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1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА 
(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ 

 
1.1 Форма проведения комплексного экзамена (квалификационного) 

 
Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 
- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации;  

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;  
- составление и использование бухгалтерской отчетности 
и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие 

компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 
Формой аттестации по профессиональным модулям является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 
профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

Форма проведения экзамена: экзамен (квалификационный) проводится в 
письменной форме. 

Формой аттестации: 
- по МДК.03.01, МДК.04.01, МДК.04.02, МДК.04.03, является 

семестровая оценка; 
- по учебной является дифференцированный зачет; 
- по курсовой работе является дифференцированный зачет. 
 

1.2 Объем времени на подготовку и проведения комплексного 
экзамена (квалификационного) 

 
На проведение комплексного экзамена по профессиональным модулям 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; ПМ.04 
Составление и использование бухгалтерской отчетности отводится 2 
академических часа. Перед экзаменом проводится консультация по каждой 
дисциплине, входящей в комплексный экзамен, но не более двух 
академических часов на комплексный экзамен. 

 
1.3 Сроки проведения комплексного экзамена (квалификационного) 

и необходимые документы 
Комплексный экзамен по профессиональным модулям после изучения 

всех тем  профессиональных модулей  ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом 
и внебюджетными фондами; ПМ.04 Составление и использование 
бухгалтерской отчетности на 3 курсе в шестом семестре. 

К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы 
− - журнал учета учебных занятий группы; 
− - зачетные книжки студентов; 



 

− - экзаменационные билеты; 
− - материалы справочного характера, нормативные документы, 

разрешенные к использованию на экзамене; 
− ведомость допуска к экзамену (квалификационному) по 

профессиональному модулю (вида профессиональной деятельности); 
− сводная ведомость учета освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности); 
− протокол экзамена (квалификационного). 

 
1.4 Условия подготовки и процедура проведения комплексного 

экзамена (квалификационного) 
 

Процесс изучения профессиональным модулям  ПМ.03 Проведение 
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; ПМ.04 Составление и 
использование бухгалтерской отчетности направлен на формирование общих 
компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

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 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

 
1.4.1 В результате освоения профессионального модуля  ПМ.03 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами студент должен:  
иметь практический опыт:  
- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;  
- ведения бухгалтерского учета и составления отчетности  в бюджетных 



 

организациях. 
уметь: 
− определять виды и порядок налогообложения; 
− ориентироваться в системе налогов Донецкой народной 

республики; 
− выделять элементы налогообложения; 
− определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
− оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 
− организовывать аналитический учет по налогам и сборам; 
− заполнять платежные поручения по перечислению налогов и 

сборов; 
− выбирать для платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 
− выбирать коды бюджетной классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 
− пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 
− проводить учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 
− определять объекты налогообложения для исчисления ЕСВ; 
− применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСВ; 
− применять особенности зачисления сумм ЕСВ в Фонд социального 

страхования Донецкой народной республики; 
− оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 

сумм ЕСВ в Фонды социального страхования; 
− осуществлять аналитический учет расчетов по социальному 

страхованию; 
− проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
− использовать средства внебюджетных фондов по направлениям,  

определенным законодательством; 
− осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 
− заполнять платежные поручения по перечислению страховых 

взносов в фонды страхования; 
− выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 
− оформлять платежные поручения по штрафам и пени 

внебюджетных фондов; 
− пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 



 

− заполнять данные статуса плательщика, Индивидуального номера 
налогоплательщика (далее -ИНН) получателя, Кода причины постановки на 
учет(далее - КПП) получателя; 

− наименования налоговой инспекции, Кода бюджетной 
классификации (далее - КБК), Общегосударственный классификатор 
административно-территориальных образований (далее - ОКАТО), основания 
платежа, страхового периода, номера документа, даты документа; 

− пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

− осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

знать: 
− виды и порядок налогообложения; 
− систему налогов Донецкой народной республики; 
− элементы налогообложения; 
− источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
− оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 
− аналитический учет по расчетам по налогам и платежам; 
− порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов и сборов; 
− правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, 
основания платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, 
типа платежа; 

− коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для 
налога, штрафа и пени; 

− образец заполнения платежных поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин; 

− учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
− аналитический учет по расчетам по социальному страхованию; 
− сущность и структуру ЕСВ; 
− объекты налогообложения для исчисления ЕСВ; 
− порядок и сроки исчисления ЕСВ; 
− особенности зачисления сумм ЕСВ в Фонд социального 

страхования Донецкой народной республики; 
− оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм ЕСВ в фонды страхования; 
− начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
− использование средств внебюджетных фондов; 
− процедуру контроля прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 



 

− порядок заполнения платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды; 

− образец заполнения платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды; 

− процедуру контроля прохождения платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 

− ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

− ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям; 

− ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

− ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям. 

 
1.4.2 В результате освоения профессионального модуля ПМ.04 

Составление и использование бухгалтерской отчетности студент должен:  
 иметь практический опыт: 
− составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; 
− составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 
бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки;  

− участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;  
− анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 
уметь: 
− отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации;  
− определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период;  
− закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки; 
− устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 
− осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять 

поручения по перерегистрации организации в государственных органах; 
знать: 
− определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации;  



 

− механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 
учета данных за отчетный период; 

− методы обобщения информации о хозяйственных операциях 
организации за отчетный период;  

− порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 
ведомости; методы определения результатов хозяйственной деятельности за 
отчетный период; 

− требования к бухгалтерской отчетности организации; состав и 
содержание форм бухгалтерской отчетности; 

− бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 
методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 
оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

− процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому 
балансу;  

− порядок отражения изменений в учетной политике в целях 
бухгалтерского учета;  

− порядок организации получения аудиторского заключения в случае 
необходимости; 

− сроки представления бухгалтерской отчетности; правила внесения 
исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления неправильного 

− отражения хозяйственных операций; 
− формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; форму налоговой декларации по ЕВ и 
инструкцию по ее заполнению;  

− форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 
сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 
органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

− содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и 
новых инструкций по их заполнению; порядок регистрации и перерегистрации 
организации в налоговых органах, внебюджетных фондах и статистических 
органах; 

− методы финансового анализа; 
− виды и приемы финансового анализа; 
− процедуры анализа бухгалтерского баланса: 
− порядок общей оценки структуры имущества организации и его 

источников по показателям баланса; 
− порядок определения результатов общей оценки структуры активов и 

их источников по показателям баланса; 
− процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 
− порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 
− состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

организации; 



 

− процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 
− процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: 
− принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа финансового цикла; 
− процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 
− процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 
Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 
− 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, налоговые декларации по ЕВ (единого взноса на общеобязательное 
государственное социальное страхование) и 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. 

4.3 Контрольно-оценочные материалы составляются на основе ГОС СПО, 
учебных планов, рабочих программ учебных профессиональных модулей  
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; ПМ.04 
Составление и использование бухгалтерской отчетности. Комплексный экзамен 
проводится по экзаменационным билетам (Приложение А).  

Каждый экзаменационный билет включает теоретическую и 
практическую часть. Теоретическая часть включает 10 тестовых заданий, в 
которых предлагается 4 варианта ответов, 1 из которых - правильный. 

В состав практической части входят практические задания, расчетные и 
профессионально направленные задачи в соответствии с профессиональными 
компетенциями программ профессиональных модулей. 

На выполнение задания студенту  отводится не более 3 академических 
часов. На экзамене запрещается использование учебников, лекционных 
материалов, электронных средств связи. Экзаменационные работы  сдаются 
студентами преподавателю. 
  



 

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ И ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

Оценивание комплексного экзамена (квалификационный) осуществляется 
общей оценкой и однозначным экспертным суждением: «вид 
профессиональной деятельности (профессиональные компетенции) 
освоен(ы)/не освоен(ы)». 

Итоговая оценка определяется суммированием баллов. 
 

ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
 

Вид профессиональной 
деятельности 

Задание Количество баллов 
за каждый 

правильный 
вариант 
ответа 

максима
льное 

ПК. 
3.1 

Формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и 
перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных 
уровней 

Указать корреспонденцию 
счетов и первичные 
документы по хозяйственным 
операциям 3,5,6,9,11 

4 
4 

20 
20 

ПК.
3.2 

Оформлять платежные 
документы для перечисления 
налогов и сборов в бюджет, 
контролировать их 
прохождение по расчетно-
кассовым банковским 
операциям 

Заполнить: 
- платежное поручение для 
перечисления налога на 
прибыль 

14 14 

ПК.
3.3 

Формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и 
перечислению страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды 

Указать корреспонденцию 
счетов и первичные 
документы по хозяйственным 
операциям .1,2,12 

4 
4 

12 
12 

ПК.
3.4 

Оформлять платежные 
документы на перечисление 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды, 
контролировать их 
прохождение по расчетно-
кассовым банковским 
операциям 

Заполнить: 
- платежное поручение для 
перечисления, страховых 
взносов во внебюджетные 
фонд 

13 13 

Тестовые задания по ПМ.03 – 3 
теста  

1.1; 1.2; 1.3 3 9 

ИТОГО  100 
 

  



 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 
 

Вид профессиональной 
деятельности 

Задание Количество баллов 
за каждый 

правильный 
вариант 
ответа 

максимальное 

ПК. 
4.1 

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

составить баланс ООО 
«Пульс» на основании 
приведенных данных на 
начало отчетного периода 
 

3 30 

ПК.
4.2 

Составлять формы 
бухгалтерской отчетности в 
установленные 
законодательством сроки. 

составить баланс по 
результатам на конец 
отчетного периода 

1 10 

составить отчет о 
финансовых результатах на 
конец отчетного периода 

2 10 

ПК.
4.3 

Составлять налоговые 
декларации по налогам и 
сборам в бюджет, налоговые 
декларации по ЕВ (единого 
взноса на общеобязательное 
государственное социальное 
страхование) и формы 
статистической отчетности в 
установленные 
законодательством сроки. 

Заполнить декларацию по 
налогу на прибыль 

1 10 

ПК.
4.4 

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

- по данным задания 
проведите анализ и 
контроль общей оценки 
финансового состояния 
предприятия при помощи 
сравнительного 
аналитического баланса 
(табл.1)  

10 10 

- сформулируйте выводы 9 9 
Тестовые задания по ПМ.01 – 7 
тестов 

1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 
1.10 

3 21 

ИТОГО  100 
 

 
  



 

3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОМПЛЕКСНОМУ 

ЭКЗАМЕНУ(КВАЛИФИКАЦМОННОМУ)  
 

3.1 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ 
РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

3.1.1 Типовые задания для оценки освоения МДК 03.01 Организация 
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами (тестирование) 

 
1. Налоговым периодом по транспортному налогу установлен:  
А) квартал; 
Б) полугодие; 
В) календарный год; 
Г) месяц. 
2. Прибыль — это … 
А) денежные средства или материальные ценности, полученные 

государством, физическим или юридическим лицом в результате какой-либо 
деятельности за определённый период времени; 

Б) разница между доходами (выручкой от реализации товаров и услуг) и 
затратами на производство или приобретение и сбыт этих товаров и услуг; 

В) деятельность человека; направленная на создание ценностей либо на 
удовлетворение потребностей других людей; 

Г) затраты, уменьшение экономических выгод в результате выбытия 
денежных средств, иного имущества.  

3. Начисление страховых взносов во внебюджетные фонды с 
заработной платы работников в части, подлежащей перечислению в 
Пенсионный фонд, отражается следующей проводкой: 

А) Д-т 65 — К-т 311; 
Б) Д-т 23 — К-т 651; 
В) Д-т 20 — К-т 651; 
Г) Д-т 10 — К-т 651. 
4. Типовая проводка о перечислении налогов и сборов в бюджет:  
А) Д-т 641 — К-т 661; 
Б) Д-т 641 — К-т 651;  
В) Д-т 641 — К-т 311; 
Г) Д-т 311 — К-т 641 
5. Типовая проводка начисления налога на прибыль:  
А) Д-т 46 — К-т 641;  
Б) Д-т 701 — К-т 641; 
В) Д-т 791 — К-т 641;  
Г) Д-т 981 — К-т 641. 
 
 
 



 

6. Прибыль — это … 
А) денежные средства или материальные ценности, полученные 

государством, физическим или юридическим лицом в результате какой-либо 
деятельности за определённый период времени; 

Б) разница между доходами (выручкой от реализации товаров и услуг) и 
затратами на производство или приобретение и сбыт этих товаров и услуг; 

В) деятельность человека; направленная на создание ценностей либо на 
удовлетворение потребностей других людей; 

Г) затраты, уменьшение экономических выгод в результате выбытия 
денежных средств, иного имущества.  

7. Аналитический учет по счету 641 «Расчеты по налогам и сборам» 
ведется по видам: 

А) доходов; 
Б) расходов;  
В) налогов; 
Г) амортизации.  
8.Какой вид трудовой пенсии устанавливается законом? 
А) По старости;  
Б) По инвалидности;  
В) По случаю потери кормильца; 
Г) Законом устанавливаются все перечисленные виды трудовой пенсии 
9. Какова ставка подоходного налога в ДНР?  
А) 6%;  
Б) 18%;  
В) 13%; 
Г) 20% 
10. Перечисленные суммы земельного налога в бюджет отражаются в 

учете по: 
А) Д-т631 — К-т 311;  
Б) К-т 311 — Д-т 651;  
В) Д-т 641 — К-т 311; 
Г) Д-т 311 — К-т 641.  
11. Перечисления в бюджет (внебюджетные фонды) оформляются 

следующими первичными документами:  
А) счетами-фактурами; 
Б) чеками; 
В) аккредитивами;  
Г) платежными поручениями.  
12. К местным налогам относится: 
А) налог на имущество физических лиц;  
Б) подоходный  налог;  
В) транспортный налог; 
Г)  налог на воду. 



 

13. Начисление взносов по ЕСВ в учете отражают следующей 
проводкой: 

А) Д-т 20, 92,93 — К-т 65; 
Б) Д-т 23,91,92,93 — К-т 65; 
В) Д-т 702,91,92,93  —К-т 65;  
Г) Д-т 981, 91,92,93  — К-т 65. 
14. К общегосударственным налогам относят: 
А) налог из рекламы; 
Б) НДС; 
В) коммунальный налог; 
Г) гостиничный сбор. 
15. Налогоплательщиками или плательщиками сборов могут быть 

признаны: 
А) только юридические лица; 
Б) юридические и физические лица; 
В) юридические лица и их обособленные подразделения, имеющие 

отдельный баланс и расчетный счет; 
Г) организации и индивидуальные предприниматели. 
16. Налог на высокорентабельные и монопольные товары, 

включающийся в отпускную цену товара — это: 
А) НДС 
Б) акцизный сбор 
В) таможенная пошлина 
Г) налог на прибыль с коммерческих банков и страховых обществ. 
17. Налоги – это:  
А) денежные содержания из каждого работающего человека; 
Б) денежные и натуральные платежи, что выплачиваются из госбюджета; 
В) денежные изъятия государства из прибыли и зарплаты; 
Г) обязательные платежи юридических и физических лиц в бюджет в 

размерах и в сроки, установленные законом. 
18. К личностным налогам относятся: 
А) подоходный налог; 
Б) налог на землю; 
В) пошлина; 
Г) НДС. 
19. Налоговый учет: 
А) Часть финансового прогнозирования их деятельности и означает 

использование учетной и амортизационной политики предприятия; 
Б) система обобщения информации для определения налоговой базы по 

налогу на основе данных первичных документов, сгруппированных в 
соответствии с законодательством; 

В) организация деятельности экономического субъекта, направленную на 
максимальную минимизацию его налогообложения строго в соответствии с 
действующим законодательством; 



 

г) информация о текущих расходах по основным направлениям этих 
расходов, доходах фирмы, о состоянии дебиторской и кредиторской 
задолженности, о размерах финансовых инвестиций и доходов от них, 
состоянии источников финансирования и т.п. 

20. По способу взимания налоги подразделяются: 
А) прямые и косвенные; 
Б) на прибыль (доход), на прибавленную стоимость, ресурсные, на 

имущество, на действии; 
В) общегосударственные и местные; 
Г) кадастровые, декларационные и предыдущие. 
21. Обязательные платежи физических и юридических лиц в 

бюджеты, осуществляемые в порядке и на условиях, которые 
определяются законодательными актами страны — это: 

А) объект налогообложения; 
Б) база налогообложения; 
В) налоги; 
Г) ставка налога. 
22. Налогооблагаемая прибыль определяется по данным... 
А) бухгалтерского учета; 
Б) налогового учета; 
В) бухгалтерского учета или по данным налогового учета в зависимости 

от выбора налогоплательщика; 
Г) бухгалтерского учета или по данным налогового учета в зависимости 

от принятой учетной политики. 
23. Объектом обложения налога с доходов физических лиц является: 
А) доход, полученный из различных источников, как на территории 

страны, так и за ее пределами; 
Б) сумма полученных алиментов; 
В) компенсационные выплаты в денежной и натуральной форме; 
Г) выигрыш по облигациям государственных займов. 
24. Для начисления акциза действуют... 
А) твердые ставки; 
Б) адвалорные ставки; 
В) твердые и адвалорные ставки в зависимости от вида подакцизного 

товара; 
Г) твердые и комбинированные ставки в зависимости от вида 

подакцизного товара. 
25. Обязательные платежи физических и юридических лиц в 

бюджеты, осуществляемые в порядке и на условиях, которые 
определяются законодательными актами страны — это: 

А) объект налогообложения; 
Б) база налогообложения; 
В) налоги; 
Г) ставка налога. 



 

3.2 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.04 СОСТАВЛЕНИЕ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 
3.2.1 Типовые задания для оценки освоения МДК 04.01 Технология 

составления бухгалтерской отчетности (тестирование) 
1. Пользователи бухгалтерской информации подразделяют на: 
А) действительных и потенциальных; 
Б) внутренних и внешних; 
В) прямых и опосредованных; 
Г) постоянных и случайных  
2. Завершающим этапом ведения бухгалтерского учета является: 
А) составление отчетности; 
Б) запись хозяйственных операций на счета бухгалтерского учета; 
В) составление журналов-ордеров; 
Г) оформление налоговых деклараций 
3. Активы компании по составу и размещению подразделяют на: 
А) необоротные, оборотные; 
Б) собственные, привлеченные; 
В) долгосрочные, текущие; 
Г) оборотные, расходы будущих периодов. 
4. Имущество предприятия состоит из: 
А) источников собственных и привлеченных средств; 
Б) основных и оборотных средств; 
В) собственного капитала и обязательств; 
Г) расходов и доходов будущих периодов. 
5. Задолженность физических и юридических лиц перед данным 

предприятием называется: 
А) кредиторской; 
Б) дебиторской; 
В) бюджетной; 
Г) отсроченной. 
6. Средства, принимают участие в процессе производства один раз, 

как правило изменяет свою форму и свою стоимость полностью переносят 
на стоимость называются: 

А) оборотными; 
Б) основными; 
В) необратимыми; 
Г) привлеченным. 
7. Имущество предприятия формируется за счет: 
А) собственных средств 
Б) собственных и привлеченных источников хозяйственных средств; 
В) прибыли; 
Г) кредитов банков. 
 



 

8. Бухгалтерский баланс отражает: 
А) имущество предприятия в денежном оценке по составу и размещению; 
Б) изменения в капитале предприятия; 
В) финансовый результат предприятия; 
Г) движение денежных средств. 
9. Итоги актива и пассива баланса называют: 
А) суммой баланса; 
Б) финансовым результатом; 
В) валютой баланса; 
Г) уравнением баланса. 
10. Целью составления баланса является предоставление 

информации о: 
А) финансовые результаты; 
Б) финансовое состояние; 
В) изменения в финансовом состоянии предприятия за период; 
Г) изменения в активах предприятия. 
11. Доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) 

- это: 
А) выраженные в денежной форме текущие затраты предприятия на 

производство и сбыт продукции, товаров, работ, услуг; 
Б) сумма денежных средств, поступивших на счет в банке за 

произведенную и поставленную покупателям продукцию; 
В) производственная себестоимость продукции (товаров, работ, услуг), 

непосредственно реализована (отгруженную покупателю; 
Г) уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов или 

увеличения обязательств, что приводит к сокращению собственного капитала. 
12. Остаточная стоимость - это: 
А) первоначальная или переоцененная стоимость необоротных активов за 

вычетом их ликвидационной стоимости; 
Б) сумма, по которой может быть осуществлен обмен актива в результате 

операций между осведомленными, заинтересованными и независимыми 
сторонами; 

В) первоначальная, переоцененная стоимость за вычетом суммы износа; 
Г) историческая фактическая себестоимость необоротных активов в 

сумме денежных средств или справедливой стоимости других активов, 
уплаченных (переданных), израсходованных для приобретения (создания) 
необоротных активов. 

13. Ожидаемый период времени, в течение которого необоротные 
активы будут использоваться предприятием или  с их помощью будет 
сделано (выполнен) ожидаемый объем продукции, работ, услуг, - это: 

А) операционный цикл; 
Б) срок полезного использования; 
В) срок годности; 
Г) ожидаемый срок годности. 



 

14. Как учитываются производственные запасы в бухгалтерии 
предприятия: 

А) в натурально-стоимостном выражении; 
Б) в натурально-количественном выражении; 
В) в стоимостном выражении; 
Г) в натурально-количественном и стоимостном выражении. 
15. Отчет о собственный капитал - это: 
А) отчет о доходах, расходах и финансовых результатах деятельности 

предприятия; 
Б) отчет, отражающий изменения в составе собственного капитала 

предприятия в течение отчетного периода; 
В) отчет о финансовом состоянии предприятия, отражающий на 

определенную дату его активы, обязательства и собственный капитал; 
Г) отчет, который отражает поступления и расходы денежных средств в 

результате деятельности предприятия в отчетном периоде. 
16. Отчет о финансовых результатах - это: 
А) отчет о доходах, расходах и финансовых результатах деятельности 

предприятия; 
Б) отчет, отражающий изменения в составе собственного капитала 

предприятия в течение отчетного периода; 
В) отчет о финансовом состоянии предприятия, отражающий на 

определенную дату его активы, обязательства и собственный капитал; 
Г) отчет, который отражает поступления и расходы денежных средств в 

результате деятельности предприятия в отчетном периоде. 
17. Первоначальная стоимость безвозмездно полученных 

нематериальных активов: 
А) согласована учредителем предприятия (участником) их справедливая 

стоимость; 
Б) уплаченная сумма пропорционально справедливой стоимости каждого 

из приобретенных объектов; 
В) произведение уплаченной суммы справедливой стоимости каждого из 

приобретенных объектов; 
Г) их справедливая стоимость на дату получения. 
18. Баланс - это: 
А) отчет о доходах, расходах и финансовых результатах деятельности 

предприятия; 
Б) отчет, отражающий изменения в составе собственного капитала 

предприятия в течение отчетного периода; 
В) отчет о финансовом состоянии предприятия, отражающий на 

определенную дату его активы, обязательства и собственный капитал; 
Г) отчет, который отражает поступления и расходы денежных средств в 

результате деятельности предприятия в отчетном периоде. 
 
 



 

19. Отчет о движении денежных средств - это: 
А) отчет о доходах, расходах и финансовых результатах деятельности 

предприятия; 
Б) отчет, отражающий изменения в составе собственного капитала 

предприятия в течение отчетного периода; 
В) отчет о финансовом состоянии предприятия, отражающий на 

определенную дату его активы, обязательства и собственный капитал; 
Г) отчет, который отражает поступления и расходы денежных средств в 

результате деятельности предприятия в отчетном периоде. 
20. Бухгалтерский баланс представляет собой отчет о состоянии 

предприятия: 
А) за несколько лет 
Б) на определенную дату; 
В) за отчетный период; 
Г) за предыдущий и отчетный периоды. 
21. Какая форма финансовой отчетности содержит информации о 

нематериальных активов? 
А) отчет о собственном капитале; 
Б) отчет о движении денежных средств; 
В) отчет о финансовых результатах; 
Г) баланс. 
22. По какой оценке учитываются  нематериальные активы в валюте 

баланса? 
А) по цене закупки; 
Б) по нормативной себестоимости; 
В) по первоначальной стоимости; 
Г) по остаточной стоимости. 
23. Бухгалтерский баланс отражает: 
А) имущество предприятия в денежном оценке по составу и размещению; 
Б) изменения в капитале предприятия; 
В) финансовый результат предприятия; 
Г) движение денежных средств. 
24. Учетная оценка - это: 
А) правило, которым необходимо пользоваться при измерении, оценке и 

регистрации хозяйственных операций и при отражении их результатов в 
финансовой отчетности; 

Б) предварительная оценка, которая используется предприятием с целью 
распределения расходов и доходов между соответствующими отчетными 
периодами; 

В) совокупность методов, принципов и процедур, используемых 
предприятием для составления и представления финансовой отчетности; 

Г) нет правильного ответа. 
 
 



 

25. Нераспределенная прибыль определяется как: 
А) нераспределенная прибыль прошлого года плюс нераспределенная 

прибыль отчетного года и минус использования прибыли в отчетном периоде; 
Б) прибыль минус налог на прибыль; 
В) доходы минус расходы; 
Г) нераспределенная прибыль прошлого года плюс нераспределенная 

прибыль отчетного года. 
 
3.2.2 Типовые задания для оценки освоения МДК 04.02 Основы 

анализа бухгалтерской отчетности (тестирование) 
1. Определите из нижеперечисленных коэффициентов тот, который 

показывает, какую часть краткосрочной задолженности предприятие 
может погасить в ближайшее время за счет денежных средств: 

А) общий показатель платежеспособности; 
Б) коэффициент обеспеченности собственными средствами; 
В) коэффициент абсолютной ликвидности; 
Г) доля оборотных средств в активе. 
2. Укажите из нижеперечисленных финансовых коэффициентов тот, 

который показывает, какая часть краткосрочных обязательств может 
быть немедленно погашена за счет средств на различных счетах, в 
краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расчетам: 

А) коэффициент абсолютной ликвидности; 
Б) коэффициент «критической оценки»; 
В) коэффициент текущей ликвидности; 
Г) коэффициент обеспеченности собственными средствами. 
3. Определите из нижеперечисленных коэффициентов тот, который 

показывает ту часть текущих обязательств по кредитам и расчетам, 
которую можно погасить, мобилизовав все оборотные средства: 

А) коэффициент обеспеченности собственными средствами; 
Б) коэффициент абсолютной ликвидности; 
В) доля оборотных средств в активах; 
Г) коэффициент текущей ликвидности. 
4. Укажите из нижеперечисленных коэффициентов тот, который 

показывает, какая часть функционирующего капитала обездвижена в 
производственных запасах и долгосрочной дебиторской задолженности: 

А) коэффициент обеспеченности собственными средствами; 
Б) коэффициент маневренности функционирующего капитала; 
В) коэффициент текущей ликвидности; 
Г) коэффициент «критической оценки». 
5. Определите, какой из нижеперечисленных коэффициентов 

характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, 
необходимых для его финансовой устойчивости: 

А) общий показатель платежеспособности; 
Б) коэффициент абсолютной ликвидности; 



 

В) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 
Г) коэффициент текущей ликвидности. 
6. Установите, какой из нижеперечисленных показателей указывает, 

сколько заемных средств предприятие привлекло на 1 рубль вложенных в 
активы собственных оборотных средств: 

А) коэффициент финансовой устойчивости; 
Б) коэффициент финансирования; 
В) коэффициент капитализации; 
Г) коэффициент финансовой независимости. 
7. Какой из коэффициентов показывает, какая часть оборотных 

активов финансируется за счет собственных источников: 
А) коэффициент финансовой устойчивости; 
Б) коэффициент капитализации; 
В) коэффициент финансирования; 
Г) коэффициент обеспеченности собственными источниками 

финансирования. 
8. Укажите коэффициент который показывает, какая часть 

деятельности финансируется за счет собственных, а какая – за счет 
заемных средств: 

А) коэффициент финансирования; 
Б) коэффициент финансовой устойчивости; 
В) коэффициент капитализации; 
Г) коэффициент финансовой независимости. 
9. Какой из коэффициентов показывает ту часть актива, которая 

финансируется за счет устойчивых источников: 
А) коэффициент финансирования; 
Б) коэффициент финансовой независимости; 
В) коэффициент капитализации; 
Г) коэффициент финансовой устойчивости. 
10. Какой из коэффициентов деловой активности показывает 

эффективность использования имущества предприятия, отражает 
скорость оборота капитала? 

А) коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; 
Б) коэффициент оборачиваемости средств в расчетах; 
В) коэффициент оборачиваемости материальных средств; 
Г) коэффициент ресурсоотдачи (общей оборачиваемости капитала). 
11. Укажите, какой коэффициент показывает скорость оборота 

оборотных средств предприятия: 
А) коэффициент ресурсоотдачи; 
Б) коэффициент оборачиваемости мобильных средств; 
В) коэффициент отдачи нематериальных активов; 
Г) фондоотдача. 



 

12. Определите, какой коэффициент показывает скорость оборота 
собственного капитала. Сколько рублей выручки от продажи приходится 
на 1 рубль вложенного собственного капитала? 

А) коэффициент оборачиваемости средств в расчетах; 
Б) коэффициент оборачиваемости денежных средств; 
В) коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; 
Г) коэффициент отдачи собственного капитала. 
13. Установите, какой коэффициент показывает число оборотов 

запасов и затрат за анализируемый период: 
А) коэффициент оборачиваемости материальных средств; 
Б) коэффициент отдачи собственного капитала; 
В) коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; 
Г) коэффициент оборачиваемости средств в расчетах. 
14. Определите, какой коэффициент показывает расширение или 

снижение коммерческого кредита, предоставляемого предприятию: 
А) коэффициент оборачиваемости средств в расчетах; 
Б) коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; 
В) коэффициент оборачиваемости денежных средств; 
Г) коэффициент оборачиваемости материальных средств. 
15. Установите, какой из показателей характеризует средний срок 

возврата долгов предприятия по текущим обязательствам: 
А) срок оборачиваемости средств в расчетах; 
Б) срок оборачиваемости кредиторской задолженности; 
В) период погашения задолженности поставщикам; 
Г) период хранения товарных запасов. 
16. Рост коэффициента абсолютной ликвидности показывает: 
А) снижение кредитоспособности 
Б) увеличение оборачиваемости средств 
В) увеличение кредитоспособности 
Г) повышение уровня финансирования 
17. Коэффициент, характеризующий долю собственного капитала в 

общем объеме пассивов: 
А) абсолютной ликвидности 
Б) финансовой устойчивости 
В) независимости 
Г) финансирования 
18. Эффект финансового рычага показывает: 
А) соотношение собственных и заемных средств 
Б) процент роста прибыли предприятия 
В) на сколько процентов увеличится собственный капитал за счет 

привлечения заемных средств 
Г) степень риска вложения капитала 
19. Показатель финансовой независимости это: 
А) коэффициент текущей ликвидности 



 

Б) коэффициент автономии 
В) коэффициент абсолютной ликвидности 
Г) коэффициент покрытия инвестиции 
20. Маржинальный анализ позволяет определить оптимальное 

соотношение между: 
А) себестоимостью и прибылью 
Б) переменными и постоянными затратами 
В) переменными затратами, ценой и объемом реализации 
Г) фондом оплаты труда и численностью рабочих 
21. Коэффициент инвестирования характеризует : 
А) потребность предприятия в долгосрочных кредитах банка 
Б) степень экономической независимости предприятия 
В) независимость экономики предприятия 
Г) потребность предприятия в краткосрочных кредитах 
22. Коэффициент покрытия Кп – это: 
А) сумма всех текущих активов и текущих краткосрочных обязательств 
Б) отношение всех текущих активов к текущим краткосрочным 

обязательствам 
В) величина всех текущих активов 
Г) величина текущих краткосрочных обязательств 
23. Частное от деления собственных оборотных средств на величину 

материальных запасов – это коэффициент: 
А) покрытия инвестиций 
Б) соотношения заемных и собственных средств 
В) автономии 
Г) обеспеченности материальных запасов собственными оборотными 

средствами 
24. Платежеспособность предприятия – это способность предприятия 
А) выпускать и реализовывать продукцию 
Б) погасить все свои обязательства 
В) обновлять ассортимент выпускаемой продукции 
Г) иметь в наличие средства на расчетном счете 
25. Степень покрытия обязательств предприятия его активами, срок 

превращения которых в денежную форму соответствует сроку погашения 
обязательств, – это: 

А) ликвидность баланса 
Б) платежеспособность 
В) финансовая устойчивость 
Г) ликвидность активов 



 

3.2.3Типовые задания для оценки освоения В.МДК 04.03 
Экономический анализ (тестирование) 

1. Экономический анализ деятельности предприятия – это : 
А) Исследование экономических связей между предприятиями 
Б) наука о потребителях и фирмах 
В) система специальных знаний по статистике, экономической теории, 

бухгалтерском учете и финансовом анализе 
Г) система специальных знаний, связанных с исследованием 

экономических процессов 
2. Анализ относительных показателей – это: 
А) сравнение выбранной позиции отчетности с предыдущим периодом 
Б) выявление влияния некоторой позиции отчетности на результат в 

целом 
В) сравнение межхозяйственных показателей фирм отрасли 
Г) расчет отношений между отдельными позициями отчета 
3. В состав информационного обеспечения анализа деятельности 

предприятия входит: 
А) финансовая информация нормативно-справочного характера 
Б) информация первичного наблюдения и учета 
В) текущая группировка результатов деятельности 
Г) пояснительная записка к балансу 
4. Анализ эффективности хозяйственной деятельности – это: 
А) управленческий анализ + финансовый анализ 
Б) внутрихозяйственный финансовый анализ + внешний финансовый 

анализ 
В) анализ реализации бизнес-планов + анализ эффективности 

авансирования капитала 
Г) анализ относительных показателей прибыли + анализ технико-

организационного уровня производства 
5. Способ абсолютных разниц основан на приеме: 
А) обоснования одновременного влияния всех факторов на 

анализируемый показатель 
Б) попарного сравнения факторов, влияющих на анализируемый 

показатель 
В) определения влияния изменения каждого фактора в отдельности на 

результативный 
Г) сравнения базисных и отчетных показателей за отчетный период 
6. Факторный анализ раскрывает : 
А) структуру прибылей и убытков 



 

Б) коммерческую тайну предприятия 
В) влияние отдельных факторов на результативный показатель 

деятельности предприятия 
Г) качественные изменения показателей конкурентов 
7. Для оценки финансового состояния собственного предприятия или 

его контрагентов (покупателей и продавцов) необходимо: 
А) знать виды финансово-экономического анализа 
Б) выявить резервы на всех стадиях производственного процесса 
В) обосновать оптимальные управленческие решения 
Г) владеть методикой анализа, иметь информационное обеспечение, 

иметь квалифицированный персонал 
8. Метод анализа, основанный на равенстве двух сторон изучаемого 

показателя, называется : 
А) балансовым 
Б) графическим 
В) индексным 
Г) методом элиминирования 
9. Ликвидность баланса выражается в : 
А) ликвидности долгосрочных пассивов 
Б) степени покрытия обязательств хозяйствующего субъекта его активами 
В) степени обращения основных средств и нематериальных активов 
Г) безусловной платежеспособности хозяйствующего субъекта 
10. Положительными моментами в деятельности предприятия при 

общем анализе бухгалтерского баланса является 
А) увеличение заемных средств 
Б) увеличение производственных запасов при увеличении кредиторской 

задолженности 
В) увеличение задолженности перед бюджетом 
Г) увеличение валюты баланса 
11. Информационное обеспечение финансово-экономического 

анализа деятельности предприятия – это: 
А) перечень резервов предстоящих расходов и платежей 
Б) статистическая и оперативная отчетность 
В) база распределения косвенных расходов между объектами 

калькулирования 
Г) пакет документов по учету сырья, заработной платы, амортизационных 

отчислений 
 
 



 

12. Деятельность предприятия оценивается таким обобщающим 
показателем, как : 

А) фондоотдача 
Б) прибыль 
В) доход 
Г) выручка от реализации 
13. Анализ рентабельности продукции проводится путем 
А) факторного анализа прибыли от реализации и затрат на производство 

и реализацию продукции 
Б) факторного анализа отношения чистой прибыли и величины 

собственного капитала 
В) сопоставления результатов от реализации продукции и издержек 

производства 
Г) сопоставления результатов анализа по валовой прибыли и общим 

объемом реализации. 
14. Показателем общей эффективности деятельности предприятия 

служит: 
А) рентабельность 
Б) кумулятивное число 
В) индекс цен на потребительские товары 
Г) норма банковского процента 
15. Об эффективном использовании материальных ресурсов в 

производстве свидетельствует показатель 
А) дополнительно выпущенных изделий в случае увеличения времени 

работы предприятия 
Б) дополнительно выпущенных изделий в случае экономии материалов 
В) недовыпущенных изделий в случае перерасхода материалов 
Г) увеличения объема реализованных изделий  
16.Показателем эффективности использования кадров предприятия 

является : 
А) выработка одного рабочего в единицу времени 
Б) среднесписочная численность 
В) общий объем реализованной продукции 
Г) среднесписочная зарплата одного рабочего 
17. Техническое состояние основных средств характеризует коэффициент: 
А) выбытия 
Б) фондоемкости 
В) износа 
Г) фондоотдачи. 



 

18. Для анализа использования материальных ресурсов в 
производстве используется: 

А) норма расхода материальных ресурсов на 1 единицу продукции 
Б) остатки материальных ресурсов на складе 
В) увеличение объема продаж 
Г) норма времени на производство 1 единицы продукции 
19. Анализ рентабельности предприятия проводится путем расчета 
А) отношения чистой прибыли к затратам предприятия 
Б) абсолютного отклонения рентабельности за отчетный период по 

сравнению с плановым 
В) прибыли от реализации продукции, себестоимости продукции 
Г) отношения валовой прибыли к средней стоимости основных и 

оборотных средств 
20. Эффективность использования основных фондов определяет 

показатель: 
А) амортизации 
Б) материалоотдачи 
В) производительности труда 
Г) фондоотдачи 
21. Для анализа эффективности использования оборотных средств 

рассчитывается 
А) продолжительность отчетного периода 
Б) средний остаток оборотных средств 
В) количество оборотов оборотных средств 
Г) фондоотдача 
22. Ускорение оборачиваемости средств ведет к: 
А) уменьшению числа оборотов капитала в течение отчетного периода 
Б) повышению прибыльности предприятия 
В) уменьшению продолжительности оборота активов 
Г) уменьшению общей выручки от реализации 
23. Для анализа выпуска продукции по трудовым факторам 

используется показатель 
Среднегодовая стоимость основных средств 
Среднегодовая стоимость оборотных средств 
Численность работников на конец отчетного периода 
Среднесписочная численность рабочих 
24. Сигнальным показателем, в котором проявляется финансовое 

состояние предприятия, является: 
А) платежеспособность 



 

Б) ликвидность 
В) величина акционерного капитала 
Г) объем кредитов 
25. Ликвидность хозяйствующего объекта – это: 
А) способность его быстро погашать свою задолженность 
Б) наличие у предприятия возможности для быстрого превращения 

элементов оборотных средств в денежные средства 
В) отношение долгосрочных и краткосрочных пассивов 
Г) способность предприятия погасить краткосрочные обязательства 
 
  



 

3.3 КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

Необходимые документы: 
- журнал хозяйственных операций ; 
- шахматная ведомость; 
- оборотно - сальдовая ведомость; 
- форма отчетности ф.1 Баланс ( Отчет о финансовом состоянии); 
- форма отчетности ф.2 Отчет о финансовых результатах   ( О совокупном 

доходе) 
 
Необходимо: 
- составить баланс ООО «Пульс» на основании приведенных данных на 

начало отчетного периода; 
- указать корреспонденцию счетов и первичные документы; 
- составить баланс по результатам на конец отчетного периода; 
- составить отчет о финансовых результатах на конец отчетного периода 
- по данным задания проведите анализ и контроль общей оценки 

финансового состояния предприятия при помощи сравнительного 
аналитического баланса (табл.1) и сформулируйте выводы. 

 
Таблица 1 

Сравнительный аналитический баланс предприятия 
Название разделов баланса Абсолютные величины, 

тыс.руб 
Изменения 

на начало 
года 

на конец 
года 

в 
абсолютных 
величинах 

в %  к 
величине на 
начало года 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
  



 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
Таблица 2 

Ведомость остатков на начало года 
 

Хозяйственные средства и их источники Начало отчетного 
периода (руб.) 

Дебиторская задолженность 8308 
Товары  5649 
Дополнительный капитал 4636 
Расчеты с поставщиками 14030 
Нераспределенная прибыль 28846 
Краткосрочные займы 11339 
Касса  392 
Зарегистрированный  капитал 40000 
Сырье и материалы 10010 
Расчеты по оплате труда 9485 
Готовая продукция  10030 
Средства на текущем счете 28846 
Незавершенное производство 9103 
Нематериальные активы 3915 
Задолженность перед органами социального страхования 155 
МБП 6289 
Долгосрочные займы 27362 
Основные средства 65508 
Топливо 3464 
Неоплаченный капитал 16661 

 
 

Таблица 3 
Журнал хозяйственных операций 

№ Содержание хозяйственной 
операции 

Сумма, руб Корреспонденция 
счетов 

Первичные 
документы 

Дебет Кредит 
1 Начисленная заработная плата: 

- работникам основного 
производства 
- общепроизводственному 
персонала 
- административному персоналу 
- работникам отдела сбыта 

 
 

13812 

   

 
4144 

   

17095    
1559    

2 Произведены начисления на 
зарплату в ЕСВ: 
- работникам основного 
производства 
- общепроизводственному 
персонала 
- административному персоналу 
- работникам отдела сбыта 

? 

   

3 Произведены удержания 
подоходного налога из 
заработной платы 

? 
   

4 Оприходованы готовую 
продукцию на склад по 
фактической производственной 
себестоимости (100 ед.) 

203500 

   



 

5 Предприятие реализовало ОАО 
«Артис» готовую продукцию (90 
ед) 
Начислить НДС 

? 

   

6 Списана фактическая 
производственная себестоимость 
реализованной ОАО «Артис» 
продукции 

? 

   

7 Списываются на финансовый 
результат доходы (по видам 
доходов) 

? 
   

8 Списываются на финансовый 
результат расходы: 
- административные расходы; 

 
 

22546 

   

- расходы на сбыт 12245    
9 Начислен налог на прибыль ?    
10 Отнесен на финансовый 

результат налог на прибыль ?    

11 Перечислен налог на прибыль ?    
12 Перечислены страховые взносы 

во внебюджетные фонд ?    

 
Дополнительная информация: 
Цена единицы продукции (без НДС) - 3800 руб./ед. 

 



 

Приложение А 
Шахматная ведомость за _____________ текущего года 

дебет 
 

кредит 

                  Итого 
по 

дебету 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

Итого 
по 

кредиту 
                   



 

Приложение Б 

Оборотная ведомость 

 

№ 
счета 

Сальдо на начало 
месяца 

Оборот за месяц Сальдо на конец месяца 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 
1 2 3 4 5 6 7 

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Итого       

  



 

Приложение В 

  КОДЫ 
 Дата (год, число, месяц)    
Предприятие_____    Идентифика-

ционный код 
 

Территория _____________________________________________________ по КОАТУУ  
Организационно-правовая форма хозяйствования_____________________  по КОПФХ  
Вид экономической деятельности   _____________________________- по КВЭД  
Средняя численность работающих _________________________________ 
Адрес, телефон  _____________________________________ 

Единицы измерения: тыс.рос.руб. без десятичного знака (кроме раздела IV Отчета о финансовых результатах (Отчета о 
совокупном доходе) (форма N 2), денежные показатели которого приводятся в рублях с копейками) 
 
Составлено (сделать отметку "v" в соответствующей клетке): 
согласно положениям (стандартам) бухгалтерского учета  
согласно международным стандартам финансовой отчетности  
 

Баланс (Отчет о финансовом состоянии) 
на ____________________ 20__ г. 

Форма № 1 Код по ГКУД 1801001 

Актив Код 
строки 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. Необоротные активы 

1000     Нематериальные активы 
первоначальная стоимость 1001     
накопленная амортизация 1002     

Незавершенные капитальные инвестиции 1005     
Основные средства 1010   

первоначальная стоимость 1011   
износ 1012   

Инвестиционная недвижимость 1015   
первоначальная стоимость инвестиционной недвижимости 1016   
износ инвестиционной недвижимости  1017   

Долгосрочные биологические активы 1020   
первоначальная стоимость долгосрочных биологических активов 1021   
накопленная амортизация долгосрочных биологических активов  1022   

Долгосрочные финансовые инвестиции:  
1030   учитываемые по методу участия в капитале других предприятий 

Прочие финансовые инвестиции 1035   
Долгосрочная дебиторская задолженность 1040   
Отсроченные налоговые активы 1045   
Гудвилл 1050   
Отсроченные аквизационные затраты 1060   
Остаток средств в централизованных страховых резервных фондах 1065   
Прочие необоротные активы 1090   
Всего по разделу I 1095   

II. Оборотные активы 
1100   Запасы 

производственные запасы 1101   
незавершенное производство 1102   
готовая продукция 1103   
товары  1104   

Текущие биологические активы 1110     
Депозиты перестрахования 1115   
Векселя полученные 1120   



 

Продолжение Баланса 

Актив Код 
строки 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Дебиторская задолженность за продукцию, товары, работы, услуги 1125   
Дебиторская задолженность по расчетам: 

1130 
  По выданным авансам 

С бюджетом 1135   
в том числе из налога на прибыль 1136   

Дебиторская задолженность по расчетам по начисленным доходам 1140   
Дебиторская задолженность по расчетам по внутренним расчетам 1145   
Прочая текущая дебиторская задолженность 1155   
Текущие финансовые инвестиции 1160   
Денежные средства и их эквиваленты 1165   

наличные 1166   
счета в банках 1167   

Расходы будущих периодов 1170   
Доля перестраховщика в страховых резервах 1180   

в том числе в: 
резервах долгосрочных обязательств 1181   

резервах убытков или резервах надлежащих выплат  1182   
резервах незаработанных премий  1183   
прочих страховых резервах 1184   

Прочие оборотные активы 1190   
Всего по разделу II 1195   

III. Необоротные активы, удерживаемые для продажи, и группы выбытия 1200   
Баланс 1300   

 

Пассив Код 
строки 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. Собственный капитал 

1400 
 

 Зарегистрированный (паевой) капитал 
Взносы в незарегистрированный уставный капитал  1401   
Капитал в дооценках 1405   
Дополнительный капитал 1410   

эмиссионный доход  1411   
накопленные курсовые разницы 1412   

Резервный капитал 1415   
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1420   
Неоплаченный капитал 1425 (              ) (              ) 
Изъятый капитал 1430 (              ) (              ) 
Прочие резервы 1435   
Всего по разделу I 1495   

II. Долгосрочные обязательства и обеспечения 
1500 

  
  Отсроченные налоговые обязательства 

Пенсионные обязательства 1505   
Долгосрочные кредиты банков 1510     
Прочие долгосрочные обязательства 1515     
Долгосрочные обеспечения 1520     

долгосрочные обеспечения затрат персонала  1521   
Целевое финансирование 1525     

благотворительная помощь 1526   
Страховые резервы  1530   

в том числе: 
резерв долгосрочных обязательств  1531   
резерв убытков или резерв необходимых выплат  1532   



 

Окончание Баланса 

Пассив Код 
строки 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
резерв незаработанных премий  1533   
прочие страховые резервы  1534   

Инвестиционные контракты  1535   
Призовой фонд 1540   
Резерв на выплату джек-пота 1545   
Всего по разделу II 1595     

IІІ. Текущие обязательства и обеспечения 
1600 

  
  Краткосрочные кредиты банков 

Векселя выданные 1605   
Текущая кредиторская задолженность: 

 
  

по долгосрочным обязательствам 1610   
за товары, работы, услуги 1615   
по расчетам с бюджетом 1620   
в том числе из налога на прибыль 1621   
по расчетам по страхованию 1625   
по расчетам по оплате труда 1630   

Текущая кредиторская задолженность по полученным авансам 1635   
Текущая кредиторская задолженность по расчетам с участниками 1640   
Текущая кредиторская задолженность по внутренним расчетам 1645   
Текущая кредиторская задолженность по страховой деятельности  1650   
Текущие обеспечения 1660   
Доходы будущих периодов 1665   
Отсроченные комиссионные доходы от перестраховщиков 1670   
Прочие текущие обязательства 1690   
Всего по разделу IІІ 1695   

ІV. Обязательства, связанные с необоротными активами, 
удерживаемыми для продажи, и группами выбытия 1700   

V. Чистая стоимость активов негосударственного пенсионного 
фонда 1800   

Баланс 1900   
 
 
 

Руководитель                                                  _______________                                       ______________________ 
                                                                                 (подпись)                                                                                            (инициалы, фамилия) 
 
Главный бухгалтер                                       _______________                                       ______________________ 
                                                                                 (подпись)                                                                                            (инициалы, фамилия) 

 



 

                  Приложение Г 
Предприятие _____________________________________________________ 

(наименование) 
Идентификационны
й код 

 

Отчет о финансовых результатах (Отчет о совокупном доходе) 
за февраль 2018 г. 

Форма № 2 Код по ГКУД 1801003 
І. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Статья Код  
строки 

За отчетный 
период  

За аналогичный 
период предыдущего 

года 
1 2 3 4 

Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг)  2000   
Чистые заработанные страховые премии 2010   
премии подписанные, валовая сумма 2011   
премии, переданные в перестрахование  2012   
изменение резерва незаработанных премий, валовая сумма 2013   
изменение части перестраховщиков в резерве незаработанных премий 2014   
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)  2050 (              ) (                    ) 
Чистые понесенные убытки по страховым выплатам 2070   
Валовые:   
     прибыль  2090   

     убыток  2095 (                    ) (                    ) 
Доход (затраты) от изменения в резервах долгосрочных обязательств  2105   
Доход (затраты) от изменения прочих страховых резервов 2110   
изменение прочих страховых резервов, валовая сумма 2111   
изменение части перестраховщиков в прочих страховых резервах 2112   
Прочие операционные доходы  2120   
в том числе: доход от изменения стоимости активов, которые оцениваются  
по справедливой стоимости 2121   

доход от первоначального признания биологических активов  
и сельскохозяйственной продукции 2122   

Административные расходы  2130 (        ) (                    ) 
Расходы на сбыт 2150 (        ) (                    ) 
Прочие операционные расходы  2180 (        ) (                    ) 
в том числе: потери от изменения стоимости активов, которые оцениваются по 
справедливой стоимости 2181   

потери от первоначального признания биологических активов  
и сельскохозяйственной продукции  2182   

Финансовый результат от операционной деятельности:   
     прибыль  2190   

     убыток   2195 (                    ) (                    ) 
Доход от участия в капитале  2200   
Прочие финансовые доходы  2220   
Прочие доходы 2240   
в том числе: доход от благотворительной помощи 2241   
Финансовые расходы  2250 (                    ) (                    ) 
Потери от участия в капитале  2255 (                    ) (                    ) 
Прочие расходы  2270 (                    ) (                    ) 
Прибыль (убыток) от влияния инфляции на монетарные статьи 2275   
Финансовый результат до налогообложения: 
прибыль 2290   

убыток  2295 (                    ) (                    ) 
Расходы (доходы) из налога на прибыль 2300 16,3  
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности после налогообложения  2305   
Чистый финансовый результат:   
     прибыль  2350 65,2  

     убыток  2355 (                    ) (                    ) 



 

Продолжение Отчета о финансовых результата 

II. СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

Статья Код  
строки 

За отчетный 
период  

За  
аналогичный 

период 
предыдущего года 

1  2  3  4  
Дооценка (уценка) необоротных активов 2400   
Дооценка (уценка) финансовых инструментов 2405   
Накопленные курсовые разницы 2410   
Доля прочего совокупного дохода ассоциированных и совместных 
предприятий 2415   

Прочий совокупный доход 2445   
Прочий совокупный доход до налогообложения 2450   
Налог на прибыль, связанный с прочим совокупным доходом 2455   
Прочий совокупный доход после налогообложения 2460   
Совокупный доход (сумма строк 2350, 2355 та 2460) 2465   

III. ЭЛЕМЕНТЫ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ 

Название статьи  Код  
строки 

За отчетный 
период  

За  
аналогичный 

период 
предыдущего года 

1  2  3  4  
Материальные затраты 2500       
Расходы на оплату труда 2505       
Отчисления на социальные мероприятия 2510       
Амортизация 2515       
Прочие операционные расходы 2520       
Всего 2550   

ІV.  РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИБЫЛЬНОСТИ АКЦИЙ 

Название статьи  Код  
строки 

За отчетный 
период  

За  
аналогичный 

период 
предыдущего года 

1  2  3  4  
Среднегодовое количество простых акций  2600       
Скорректированное среднегодовое количество простых акций  2605       
Чистая прибыль (убыток) на одну простую акцию  2610       
Скорректированная чистая прибыль (убыток) на одну простую акцию  2615       
Дивиденды на одну простую акцию  2650       
 
 
Руководитель 
 
Главный бухгалтер 
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