ синтетического и аналитического учета.
5. Приведите основное назначение плана счетов бухгалтерского
учета.
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Тема 4. Организация бухгалтерского учета на предприятии
Вопросы:
1. Раскройте содержание понятия «форма бухгалтерского
учета».
2. Назовите преимущества использования автоматизированной
формы бухгалтерского учета.
3. Назовите особенности использования упрощенной формы
бухгалтерского учета.
4. Назовите обязательные реквизиты и виды учетных документов.
5. Опишите способы внесения изменений и исправлений в
учетные документы.
Тема 5. Учетная политика организации
Вопросы:
1. Что понимается под учетной политикой экономического
субъекта?
2. Изучите принципы формирования учетной политики организации, основные допущения, требования к ее содержанию, и дайте им
оценку.
3. Какие нормативно-правовые документы необходимо использовать ответственному за составление учетной политики экономического субъекта?
4. Раскройте содержание учетной политики экономического
субъекта.
5. Входит ли в состав учетной политики рабочий план счетов
экономического субъекта?
Тема 6. Учет основных хозяйственных процессов
Вопросы:
1. На каких счетах ведется учет процесса производства и реализации продукции (работ, услуг)?
2. Приведите пример порядка учета поступления материальнопроизводственных запасов.
3. Раскройте особенности процесса производства продукции
(работ, услуг) на счетах бухгалтерского учета на примере любого экономического субъекта.
4. Составьте и приведите примеры процесса реализации продукции (работ, услуг).
5. Что такое реформация баланса? Дайте подробное описание.
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Тема 7. Состав и содержание бухгалтерской отчетности
Вопросы:
1. Какие виды бухгалтерской отчетности выделяют, и каков их
состав?
2. Назовите и охарактеризуйте формы приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
3. Какие требования предъявляются к составлению бухгалтерской отчетности экономического субъекта?
4. Является ли бухгалтерская отчетность экономического субъекта открытой для внешних и внутренних пользователей?
5. Приведите примеры бухгалтерской отчетности экономического субъекта реального сектора экономики.
Тема 8. Организация и информационное обеспечение
экономического анализа
Вопросы:
1. Назовите направления, цели и задачи экономического анализа.
2. Раскройте содержание основных принципов экономического
анализа.
3. Назовите формы организации экономического анализа на
предприятии.
4. Какие типы источников информации используются в экономическом анализе? Приведите пример по каждому типу.
5. Определите требования к информационному обеспечению
экономического анализа.
Тема 9. Методы экономического анализа
Вопросы:
1. Дайте классификацию методов экономического анализа.
2. В чем заключается суть метода группировки и приема выявления узких мест и ведущих звеньев?
3. Назовите условия и случаи использования сравнительного
анализа.
4. Рассмотрите особенности и порядок использования метода
пропорционального деления.
5. Определите область применения интегрального метода и метода логарифмирования.
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Тема 10. Анализ финансового состояния организации
Вопросы:
1. Назовите направления, цели и задачи анализа финансового
состояния организации.
2. Дайте характеристику информационной базы анализа финансового состояния организации.
3. Раскройте содержание основных методов, используемых для
анализа финансового состояния организации.
4. Назовите и охарактеризуйте этапы экспресс-диагностики финансового состояния организации.
5. Определите сущность понятия «банкротство» и назовите
причины несостоятельности организации.
Тема 11. Анализ финансовых результатов деятельности
организации
Вопросы:
1. Раскройте содержание понятия «финансовый результат»,
приведите классификацию прибыли организации.
2. Назовите основные цели, задачи и направления анализа финансовых результатов деятельности организации.
3. Охарактеризуйте методику анализа рентабельности деятельности организации.
4. Что является информационной базой для анализа финансовых результатов и рентабельности?
5. Назовите основные резервы повышения прибыли и рентабельности деятельности организации.
Тема 12. Анализ ресурсного потенциала организации
Вопросы:
1. Раскройте понятие и назначение ресурсного потенциала организации.
2. Назовите и охарактеризуйте основные виды ресурсов, используемых в деятельности различных организаций.
3. Определите состав и содержание информационной базы анализа ресурсного потенциала организации.
4. Сформируйте систему показателей для целей анализа ресурсного потенциала организации.
5. Назовите и охарактеризуйте основные резервы повышения
эффективности использования ресурсного потенциала организации.
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Самостоятельная работа № 1
Задание
1. ООО «Маяк-Мебель» производит широкий ассортимент корпусной мебели. В табл. 1 приведены начальные остатки по синтетическим счетам ООО «Маяк-Мебель» на 01.12.20_ г.
2. В табл. 1 определить тип бухгалтерского счета: активный, пассивный или активно-пассивный, записав его в четвертую колонку.
Таблица 1
Остатки по синтетическим счетам
Номер
счета

Наименование счета

1
01
02
10
50
51
60

2

62
66
68
69
70
71
76
80
82
84

Основные средства
Амортизация основных средств
Материалы
Касса
Расчетные счета
Расчеты с поставщиками и заказчиками
(кредитовое сальдо)
Расчеты с покупателями и заказчиками
(дебетовое сальдо)
Расчеты с покупателями и заказчиками
(кредитовое сальдо)
Расчеты по краткосрочным кредитам
и займам (кредитовое сальдо)
Расчеты по налогам и сборам
(кредитовое сальдо)
Расчеты по социальному страхованию
и обеспечению (кредитовое сальдо)
Расчеты с персоналом по оплате
труда (кредитовое сальдо)
Расчеты с подотчетными лицами
(дебетовое сальдо)
Расчеты с разными дебиторами
и кредиторами (кредитовое сальдо)
Уставный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток) (кредитовое сальдо)
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Начальное
сальдо,
руб.
3
232 000
15 000
97 000
2 000
150 000
120 000
70 000
12 000
15 000
46 000
57 000
93 000
2 000
15 000
70 000
50 000
60 000

Активный А/
пассивный П/
АП
4

3. В табл. 2, 3 приведена расшифровка к счету 60 «Расчеты с поставщиками и заказчиками» и к счету 62 «Расчеты с покупателями и
заказчиками» соответственно ООО «Маяк-Мебель».
Таблица 2
Расшифровка к счету 60 «Расчеты с поставщиками и заказчиками»
Наименование поставщика
1. ООО «Пензадекор»
2. «Мебельная фурнитура», ИП Никишин В. А.
3. Мебельная компания «Глобус», ИП Конюкова Т. П.
4. «Измайловский ламинат», ИП Потапов Н. Л.
5. ЗАО «Альянс-Т»
Итого:

Остаток
на 01.12.20_г.
Дебет
Кредит
–
40 000
–
15 000
–
50 000
–
5 000
–
10 000
–
120 000
Таблица 3

Расшифровка к счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
Остаток
на 01.12.20_г.
Дебет
Кредит
45 000
–
15 000
–
–
12 000
10 000
–
Итого: 70 000
12 000

Наименование покупателя
1.ИП Смирнов П.Р.
2. ИП Тихомиров В.В.
3. ООО «Мебель 58»
4. ООО «Дизайн +»

4. В табл. 4 приведена расшифровка к счету 10 «Материалы»
ООО «Маяк-Мебель».
Таблица 4
Расшифровка к счету 10 «Материалы»
Наименование

Единица
измерения

Древесностружечная плита ДСП
листов
ДСП ламинированная
листов
Шпон
кв. м
Фурнитура
комплект
Итого:

Цена,
руб.

Количество

400
600
120
70

50
50
100
500

Сумма,
руб.
20 000
30 000
12 000
35 000
97 000

5. В табл. 5 приведены хозяйственные операции (факты хозяйственной жизни) ООО «Маяк-Мебель».
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Таблица 5
Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Содержание факта
2
Погашена задолженность по налогам
и сборам путем перечисления
денежных средств с расчетного счета
ООО «Маяк-Мебель» (выписка банка)
Перечислены денежные средства
с расчетного счета поставщику ООО
«Пензадекор» за сырье и материалы
(выписка банка)
Внесена в кассу задолженность
покупателя ИП Тихомиров В. В.
за отгруженную им продукцию
(приходный кассовый ордер)
Поступили на склад организации
материалы от поставщиков
ИП Потапов Н. Л.:
ДСП ламинированная 400 листов
по 45 руб. (приходный ордер)
Выданы из кассы денежные средства
на командировку подотчетному лицу
Игнатову П.Д.
(расходный кассовый ордер)
На расчетный счет поступили
денежные средства от покупателя
ООО «Дизайн +» (выписка банка)
Поступили на склад организации
канцтовары, оплаченные подотчетным
лицом Скородумовым С. А.
10 комплектов по 200 руб.
(приходный ордер)
В кассу поступили денежные средства
с расчетного счета на выплату
заработной платы и пособий
(приходный кассовый ордер,
платежная ведомость)
Выдана заработная плата из кассы
рабочему Киселеву В. В.
(расходный кассовый ордер, платежная
ведомость)
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Сумма, руб.
Вариант
1
2
3
4
42 000 40 000

20 000

30 000

15 000

10 000

18 000

18 000

5 000

5 000

10 000

10 000

2 000

2 000

40 000

30 000

30 000

27 000

Корреспонденция счетов
Дебет Кредит
5
6

Продолжение табл. 5
№
п/п
1
10

11

12

13

14

15
16

Содержание факта
2
Отпущены в основное производство
материалы на изготовление мебели
(требование накладная):
– древесностружечная плита ДСП
200 листов по 50 руб.
– ДСП ламинированная
300 листов по 50 руб.
– шпон 100 кв. м по 100 руб.
– фурнитура 55 комплектов по 500 руб.
Из кассы ООО «Маяк-Мебель» выданы
денежные средства подотчетному лицу
Сидорову В. В. на приобретение
расходных материалов
(расходный кассовый ордер)
Сдана на расчетный счет сверхлимитная денежная сумма (лимит наличных
денег в кассе равен 3 000 руб.)
(сумму определить)
(расходный кассовый ордер,
объявление на взнос наличными)
На склад ООО «Маяк-Мебель»
поступили материалы от поставщика
ЗАО «Альянс-Т» (приходный ордер):
– древесностружечная плита ДСП
500 листов по 40 руб.
– ДСП ламинированная
400 листов по 51 руб.
– шпон 300 кв. м по 100 руб.
– фурнитура 25 комплектов по 550 руб.
С расчетного счета перечислены
денежные средства поставщику
ЗАО «Альянс-Т» за материалы
(выписка банка)
Отпущены канцтовары в бухгалтерию
на общехозяйственные нужды
(требование – накладная)
Начислена заработная плата рабочим
основного производства за производство мебели (наряд на сдельную работу,
расчетно-платежная ведомость):
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Сумма, руб.
Вариант
1
2
3
4

10 000

10 000

15 000

15 000

10 000
27 500
3 000

10 000
27 500
3 000

…

…

20 000

20 000

20 400

20 400

30 000
13 750
95 000

30 000
13 750
92 000

1 500

500

Корреспонденция счетов
Дебет Кредит
5
6

Продолжение табл. 5
№
п/п

Содержание факта

1

2

17

18

19

20

21

22

23

24

Сумма, руб.
Вариант
1
2
3
4
23 000 23 000
24 000 24 000
24 000 24 000
22 000 22 000

– Киселеву П. Д.
– Моисееву Н. Д.
– Федотову А. Л.
– Косовой Г. О.
Начислены страховые взносы на заработную плату рабочих основного производства (наряд на сдельную работу,
расчетно-платежная ведомость):
– Киселеву П. Д.
6 900
– Моисееву Н. Д.
7 200
– Федотову А. Л.
7 200
– Косовой Г. О.
6 600
Начислена заработная плата бухгалтеру 22 000
Шишкиной А.Г. (расчетно-платежная
ведомость)
Начислены страховые взносы
5 900
на заработную плату бухгалтера
(расчетно-платежная ведомость)
Начислена заработная плата сотрудни- 14 000
ку цеха Сидорову В. В. на общепроизводственные нужды
(расчетно-платежная ведомость)
Начислены страховые взносы на
3 500
заработную плату сотрудника цеха
(расчетно-платежная ведомость)
Оприходованы по авансовому отчету
2 500
на склад ООО «Маяк-Мебель» материалы, приобретенные подотчетным
лицом Сидоровым В. В.
В кассу ООО «Маяк-Мебель» возвра…
щен остаток подотчетной суммы
Сидоровым В. В. (сумму определить)
(приходный кассовый ордер)
Сдана на расчетный счет сверхлимит…
ная денежная сумма (лимит наличных
денег в кассе равен 3 000 руб.) (сумму
определить) (расходный кассовый
ордер, объявление на взнос наличными)
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6 900
7 200
7 200
6 600
23 000

6 900

15 000

4 500

2 600

…

…

Корреспонденция счетов
Дебет Кредит
5
6

Продолжение табл. 5
№
п/п
1
25

26

27

28

29
30

31

Сумма, руб.
Вариант
1
2
3
4

Содержание факта

2
Начислена амортизация
(расчет бухгалтерии):
– оборудования основного
700
700
производства
– основных средств общепроизводст300
400
венного назначения
– здания администрации
1 100
1 000
ООО «Маяк–Мебель»
– здания основного производства
1 000
1 000
ООО «Маяк–Мебель»
В конце месяца списываются
на изготовление продукции
(расчет бухгалтерии):
– общепроизводственные расходы
…
…
(сумму определить)
(сумма по Дебету счета 25)
– общехозяйственные расходы
…
…
(сумму определить)
(сумма по Дебету счета 26)
Сдана на склад ООО «Маяк-Мебель»
…
…
готовая продукция из основного производства (незавершенного производства
нет) (сумму определить) (сумма
по Дебету счета 20) (накладная)
Отгружена покупателю ООО
«Мебель 58» продукция (накладная):
– отражена выручка от продажи мебели 330000 320000
– списывается реализованная продукция по фактической себестоимости
…
…
(вся сданная на склад)
Поступили платежи на расчетный
318000 308000
счет от покупателя ООО «Мебель 58»
(выписка банка)
Отражены расходы ООО «МаякМебель» по доставке готовой
3 000
2 000
продукции транспортной компанией
ООО «Дилижанс» (накладная)
С расчетного счета перечислены
денежные средства транспортной
3 000
2 000
компании ООО «Дилижанс»
(выписка банка)
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Корреспонденция счетов
Дебет Кредит
5
6

Окончание табл. 5
№
п/п
1
32

33

34

35

36

Содержание факта
2
Определен финансовый результат
от продажи готовой продукции
ООО «Маяк-Мебель» (сумму
определить) (расчет бухгалтерии)
Начислены расходы на расчетнокассовое обслуживание, связанные
с оплатой услуг, оказываемых
кредитной организацией (банком)
(расчет бухгалтерии)
Начислен налог на имущество
организаций к уплате в бюджет
(расчет бухгалтерии)
Начислен налог на прибыль
организаций к уплате в бюджет
(расчет бухгалтерии)
Сумма чистой прибыли или убытка
отнесена на счет 84 «Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)» (сумму
определить) (расчет бухгалтерии)

Сумма, руб.
Вариант
1
2
3
4
…

…

3 500

3 000

2 500

3 100

20 000

23 000

…

…

Корреспонденция счетов
Дебет Кредит
5
6

6. В табл. 5 составить корреспонденции счетов по хозяйственным операциям (фактам хозяйственной жизни) ООО «Маяк-Мебель»
по вариантам (табл. 6), записав их в 5 (Дебет) и 6 (Кредит) колонки
соответственно.
Таблица 6
Выбор варианта
по последней цифре номера зачетной книжки
Вариант 1

Вариант 2

1, 3, 5,7, 9

0, 2, 4, 6, 8

7. Определить фактическую себестоимость выпущенной продукции ООО «Маяк-Мебель» (операция № 27).
8. Определить финансовый результат от продажи готовой продукции ООО «Маяк-Мебель» (операция № 32).
9. Определить сумму чистой прибыли или убытка отчетного года
(операция № 36).
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7. Открыть счета на 01.12.20_ г., записать на счетах хозяйственные
операции (факты хозяйственной жизни), приведенные в табл. 5, подсчитать обороты, определить конечный остаток на счетах (табл. 7 и 8).
Таблица 7
№, наименование счета __________________
Дебет
Сальдо на начало периода (Сн) =

Оборот по Дебету (Обд):
Сальдо на конец периода (Ск) =

Кредит

Оборот по Кредиту (Обк):
Таблица 8

№, наименование счета ___________________
Дебет

Оборот по Дебету (Обд):

Кредит
Сальдо на начало периода (Сн) =

Оборот по Кредиту (Обк):
Сальдо на конец периода (Ск) =

8. Составить оборотную ведомость по счетам аналитического
учета расчетов с поставщиками за декабрь 20_ г. по форме, представленной в табл. 9.

№
п/п

Таблица 9
Оборотная ведомость по счетам аналитического учета
расчетов с поставщиками за декабрь 20_г.
Остаток
Остаток
Оборот за месяц
Наименование
на 01.01.20_г.
на 01.02.20_г.
поставщиков
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит

…
Итого:

9. Составить оборотную ведомость по счетам аналитического
учета расчетов, открытым к счету 10 «Материалы» за декабрь 20_ г.
по форме, представленной в табл. 10.
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Таблица 10
Оборотная ведомость по счетам аналитического учета,
открытым к счету 10 «Материалы»
Остаток
Остаток
ЕдиОборот за месяц
на 01.01.20_г.
Наимено- ница на 01.01.20_г.
вание
изДебет
Кредит
КолиКолиматемеКолиКоличест- Сумма
чест- Сумма
риала
речест- Сумма чест- Сумма
во
во
ния
во
во

Итого:

10. Составить оборотно-сальдовую ведомость за декабрь 20_ г.
по форме, приведенной в табл. 11.
Таблица 11
Оборотно-сальдовая ведомость
Номер
счета
1

Наименование
счета
2

Остаток
на 01.12.20_г.
Дебет
Кредит
3
4

…
Итого:
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Оборот за месяц
Дебет
5

Кредит
6

Остаток
на 01.01.20_г.
Дебет Кредит
7
8

Самостоятельная работа № 2
Цели: закрепление полученных студентами знаний в области
экспресс-анализа финансового состояния предприятия; формирование
практических навыков аналитической работы как в части методики
расчетов, так и составления аналитического заключения.
Задания, выносимые на самостоятельную работу, носят сквозной
характер.
Самостоятельная работа включает в себя следующие направления финансового анализа:
1) анализ ликвидности и платежеспособности предприятия;
2) анализ финансовой устойчивости предприятия;
3) анализ деловой активности предприятия;
4) анализ финансовых результатов деятельности предприятия;
5) анализ рентабельности предприятия;
6) разработка рекомендаций по улучшению финансового состояния предприятия.
Задания выполняются на основе данных прил. Б и В. Анализируемый период – 2012–2013 гг.
Для отражения значений рассчитанных показателей финансового
состояния и оценки их динамики рекомендуется использовать аналитические таблицы, аналогичные применяемым на лабораторных занятиях.
По результатам расчетов требуется составить сводное аналитическое заключение, в котором студент должен сделать обоснованные
выводы относительно финансового состояния анализируемой организации и предложить способы его улучшения.
Самостоятельная работа должна проводиться с использованием
операционной системы Windows:
− текстового процессора, предназначенного для создания, просмотра и редактирования текстовых документов, – Microsoft Word;
− программы для работы с электронными таблицами – Microsoft
Excell.
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Задание
1. По данным прил. Б (бухгалтерский баланс организации) рассчитайте:
 показатели ликвидности и платежеспособности организации;
 показатели финансовой устойчивости организации;
 показатели деловой активности организации.
2. Результаты расчетов отразите в табл. 13. Оцените динамику
по рассчитанным показателям.
3. По данным приложения В (Отчет о прибылях и убытках организации) оцените динамику и структуру финансовых результатов
организации (табл. 4, 5).
4. По данным приложения В рассчитайте показатели рентабельности деятельности организации. Оцените динамику рассчитанных
показателей (табл. 6).
5. Сделайте заключение о финансовом состоянии анализируемой организации, предложите способы и направления его улучшения.
Таблица 1
Показатели ликвидности и платежеспособности организации за 20122013 гг.
Показатель

Значение показателей
2012 г.

2013 г.

Изменения
абсолютное

относительное

Общий показатель
платежеспособности
Коэффициент абсолютной
ликвидности
Коэффициент быстрой
ликвидности
Коэффициент текущей
ликвидности
Таблица 2
Показатели финансовой устойчивости организации за 2012-2013 гг.
Показатель

Значение показателей
2012 г.

Коэффициент автономии
(финансовой независимости)
Финансовый рычаг (леверидж)
Коэффициент обеспеченности
собственными источниками
финансирования
Коэффициент маневренности
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2013 г.

Изменения
абсолютное

относительное

Таблица 3
Показатели деловой активности организации за 20122013 гг.
Значение показателей
Показатель

2012 г.

2013 г.

Изменения
абсоотносилютное
тельное

Коэффициент оборачиваемости
активов
Коэффициент оборачиваемости
оборотных активов
Фондоотдача
Коэффициент оборачиваемости
дебиторской задолженности
Срок погашения дебиторской
задолженности
Коэффициент оборачиваемости
кредиторской задолженности
Срок погашения кредиторской
задолженности
Таблица 4
Динамика показателей прибыли организации в 2012–2013 гг.
Изменение
Показатель

Отчетный
период

Аналогичный
период прошлого года

Выручка от продаж
продукции за минусом
НДС, акцизов
Себестоимость
продаж
Валовая прибыль
Расходы периода
(коммерческие
и управленческие)
Прибыль (убыток)
от продаж
Прибыль
от прочих операций
Прибыль
до налогообложения
Чистая прибыль
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абсолютное

отчетный
период
к предыдущему, %

Таблица 5
Структура прибыли организации в 2012–2013 гг.
Аналогичный период
прошлого года
удельудельабсолютное
ный вес,
ный вес,
значение
%
%

Отчетный период
Показатель

абсолютное
значение

Отклонение

Прибыль
до налогообложения
Прибыль (убыток)
от продаж
Прибыль
от прочих операций
Чистая прибыль
Таблица 6
Показатели, характеризующие рентабельность организации
в 2012–2013 гг.
Значение показателей
Показатель

2012 г.

1. Рентабельность продаж
2. Чистая рентабельность
3. Экономическая
рентабельность
4. Рентабельность собственного
капитала
5. Рентабельность
перманентного капитала
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2013 г.

Изменения
абсоотносилютное
тельное

Перечень вопросов для подготовки
к промежуточной аттестации (экзамену)
1.
2.
3.
4.
5.

Виды хозяйственного учета. Понятие бухгалтерского учета.
Принципы и задачи бухгалтерского учета.
Предмет и объекты бухгалтерского учета.
Метод бухгалтерского учета и его элементы.
Классификация имущества по составу и функциональной

роли.
6. Классификация источников финансирования.
7. Структура бухгалтерского баланса и типы изменений в нем.
8. Понятие бухгалтерского счета. Активные, пассивные и активно-пассивные счета и схемы их построения.
9. План счетов бухгалтерского учета.
10. Понятие синтетического и аналитического учета.
11. Классификация первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского учета.
12. Понятие и содержание учетной политики организации.
13. Основные принципы бухгалтерского учета процесса заготовления товарно-материальных ценностей.
14. Основные принципы бухгалтерского учета процесса производства продукции (выполнение работ, оказание услуг).
15. Основные принципы бухгалтерского учета процесса продажи продукции (выполнение работ, оказание услуг).
16. Понятие, состав, содержание и требования, предъявляемые к
бухгалтерской отчетности.
17. Требования к информации, формируемой в бухгалтерской
отчетности. Отчетный период, сроки предоставления бухгалтерской
отчетности.
18. Порядок составления бухгалтерских отчетов. Содержание
бухгалтерского баланса и правила оценки его статей.
19. Отчет о финансовых результатах. Отчет о движении денежных средств. Взаимосвязь показателей отчетности.
20. Предмет и объекты экономического анализа. Виды экономического анализа.
21. Содержание и задачи экономического анализа. Основные
принципы экономического анализа.
22. Информационное обеспечение – основа организации экономического анализа. Источники информации для экономического анализа.
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23. Направления экономического анализа деятельности предприятий.
24. Классификация методов экономического анализа.
25. Системный подход в экономическом анализе. Свойства и
признаки предприятия как системы.
26. Разработка системы аналитических показателей. Понятие
системы показателей и принципы ее формирования.
27. Способ сравнения как главный прием оценки. Условия использования метода сравнения и область его применения.
28. Факторный анализ и его теоретические составляющие. Понятие, типы и задачи факторного анализа.
29. Порядок проведения общей оценки финансового состояния
предприятия.
30. Показатели ликвидности (платежеспособности) баланса.
31. Приемы оценки состояния запасов и затрат предприятия. Типы финансовой устойчивости.
32. Анализ финансовой устойчивости предприятия на основе
расчета относительных показателей.
33. Анализ деловой активности предприятия.
34. Сущность и методы анализа финансовых результатов. Анализ
формирования, распределения и использования прибыли.
35. Анализ динамики и структуры финансовых результатов деятельности предприятия.
36. Показатели рентабельности: сущность, методика расчета, интерпретация.
37. Анализ материальных ресурсов предприятия: источники информации, основные этапы и базовые показатели.
38. Анализ использования основных фондов: источники информации, основные этапы и базовые показатели.
39. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами:
источники информации, основные этапы и базовые показатели.
40. Анализ использования рабочего времени и производительности труда: источники информации, основные этапы и базовые показатели.
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Приложение А
Распределение баллов по видам контроля
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Вид контроля
Контрольные точки (5, 10, 15 неделя)
Текущий контроль посещения лекционных
и практических занятий
(присутствие / отсутствие)
Устный опрос на практических занятиях
Своевременность выполнения практических
заданий на аудиторных занятиях
Тестирование на аудиторных занятиях
Проверка выполнения домашних заданий
Контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной форме)

Баллы
минимальный
максимальный
12
20
5
5
1
2

1
5

2
1
1

5
2
2

Распределение баллов на экзамене
№
п/п
1

2

Баллы
минимальный
максимальный

Вид контроля
Ответ на два теоретических вопроса
в билете:
1 вопрос
2 вопрос
Решение практического задания
Итого

8
8

14
14

8
24

12
40

Итоговая экзаменационная оценка
Экзаменационная оценка
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Баллы
87100
7486
6073
Менее 60
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Приложение Б
Бухгалтерский баланс
на
31 декабря
20 13 г.

Коды
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация

ОАО «Компания»

12

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности

0710001
31

57276526

ИНН

Организационно-правовая форма/форма собственности

5808003280

по
ОКВЭД

Производство строительных материалов

2013

15,83

Открытое

акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

47

по ОКЕИ

16
384 (385)

Местонахождение (адрес) г. Пенза, ул. Ладожская, 123

Пояснения

Наименование показателя

Код

На 31 декабря
2013 г.

На 31 де- На 31 декабря
кабря
2012 г.
2011 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Незавершенное строительство
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

35

1110
1120
1130

30212

28507

25455

1140
1150
1160
1170

21
16

21
8

21

1100

20045
50294

19703
48239

17228
42704

1210

38821

19864

15516

1220
1230
1240
1250
1260
1200
1600

2383
10517

2259
6541

2700
9880

3097
192
55010
105304

461
173
29298
77537

385
172
28653
71357

Окончание
Пояснения

Наименование показателя

Код

На 31 декабря
2010 г.

На 31 де- На 31 декабря
кабря
2009 г.
2008 г.

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Резервы под условные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС
Руководитель
“ 20 ”

Борисов

Борисов Г.П

(подпись)

(расшифровка подписи)

марта

20 14

1310
1320
1330
1340
1350
1360
1300

1430
1440
1400

Главный
бухгалтер

36

22

22

()

()

()

30350
7309

30350
4771

30350
2310

8733
46414

7869
43012

6493
39175

306

201

306

201

31390
18194

11600
13724

7500
15682

9000
58584
105304

9000
34324
77537

9000
32182
71357

1410
1420

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

г.

22

Солуданова

Солуданова Р.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение В
Отчет о прибылях и убытках
за
год
20 13 г.

Коды
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация

ОАО «Компания»

31

12

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности

0710002
57276526

ИНН

5808003280

по
ОКВЭД

Производство строительных материалов

2013

15.83

Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

За
Пояснения

47

по ОКЕИ

Наименование показателя

Код

год
20 13 г.

16
384 (385)

За

год
20 12 г.

Выручка

2110

356669

274699

Себестоимость продаж

2120

(247957)

Валовая прибыль (убыток)

2100

(316991)
39678

Коммерческие расходы

2210

(20886)

(15161)

Управленческие расходы

2220

(2193)

(1437)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

16599

10144

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

1920

728

Проценты к уплате

2330

(4029)

(2058)

Прочие доходы

2340

1965

3067

Прочие расходы

2350

(5499)

(1627)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

10956

10254

Текущий налог на прибыль
в том числе постоянные налоговые
обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых
обязательств

2410

(2126)

(2192)

(105)

(201)

8

8

8733

7869

26742

2421
2430

Изменение отложенных налоговых активов

2450

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

37

Окончание
За
Пояснения

Наименование показателя

Код

год
20 13 г.

За

год
20 12 г.

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

Руководитель
“ 20 ”

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2500
2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

Борисов

Борисов Г.П

(подпись)

(расшифровка подписи)

марта

20 14

Главный
бухгалтер

г.

38

Солуданова

Солуданова Р.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение Г
Отчет о прибылях и убытках
за
год
20 12 г.

Коды
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация

ОАО «Компания»

31

12

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности

0710002
57276526

ИНН

5808003280

по
ОКВЭД

Производство строительных материалов

2012

15.83

Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

За
Пояснения

47

по ОКЕИ

Наименование показателя

Код

год
20 12 г.

16
384 (385)

За

год
20 11 г.

Выручка

2110

274699

226587

Себестоимость продаж

2120

(247957)

(204983)

Валовая прибыль (убыток)

2100

26742

21604

Коммерческие расходы

2210

(15161)

(11542)

Управленческие расходы

2220

(1437)

(1186)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

10144

8876

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

728

656

Проценты к уплате

2330

(2058)

(1425)

Прочие доходы

2340

3067

1049

Прочие расходы

2350

(1627)

(825)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

10254

8331

Текущий налог на прибыль
в том числе постоянные налоговые
обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов

2410

(2192)

(1838)

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

39

2421
2430
(201)
2450
8
7869

6493

Окончание
За
Пояснения

Наименование показателя

Код

год
20 12 г.

За

год
20 11 г.

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных
активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода

Руководитель
“ 14 ”

2510

2520

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2500
2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

Борисов

Борисов Г.П

(подпись)

(расшифровка подписи)

марта

20 13

Главный
бухгалтер

г.

40

Солуданова

Солуданова Р.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение Д
ПЛАН СЧЕТОВ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Раздел I
Раздел II
Раздел III
Раздел IV
Раздел V
Раздел VI
Раздел VII
Раздел VIII
Забалансовые счета

Внеоборотные активы
Производственные запасы
Затраты на производство
Готовая продукция и товары
Денежные средства
Расчеты
Капитал
Финансовые результаты

Номер Вид счета
счета
1
2
3
Раздел I. Внеоборотные активы
Основные средства
01
Активный
Амортизация основных средств
02
Пассивный
Доходные вложения в материальные
03
Активный
ценности
Нематериальные активы
04
Активный
Наименование счета

Амортизация нематериальных активов
…………………………………….
Оборудование к установке
Вложения во внеоборотные активы

05
06
07
08

Пассивный

Отложенные налоговые активы

09

Активный

Активный
Активный

41

Счета 01-09
Счета 10-19
Счета 20-39
Счета 40-49
Счета 50-59
Счета 60-79
Счета 80-89
Счета 90-99
Счета 001-011
Номер и наименование субсчета
4
По видам основных средств
По видам материальных ценностей
По видам нематериальных активов и по расходам на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы

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 научноисследовательских, опытноконструкторских и технологических работ

Продолжение
Раздел II. Производственные запасы
10
Активный 1. Сырье и материалы.
2. Покупные полуфабрикаты
и комплектующие 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 специальная одежда
на складе.
11. Специальная оснастка
и специальная одежда
в эксплуатации
Животные на выращивание и откорме
11
Активный
…………………………………….
12
…………………………………….
13
Резервы под снижение стоимости
14
Пассивный
материальных ценностей
Заготовление и приобретение
15
Активный
материальных ценностей
Отклонение в стоимости
16
Активноматериальных ценностей
пассивный
…………………………………….
17
…………………………………….
18
Налог на добавленную стоимость по
19
Активный 1. Налог на добавленную
приобретенным ценностям
стоимость при приобретении
основных средств.
2. Налог на добавленную
стоимость по приобретенным
нематериальным активам.
3. Налог на добавленную
стоимость по приобретенным
материально-производственным запасам
Раздел III. Затраты на производство
Основное производство
20
Активный
Полуфабрикаты собственного
21
Активный
производства
…………………………………….
22
Вспомогательное производство
23
Активный
…………………………………….
24
Общепроизводственные расходы
25
Активный,
без остатка
Общехозяйственные расходы
26
Активный,
без остатка
…………………………………….
27
Материалы

42

Продолжение
Брак в производстве
28
Активный
Обслуживание производства
29
Активный
и хозяйства
…………………………………….
30
…………………………………….
31
…………………………………….
32
…………………………………….
34
…………………………………….
35
…………………………………….
36
…………………………………….
37
…………………………………….
38
…………………………………….
39
Раздел IV. Готовая продукция и товары
Выпуск продукции (работ, услуг)
40
Активный
Товары
41
Активный
1. Товары на складах.
2. Товары в розничной
торговле.
3. Тара под товаром
и порожняя.
4. Покупные изделия
Торговая наценка
42
Пассивный
Готовая продукция
43
Активный
Расходы на продажу
44
Активный
Товары отгруженные
45
Активный
Выполненные этапы
46
Активнопо незавершенным работам
пассивный
…………………………………….
47
…………………………………….
48
…………………………………….
49
Раздел V. Денежные средства
Касса
50
Активный
1. Касса организации.
2. Операционная касса.
3. Денежные документы
Расчетные счета
51
Активный
Валютные счета
52
Активный
…………………………………….
53
…………………………………….
54
Специальная счета в банках
55
Активный
1. Аккредитивы.
2. Чековые книжки.
3. Депозитивные счета
…………………………………….
56
Переводы в пути
57
Активный
Финансовые вложения
58
Активный
1. Паи и акции.
2. Долговые ценные бумаги.
3. Предоставленные займы.
4. Вклады по договору
простого товарищества
Резервы под обесценение финансовых
59
Пассивный
вложений
Раздел VI. Расчеты
Расчеты с поставщиками
60
Активнои подрядчиками
пассивный
…………………………………….
61
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Продолжение
Расчеты с покупателями и заказчиками

62

Резервы по сомнительным долгам
…………………………………….
…………………………………….
Расчеты по краткосрочным кредитам
и займам
Расчеты по долгосрочным кредитам
и займам
Расчеты по налогам и сборам

63
64
65
66

Пассивный

По видам кредитов и займов

67

Пассивный

По видам кредитов и займов

68

По видам налогов и сборов

Расчеты по социальному страхованию
и обеспечению

69

Активнопассивный
Активнопассивный

Расчеты с персоналом по оплате труда

70

Расчеты с подотчетными лицами

71

…………………………………….
Расчеты с персоналом по прочим
операциям

72
73

…………………………………….
Расчеты с учредителями

74
75

Расчеты с разными дебиторами
и кредиторами

76

Активнопассивный

Отложенные налоговые обязательства
…………………………………….
Внутрихозяйственные расчеты

77
78
79

Пассивный

Уставный капитал
Собственные акции (доли)
Резервный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

Активнопассивный
Пассивный

1. Расчеты по социальному
страхованию.
2. Расчеты по пенсионному
обеспечению.
3. Расчеты по обязательному
медицинскому страхованию

Активнопассивный
Активнопассивный
Активнопассивный

1. Расчеты по предоставленным
займам.
2. Расчеты по возмещению м
атериального ущерба

Активнопассивный

1. Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал.
2. Расчеты по выплате доходов.
1. Расчеты по имущественному
и личному страхованию.
2. Расчеты по претензиям.
3. Расчеты по причитающимся
дивидендам и другим доходам.
4. Расчеты по депонированным
суммам

Активнопассивный

Раздел VII. Капитал
80
Пассивный
81
Активный
82
Пассивный
83
Пассивный
84
Активнопассивный
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1. Расчеты по выделенному
имуществу.
2. Расчеты по текущим
операциям.
3. Расчеты по договору
доверительного управления
имуществом

Окончание
…………………………………….
85
Целевое финансирование
86
Пассивный По видам финансирования
…………………………………….
87
…………………………………….
88
…………………………………….
89
Раздел VIII. Финансовые результаты
Продажи
90
Активно- 1. Выручка.
пассивный 2. Себестоимость продаж.
3. Налог на добавленную
стоимость.
4. Акцизы.
5. Прибыль/убыток от продаж
Прочие доходы и расходы
91
Активно- 1. Прочие доходы.
пассивный 2. Прочие расходы.
3. Сальдо прочих доходов
и расходов
…………………………………….
92
…………………………………….
93
Недостачи и потери
94
Активный
от порчи ценностей
…………………………………….
95
Резервы предстоящих расходов
96
Пассивный По видам резервов
Расходы будущих периодов
97
Активный По видам расходов
Доходы будущих периодов
98
Пассивный 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
Активнопассивный
Забалансовые счета
Арендованные основные средства
001
Товарно-материальные ценности, при002
нятые на ответственное хранение
Материалы, принятые на переработку
003
Товары, принятые на комиссию
004
Оборудование, принятое для монтажа
005
Бланки строгой отчетности
006
Списанная в убыток задолженность
007
неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей
008
полученные
Обеспечения обязательств и платежей
009
выданные
Износ основных средств
010
Основные средства, сданные в аренду
011
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