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Тема 1. 

Понятие и состав бухгалтерской отчетности. 

 Задания для практического занятия. 

1 Состав бухгалтерской отчетности. Нормативные документы по 

предоставлению бухгалтерской отчетности. 

2 Содержание бухгалтерского баланса и порядок формирования его 

показателей. Содержание отчета о прибылях и убытках и порядок 

формирования его данных.   

3 Содержание отчета о движении денежных средств. Содержание отчета 

об изменении капитала. Содержание пояснений к бухгалтерскому балансу 

и отчету о прибылях и убытках и порядок их формирования. 

4 Порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности. 

Задания для самостоятельной работы. 

Составление отчета об изменении капитала. 

Составление отчета о прибылях и убытках. 

Порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета. 

Порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости.  

Сроки представления бухгалтерской отчетности.  

Подготовка к практическим работам. 

 

Тема 2. 

Организация работы по составлению бухгалтерской отчетности.  

Задания для практического занятия. 

1 Порядок составления форм бухгалтерской отчетности 

2 Бухгалтерская отчетность при реорганизации или ликвидации 

предприятия (организации). 

3 Методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации 

из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности. 

Задания для самостоятельной работы. 

1 Расчет заработной платы сотрудника организации; 

2 Оформление первичной документации; 

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. 
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Тема 3. 

Оформление налоговой и статистической отчетности. 

Задания для практического занятия. 

1 Порядок составления налоговых деклараций по налогам и сборам в 

бюджет. Содержание формы налоговой декларации по начислению 

страховых взносов.  

2 Форма статистической отчетности и инструкция по ее заполнению. 

3 Сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы 

статистики. 

4 Порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых 

органах, внебюджетных фондах и статистических органах. 

Задания для самостоятельной работы. 

1 Расчет прибыли (убытка) по основным и прочим видам деятельности 

организации; 

2 Учет финансовых результатов деятельности организации 

3 Учет нераспределенной прибыли. 

 

 

 


