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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по выполнению  практических  работ по   

МДК 04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности  составлены в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников СПО по специальности    38.02.01Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям).  

 Данный междисциплинарный курс  относится к блоку профессио-

нальных модулей.  

В результате освоения ПМ 04    Составление и использование бухгал-

терской отчетности в   части  МДК 04.01 Технология составления бухгал-

терской отчетности обучающийся должен  
 Уметь  
отражать   нарастающим   итогом   на   счетах   бухгалтерского   учета   

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

од; 
закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгал-

терской отчетности в установленные законодательством сроки; 
устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 
осваивать  новые формы  бухгалтерской  отчетности,  
выполнять поручения по перерегистрации организации в государ-

ственных органах; 
знать:  
определение бухгалтерской отчётности как единой системы данных 

об имущественном и финансовом положении организации; 
механизм отражения  нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учёта данных за отчётный период; 
методы    обобщения информации о хозяйственных операциях органи-

зации за отчётный период; 
порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведо-

мости; 
методы определения результатов хозяйственной деятельности за от-

чётный период; требования к бухгалтерской отчётности организации; состав и 
содержание форм бухгалтерской отчётности; бухгалтерский баланс как основ-
ную форму бухгалтерской отчётности; 

методы группировки и перенесения  обобщённой учётной  информа-
ции  из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчётности; 

процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому ба-
лансу; 

порядок отражения изменений в учётной политике в целях бухгалтер-
ского учёта;

-
 

порядок организации получения аудиторского заключения в случае 
необходимости; 

сроки представления бухгалтерской отчётности; 
правила внесения исправлений в бухгалтерскую от-

чётность в случае выявления неправильного отражения хозяй-
ственных операций; 
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формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и ин-
струкции по их заполнению; 

форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению; 
форму статистической отчётности и инструкцию по её заполнению; 
сроки  представления  налоговых  деклараций   в  государственные  

налоговые  органы, внебюджетные фонды и государственные органы стати-
стики; 

содержание  новых   норм   налоговых  деклараций   по  налогам   и  
сборам  и   новых инструкций по их заполнению; 
 

Рабочая программа  МДК 04.01  предусматривает 6 часов   практических ра-

бот. 

Содержание МДК 04.01  ориентировано на подготовку к овладению профес-

сиональными компетенциями, соответствующими основным видам профес-

сиональной деятельности: 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результа-

ты 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 Единому социальному налогу (ЕСН) и формы ста-

тистической отчетности в установленные законодательством сроки.  

Процесс изучения  МДК 04.01  Технология составления бухгалтерской отчет-

ности направлен на формирование общих компетенций, включающих в себя 

способность  

OKI. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаций и нести 

за них ответственность. 

OK 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

OK 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий 

OK 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

OK 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ре-

зультат выполнения заданий. 
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OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 
 

1.Рекомендации к выполнению практических работ 

 

1. Внимательно прочитайте материал конспекта по теме практической  

работы. 

2. Определите  смысл изученного материала. 

3. Перед началом  выполнения практической работы внимательно озна-

комьтесь с  заданием.  

4. Содержание отчета по практической  работе должно соответствовать 

порядку изложения материала в методических указаниях к данной работе или 

инструкционной карте. 

5. Внимательно прочитайте контрольные вопросы, если они присутству-

ют в указаниях, и сформулируйте ответы на них, пользуясь конспектом или 

материалом соответствующей темы учебника. 

6. Если требуется вывод, сформулируйте его. Он должен содержать  

результаты  выполненной  практической  работы.  

 

2.Перечень практических работ 
 

№ 

п/п 
Название работы 

Объем 

часов 

1 Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период. Составление главной книги, шахматной и оборотно-

сальдовой ведомостей». 

4 

2 «Составление годовых форм бухгалтерской отчетности». 2 

ИТОГО 6 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

 Тема: Определение результатов хозяйственной деятельности за отчет-

ный период. Составление главной книги, шахматной и оборотно-сальдовой 

ведомостей . 

Цель работы: научиться отражать нарастающим итогом на счетах бух-

галтерского учета факты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

научиться определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период; закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бух-

галтерской отчетности в установленные законодательством сроки; научиться 

составлять главную книгу, журнал хозяйственных операций; журналы- орде-

ра и оборотно-сальдовую ведомость. 

 

По итогам практической работы студент должен 

Знать: Методику определения результатов хозяйственной деятельно-

сти за отчетный период. Правила составления главной книги, шахматной и 

оборотно-сальдовой ведомостей . 

 

 Уметь   

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный пе-

риод.  Составлять  главную книгу, шахматную и оборотно-сальдовую ведо-

мости. 
 

 Задания для работы  

Задание №1 

1. На основании имеющихся данных, которые приведены в 

таблице №1 

2. Рассчитать итоги оборота за март месяц; 

3. Рассчитать конечное сальдо баланса на 01.04. т.г. 

4. Начислить налог на прибыль; 

5. Рассчитать финансовый результат за отчетный период с 

01.01. 20_г. по 31.03.20_г. 

6. Заполнить регистры бухгалтерского учета. 

Данные для выполнения задания 

 Таблица №1                                      
№ Дата  Содержание   ФХД       в   т.р. Проводки Сумма 

1    2                                      3 Дебет Кредит 

1 13.01 Зарегистрировано вагоноремонтное предприятие 
«Путь» с Уставным капиталом в сумме                                                         

    
250  

2  В кассу организации учредителями физическими 

лицами внесены вклады в уставный капитал в виде 
денежных средств 

    

 
? 

3  Из кассы  денежные средства внесены в банк на рас-

четный счет 

   

 ? 

4,5  Получены и оплачены счета кредиторов с расчетного 
счета за организационные расходы по регистрации 

предприятия  в  сумме  в т.ч. НДС 18% 

   
 

10,0 

6  Учтен НДС  по организационным расходам    
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 ? 

7  НДС   предъявлен к налоговым вычетам бюджету    

 ? 

8  Приобретен инструмент и получен счет – фактура от 
поставщика «А»  в сумме, в т.ч. НДС.   

Срок полезного использования 1 год. 

   
 

  24 

9  Учтен НДС по инструменту.      ? 

10  Инструмент передан на производство.      ? 

11  НДС по инструменту предъявлен к налоговым выче-

там бюджету 

     ? 

 12 15.01 Оплачен счет  поставщика  «А» за инструмент с рас-
четного счета. 

     ? 

13 16.01 Приобретено оборудование  и получен счет –

фактура  от поставщика  «Б» в сумме, в т.ч.  НДС 

   

80 

14  Учтен НДС по оборудованию     ? 

15  Оборудование введено в эксплуатацию по акту при-

ема-передачи.   

Срок полезного использования  оборудования – 10 
лет.     

   

   ? 

16  НДС по оборудованию предъявлен к налоговым вы-

четам бюджету 

     ? 

17  От поставщика Д приобретены  материалы в сумме, 
в т.ч. НДС  

   17 

18  Материалы переданы на производство для выполне-

ния работ и в офис. Соответственно, 60% и 10% от 

приобретенных материалов. 

   

   ? 

19  Учтен НДС по приобретенным материалам.      ? 

20  НДС по материалам предъявлен к налоговым  выче-
там бюджету. 

     ? 

      

 

 21 
 

 22 

 

 
 23 

 

 

20.01 

Выписка банка с расчетного счета: 

- списано банком за расчетно-кассовое обслужива-
ние  предприятия; 

- перечислена с расчетного счета арендная плата  за 

аренду помещений за три месяца в сумме, в т.ч   

НДС 
- оплачен счет поставщика за материалы в сумме, в 

т.ч. НДС                                                         

   

 2,5 
 

 25 

 

 
? 

24 29.01 Заказчику «А» выставлен счет-фактура за выпол-

ненную работу №1 в сумме , в т.ч. НДС . Работа 

принята по акту . 

  210 

25  Начислен НДС в бюджет по работе №1     ? 

26 30.01 Начислена заработная плата сотрудникам за январь    94 

  Начислены страховые взносы  (30%) , в т.ч.:    
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27  В Фонд социального страхования и обеспечения – 

ФСС (2,9%) 

     ? 

28  В федеральный Фонд  обязательного медицинского  

страхования -ФФОМС (5,1%) 

   ? 

      

29  В  ФСС от несчастных случаев на производстве  и 
профессиональных заболеваний   (3%)                                     

   
 ? 

30  В Пенсионный фонд на обязательное  пенсионное 

страхование ( 22%) 

  ? 

31  Удержан налог на доходы физических лиц в бюджет   16 

32  Учтены расходы по аренде за январь в сумме  1/3 без 

НДС 
См п.22 

   

? 

33               Начислен  НДС  по аренде за январь  в сумме 1/3от 

НДС 
См. п. 22 

     

? 

34    НДС по аренде предъявлен к налоговым вычетам 

бюджету 

   

? 

35  Зачтен аванс по аренде за январь    

? 

З6  Списаны общехозяйственные расходы за январь    ? 

37  Списана себестоимость выполненной  работы №1 

.Незавершенное производство на конец  месяца  

2000-00 
 

   

? 

38  Списан финансовый результат от продаж за январь   ? 

39  Списано сальдо прочих доходов и расходов    ? 

  ИТОГО за январь      ? 

40 04.02 
На расчетный счет получены денежные средства от 
заказчика  А в уплату  счета фактуры  за выполнен-

ную работу №1 , см. п. 24 

     
   ? 

 

41 
 

42 

 

 
 

 

43 
 

 

05.02- 

07.02 

Выписка банка с расчетного счета : 

- перечислена заработная плата  за январь на карточ-
ные счета сотрудников ; 

- списаны комиссионные банком за перечисление 

заработной платы на карточные счета  сотрудников -

1% от перечисленной суммы 
- перечислены с расчетного счета все начисления на 

заработную плату и удержания  (По видам платежей) 

   

 
? 

 

 

? 
 

? 

44 10 .02 Начислена арендная плата  за февраль в сумме. 

См.п.33 

  ? 

45  Учтен  НДС  по аренде за февраль     См.п. 34     ? 
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46  НДС  по аренде  за  февраль  предъявлен к налого-

вым  вычетам бюджету 

    ? 

47  Зачтен аванс по аренде, выданный в январе                                            ? 

48 11.02 Материалы, приобретенные в январе, отпущены на 
производство  для выполнения работ.(оставшиеся 

материалы) 

    ? 

49 18.02  Приобретен  компьютер от поставщика  В  и полу-

чен  счет-фактура на сумму, в т.ч. НДС 

   

39 

50  Начислен НДС поставщику за компьютер.    

? 

51  НДС за компьютер предъявлен к налоговым вычетам 
бюджету 

   
 ? 

52  Компьютер введен в  эксплуатацию.    

? 

 

 
53 

 

54 
 

55 

20.02 Выписка банка с расчетного счета: 

- списано банком за расчетно- кассовое обслужива-
ние  

-оплачен счет поставщика В за приобретенный ком-

пьютер  
- оплачен счет поставщика Б за оборудование, при-

обретенное  в январе                    

   

 
2,5   

 

   ?  
 

   ? 

56 28.02 Начислена амортизация по оборудованию линейным 
методом. 

      
   ? 

57  Начислена заработная плата сотрудникам за февраль    

98 

 

58 

 Произведены все начисления на заработную плату 

по установленным ставкам за февраль.  См. п. 27-31 

   

   ? 

59  Удержан в бюджет из заработной платы налог на 

доходы физических лиц. 

   

14 

 

60  Списаны общехозяйственные расходы за  февраль    

   ? 

61  Списано сальдо прочих доходов и расходов за фев-

раль 

   

    ? 

  ИТОГО  за февраль     
    ? 

62 05.03 Выписка банка с расчетного счета : 

- получен краткосрочный кредит банка 

   

170 

63 
 

 

64 

 
65 

 

 
 

66 

 -в кассу с расчетного  по чеку получены  денежные 
средства на командировочные расходы 

-Перечислена  заработная плата за февраль на кар-

точные  счета сотрудников ; 

-списаны комиссионные банком за перечисление 
заработной платы на карточные счета сотрудников – 

1% от перечисленной  суммы 

-перечислены с расчетного счета все начисления на 
заработную плату и удержания за февраль  (по видам 

платежей) 

   
7,9 

 

 

   ? 
 

 

    ? 
 

    ? 
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67  Выдан из кассы аванс на командировочные  расходы    

7,9 

68 10.03 Начислена арендная плата за  аренду  помещений за 

март в сумме  

   

   ? 

69  Учтен  НДС по аренде      

    ? 

70  НДС по аренде предъявлен к налоговым вычетам 

бюджету 

   

    ? 

71  Зачтен аванс по аренде за март     

? 

72  Списаны командировочные расходы в сумме, в т.ч. 

НДС  1,9 

    

8,8 

73  Учтен НДС по командировочным расходам      

1,9 

74  НДС по командировочным  расходам предъявлен к 
налоговым вычетам бюджету 

   
1,9 

75  Излишне выданные под отчет средства на команди-

ровочные расходы возвращены в кассу или возме-

щен перерасход , тогда следует получить денежные 
средства в кассу в сумме перерасхода и выдать   их 

сотруднику . Лимит кассы установлен 2000-00 

   

 

 
   ? 

76 11.03 Приобретены от поставщика Д материалы в сумме  

,в т.ч. НДС 

   

7,5 

77  Учтен НДС по материалам     ? 

78  НДС по материалам предъявлен к налоговым выче-

там  бюджету. 

     ? 

79  Материалы, приобретенные в марте, отпущены   на 

производство для выполнения работ и в офис. Соот-
ветственно , 80% и 10% от приобретенных материа-

лов. 

   

   ? 

80  Начислена амортизация по основным средствам       ? 

81 

 
 

82 

   
 83 

 

 

84 
 

 

85 
 

86  

 
87 

13.03 

 
 

 

20.03. 
 

Заказчику «Б»  выставлен счет за выполненную ра-

боту №2 в сумме в т.ч. НДС 
Начислен НДС в бюджет за работу №2  

Выписка банка с расчетного счета:  

- получены денежные средства от заказчика «Б» за 
выполненную работу №2 в полной сумме ;       

- погашен краткосрочный кредит,  полученный 

05.03., с учетом начисленных процентов. Расчет 

процентов в п. 87 
- списано банком за расчетно –кассовое обслужива-

ние                          

Заказчику В выставлен  счет – фактура №3 за вы-
полненную работу №3   в сумме, в т.ч.  НДС 

 Начислен НДС  в бюджет за работу №3      

 
Начислены страховые взносы в бюджет  (30%)          

  200 

 
 

    ? 

 
200  

 

 

   ? 
 

 

2,5 
 

196 

 
? 

88  Начислены проценты за пользование краткосрочным 

кредитом с 6.03 по 16.03. Проценты = Кредит х став-

ку банка х количество дней кредитования/365;  став-

      

? 
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ка банка  - 11% годовых 

89  Начислен заработная плата за март    98 

90  Произведены все начисления   на заработную плату 
и удержания . См . п. 57 

   
? 

91  Списаны общехозяйственные расходы за март       

  ? 

92  Списана себестоимость выполненных работ. Неза-

вершенное производство на конец месяца  2680-00 

   

? 

93  Списан финансовый результат за март от продаж(по 

работам №2,3 

   

   ? 

94  Начислен авансовый платеж по налогу на имущество  

за первый квартал. Ставка налога 2,2% годовых 

   

   ? 

95 

 

 Списано сальдо прочих доходов и расходов    

? 

96  Начислен авансовый платеж по налогу на прибыль 

за 1-й кв 

      

   ? 

  ИТОГО  за март                                                                   

Содержание отчета:  

Заполненные регистры бухгалтерского учета 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

 Тема: Составление годовых форм бухгалтерской отчетности . 

Цель работы: научиться заполнять формы бухгалтерской отчетности 

на основании регистров учета в установленные законодательством сроки. 

 

По итогам практической работы студент должен 

Знать: Методику составления основных форм годовой бухгалтерской 

отчетности 

 Уметь Составлять годовые формы бухгалтерской отчетности.  
 

 Задания для работы  

 Задание 1. По финансовым результатам, полученным в практической 

работе №1, заполнить форму 1 «Бухгалтерский баланс» и форму 2 «Отчет о 

прибылях и убытках» по предложным образцам в приложении 1 
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Приложение № 1 

Бухгалтерский баланс 

на ______________ 20___г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710001 

 Дата (число, месяц, 

год) 

   

Организация 

________________________________________ 

по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической деятельности 

______________________ 

по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственно-

сти _______ по ОКОПФ/ОКФС 

  

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

Местонахождение (адрес) 

___________________________________________________________________ 

 

Наименование показателя Код На 

_________ 

20___г. 

На 31 де-

кабря 

20___г. 

На 31  

декабря 

 20___г. 

АКТИВ     

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Нематериальные активы 1110    

Результаты исследований и разработок 1120    

Нематериальные поисковые активы          1130    

Материальные поисковые активы 1140    

Основные средства 1150    

Доходные вложения в материальные цен-

ности 1160 

   

Финансовые вложения 1170    

Отложенные налоговые активы 1180    

Прочие внеоборотные активы 1190    

Итого по разделу I 1100    

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 1210    

Налог на добавленную стоимость по при-

обретенным ценностям 1220 

   

Дебиторская задолженность 1230    

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 1240 

   

Денежные средства и денежные эквива-

ленты 1250 

   

Прочие оборотные активы 1260    

Итого по разделу II 1200    

БАЛАНС 1600    

 

 

garantf1://79139.0/
garantf1://5658735.0/
garantf1://12020330.0/
garantf1://12017985.0/
garantf1://79222.384/
garantf1://79222.385/


 

 

14 

 

 

Наименование показателя Код На 

_________ 

20___г. 

На 31 де-

кабря 

20___г. 

На 31 де-

кабря 

20___г. 

ПАССИВ     

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ(целевое 

финансирование) 

    

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей)(паевой 

фонд) 1310 

   

Собственные акции, выкупленные у акци-

онеров (целевой капитал) 1320 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

Переоценка внеоборотных активов 1340    

Добавочный капитал (без переоценки) (це-

левые средства) 1350 

   

Резервный капитал (фонд недвижимого и 

особо ценного движимого имущества) 1360 

   

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) (резервный и иные целевые фон-

ды) 1370 

   

Итого по разделу III 1300    

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-

СТВА  

   

Заемные средства 1410    

Отложенные налоговые обязательства 1420    

Оценочные обязательства 1430    

Прочие обязательства 1450    

Итого по разделу IV 1400    

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-

СТВА  

   

Заемные средства 1510    

Кредиторская задолженность 1520    

Доходы будущих периодов 1530    

Оценочные обязательства 1540    

Прочие обязательства 1550    

Итого по разделу V 1500    

БАЛАНС 1700    

 

Руководитель _____________ _______________________   Главный   ______________ 

_______________________ 

                (подпись)   (расшифровка подписи)    бухгалтер    (подпись)    (расшифровка 

подписи) 

"_____"______________________ 20___г. 
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                                             Отчет о прибылях и убытках 

 

за __________________ 20___г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710002 

 Дата (число, месяц, 

год) 

   

Организация ____________________________ по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической деятельности 

____________________ 

по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма соб-

ственности  _ по ОКОПФ/ОКФС 

  

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

 

Поясне-

ния(1) 

Наименование показателя(2) Код За 

_________ 

20___г. 

За 

_______ 

20___г. 

 Выручка 2110   

 Себестоимость продаж 2120 ( ) ( ) 

 Валовая прибыль (убыток) 2100   

 Коммерческие расходы 2210 ( ) ( ) 

 Управленческие расходы 2220 ( ) ( ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200   

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320   

 Проценты к уплате 2330 ( ) ( ) 

 Прочие доходы 2340   

 Прочие расходы 2350 ( ) ( ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300   

 Текущий налог на прибыль 2410 ( ) ( ) 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 2421 

  

 Изменение отложенных налоговых обяза-

тельств 2430 

  

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400   

 

Руководитель _____________ ________  Главный   ______________ _________ 

    (подпись)   (расшифровка подписи)    бухгалтер    (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

"_____"______________________ 20___г. 

 

Содержание отчета:  

Заполненные документы 

 

 

 

garantf1://79139.0/
garantf1://5658735.0/
garantf1://12020330.0/
garantf1://12017985.0/
garantf1://79222.384/
garantf1://79222.385/
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Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте назначение отчетности. 

2. Какая отчетность является промежуточной? 

3. Что такое отчетная дата и отчетный период. 

4. Назовите внешних и внутренних пользователей отчетности. 

5. Кто подписывает и в какие адреса представляется бухгалтерская отчет-

ность? 

6. Бухгалтерский баланс (форма №1) – назначение и источники информации 

для его заполнения. 

7. Что такое реформация баланса? Как часто она проводится? 

8. Отчет о прибылях и убытках (форма №2) – назначение и источники ин-

формации для его заполнения. 

9. Какие доходы и расходы называются операционными? 

10. Что включается в состав внереализационных доходов и расходов? 

11. В чем заключается взаимная увязка показателей отчетности? 

12. Перечислите основные требования, предъявляемые к бухгалтерской от-

четности. 
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