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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

Рабочая тетрадь является дидактическим средством, способствующим 
формированию необходимых академических и профессиональных компетенций 
и создающим возможность оптимизировать учебный процесс. 

При выполнении предложенных заданий под респондентами 
статистической и бухгалтерской отчетности следует понимать средние или 
крупные коммерческие организации, осуществляющие следующие виды 
экономической деятельности: горнодобывающая промышленность; 
обрабатывающая промышленность; снабжение электроэнергией, газом, паром, 
горячей водой и кондиционированным воздухом; водоснабжение; сбор, 
обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (далее 
− промышленность). 

В учебных целях в пакет отчетности, представляемой указанными 
респондентами, включены все формы бухгалтерской отчетности и основные 
формы статистических отчетов, представляемых в обязательном порядке. 
Задания рабочей тетради предполагают фрагментарное заполнение данных 
форм. 

Задания построены на примере вымышленных организаций. Все 
совпадения с действительностью считать случайными. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (3 ч) 

 
Цель занятия: получить практические навыки составления 

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках. 
 

Бухгалтерский баланс 
 

Задание 1. На основании информации сальдовой ведомости (табл. 2) и 
данных аналитического учета (табл. 3–6) ООО «Ваш мебельер» составьте 
бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г. (приложение А). 

Фрагмент рабочего плана счетов ООО «Ваш мебельер» представлен в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Рабочий план счетов ООО «Ваш мебельер» (фрагмент) 

Код субсчета Наименование субсчета 

02-1 Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01 «Основные средства» 

02-2 Амортизация прочих доходных вложений в материальные активы, учитываемых 

на счете 03 «Доходные вложения в материальные активы» 

03-3 Прочие доходные вложения в материальные активы 

06-2 Предоставленные долгосрочные займы 

06-4 Вклады в уставные фонды других организаций 

44-1 Расходы на реализацию. Производство 

44-2 Расходы на реализацию. Фирменный магазин 

58-2 Предоставленные краткосрочные займы 

60-1 Текущие расчеты с поставщиками и подрядчиками 

60-2 Выданные авансы 

62-1 Текущие расчеты с покупателями и заказчиками 

62-4 Полученные авансы 

66-1 Расчеты по краткосрочным кредитам 

66-3 Расчеты по процентам по краткосрочным кредитам 

67-1 Расчеты по долгосрочным кредитам 

67-3 Расчеты по процентам по долгосрочным кредитам 

70-1 Расчеты с работниками по оплате их труда 

75-1 Расчеты по вкладам в уставный капитал 

76-2 Расчеты по личному и имущественному страхованию 

76-8 Расчеты по лизинговым платежам 

76-9 Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами 
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Таблица 2 − Сальдовая ведомость ООО «Ваш мебельер» 

Код бухгалтерского 
счета, субсчета 

Сальдо на начало 2019 г., руб. Сальдо на конец 2019 г., руб. 

дебет кредит дебет кредит 
1 2 3 4 5 

01 568488,45 
 

569552,55 
 02 

 
115325,19 

 
167678,03 

02-1 

 
113562,62 

 
165886,74 

02-2 
 

1762,57 
 

1791,29 
03 4249,45 

 
4751,45 

 03-3 4249,45 
 

4751,45 
 06 4509,45 

 
9588,55 

 06-2 2309,45 
 

2969,45 
 06-4 2200,00 

 
6619,10 

 07 3315,65 
   08 4063,25 
 

6702,65 
 09 

  
1809,51 

 10 291033,25 
 

40869,45 
 16 

 
1783,25 1745,97 

 18 1910,02 
 

1806,84 
 20 9020,58 

 
20749,94 

 28 
  

1782,45 
 41 375229,85 

 
183297,75 

 42 
 

87929,85 
 

43637,75 
43 152479,45 

 
35794,28 

 44 3675,95 
 

2914,55 
 44-1 3675,95 

 
2914,55 

 50 99,45 
 

105,45 
 51 459229,45 

 
1514495,34 

 52 58129,45 
 

26230,45 
 58 1789,45 

   58-2 1789,45 
   60 186943,42 2105591,66 104803,42 2518403,14 

60-1 
 

2105591,66 
 

2518403,14 
60-2 186943,42 

 
104803,42 

 62 646964,25 227409,45 1609757,45 101739,45 
62-1 646964,25 

 
1609757,45 

 62-4 
 

227409,45 
 

101739,45 
63 

   
5139,45 

65 
   

1769,70 
66 

 
4069,45 

 
2639,45 

66-1 
 

4069,45 
 

2639,45 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5 

67 
   

357739,45 
67-1 

   
357739,45 

68 
 

37904,46 
 

45281,33 
69 

 
2939,45 

 
5969,45 

70 
 

5799,45 
 

9184,45 
70-1 

 
5799,45 

 
9184,45 

71 
 

24,45 
 

71,89 
73 

  
47,45 

 73-2 
  

47,45 
 75 2239,45 

   75-1 2239,45 
   76 10024,47 41690,93 5121,44 23936,95 

76-2 
 

1763,81 
  76-8 

 
2027,12 

 
2328,94 

76-9 10024,47 37900,00 5121,44 19800,00 
80 

 
8239,45 

 
8089,45 

81 1849,45 
   82 

 
6509,45 

 
6149,45 

83 
 

71359,45 
 

72856,01 
84 

 
70609,45 

 
773489,54 

94 
  

1804,45 
 97 1941,20 

 
1826,00 

 98 
   

1782,45 
ИТОГО: 2787185,39 2787185,39 4145557,39 4145557,39 

 
Таблица 3 – Данные аналитического учета ООО «Ваш мебельер» по 

счетам 06 и 58  
Код бухгалтерского счета, 

субсчета 
Сальдо на начало 2019 г., руб. Сальдо на конец 2019 г., руб. 

дебет кредит дебет кредит 

06-2 
в том числе: 

2309,45  2969,45  

− займы, срок погашения 
которых ожидается более чем 
через 12 месяцев после 
отчетной даты 

2000,00 
(погашение ожидается в 

2021 году) 

 2969,45 
(погашение 

ожидается в 2021 
году) 

 

− займы, срок погашения 
которых ожидается в течение 
12 месяцев после отчетной 
даты 

309,45 
(погашение ожидалось в 

2019 году) 

   

06-4 2200,00  6619,10  

58-2 1789,45    
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Таблица 4 – Данные аналитического учета ООО «Ваш мебельер» о 
суммах дебиторской задолженности, отраженной на счетах 60, 62, 68, 73, 76 и 
сальдо по счету 63 

Код бухгалтерского счета, 
субсчета 

Сальдо на начало 2019 г., руб. Сальдо на конец 2019 г., руб. 

дебет кредит дебет кредит 

60-2 
в том числе: 

186943,42  104803,42  

− долгосрочная дебиторская 
задолженность 

    

− краткосрочная дебиторская 
задолженность 

186943,42 
(погашение ожидалось в 

2019 году) 

 104803,42 
 (погашение ожидается в 

2020 году) 

 

62-1 
в том числе: 

646964,25  1609757,45  

− долгосрочная дебиторская 
задолженность 

  350000,00 
(погашение ожидается в 

2021 году) 

 

− краткосрочная дебиторская 
задолженность 
 

646964,25 
 (погашение ожидалось 

в 2019 году) 

 1259757,45 
 (погашение ожидается в 

2020 году) 

 

63 
в том числе: 

   5139,45 

− по долгосрочной дебиторской 
задолженности 

    

− по краткосрочной 
дебиторской задолженности 

   5139,45 

73-2 
в том числе: 

  47,45  

− долгосрочная дебиторская 
задолженность 

    

− краткосрочная дебиторская 
задолженность 

  47,45 
 (погашение ожидается в 

2020 году) 

 

76-9 
в том числе: 

10024,47  5121,44  

− долгосрочная дебиторская 
задолженность 

5024,47 
 (погашение ожидалось 

в 2020–2021 гг.) 

   

− краткосрочная дебиторская 
задолженность 

5000 
 (погашение ожидалось 

в 2019 году) 

 5121,44 
 (погашение ожидается в 

2020 году) 
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Таблица 5 – Данные аналитического учета ООО «Ваш мебельер» о 
суммах кредиторской задолженности, отраженной на счетах 60, 62, 68, 69, 70, 
71, субсчетах 76-2, 76-8, 76-9 

Код бухгалтерского счета, 
субсчета 

Сальдо на начало 2019 г., руб. Сальдо на конец 2019 г., руб. 

дебет кредит дебет кредит 

1 2 3 4 5 

60-1 
в том числе: 

 2105591,66  2518403,14 

− долгосрочная кредиторская 
задолженность 

 850000,00 
(погашение предполагается 

в 2020 году) 

 560000,00 
 (погашение 

предполагается в 2021 
году) 

− краткосрочная кредиторская 
задолженность 

 1255591,66 
 (погашение 

предполагалось в 2019 
году) 

 1958403,14 
(погашение 

предполагается в 2020 
году) 

62-4 
в том числе: 

 227409,45  101739,45 

− долгосрочная кредиторская 
задолженность 

    

− краткосрочная кредиторская 
задолженность 

 227409,45 
(погашение 

предполагалось в 2019 
году) 

 101739,45 
 (погашение 

предполагается в 2020 
году) 

68 
в том числе: 

 37904,46  45281,33 

− долгосрочная кредиторская 
задолженность 

    

− краткосрочная кредиторская 
задолженность 

 37904,46 
(погашение 

предполагалось в 2019 
году) 

 45281,33 
(погашение 

предполагается в 2020 
году) 

69 
в том числе: 

  
2939,45 

  
5969,45 

− долгосрочная кредиторская 
задолженность 

    

− краткосрочная кредиторская 
задолженность 

 2939,45 
(погашение 

предполагалось в 2019 
году) 

 5969,45 
(погашение 

предполагается в 2020 
году) 

70-1 
в том числе: 

  
5799,45 

  
9184,45 
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Окончание таблицы 5 
1 2 3 4 5 

− долгосрочная кредиторская 
задолженность 

    

− краткосрочная кредиторская 
задолженность 

 5799,45 
(погашение 

предполагалось в 2019 
году) 

 

 9184,45 
(погашение 

предполагается в 2020 
году) 

71 
в том числе: 

  
24,45 

  
71,89 

− долгосрочная кредиторская 
задолженность 
 

    

− краткосрочная кредиторская 
задолженность 

 24,45 (погашение 
предполагалось в 2019 

году) 

 71,89 (погашение 
предполагается в 2020 

году) 

76-2 
в том числе: 

 1763,81  1808,01 

− долгосрочная кредиторская 
задолженность 

    

− краткосрочная кредиторская 
задолженность 

 1763,81 (погашение 
предполагалось в 2019 

году) 

 1808,01 (погашение 
предполагается в 2020 

году) 

76-8 
в том числе: 

 2027,12  2328,94 

− долгосрочная часть 
обязательств по лизинговым 
платежам 

 1300,00 (погашение 
ожидается в 2020 году) 

  

− краткосрочная часть 
обязательств по лизинговым 
платежам 

 727,12 (погашение 
ожидалось в 2019 году) 

 2328,94 (погашение 
ожидается в 2020 году) 

76-9 
в том числе: 

 37900,00  19800,00 

− долгосрочная кредиторская 
задолженность 

 22000,00 (погашение 
предполагается в 2020 

году) 

 5200,00 (погашение 
предполагается в 2021 

году) 

− краткосрочная кредиторская 
задолженность 

 15900,00 (погашение 
предполагалось в 2019 

году) 

 14600,00 
(погашение 

предполагается в 2020 
году) 

 

10 
 

Витебский государственный технологический университет



Таблица 6 – Данные аналитического учета ООО «Ваш мебельер» по счету 
67 

Код бухгалтерского счета, 
субсчета 

Сальдо на начало 2019 г., 
руб. 

Сальдо на конец 2019 г., руб. 

дебет кредит дебет кредит 

67-1 
в том числе: 

   357739,45 

– долгосрочная часть 
обязательств по погашению 
кредитов 

   300000,00 
(погашение ожидается в 

2021 году) 

– краткосрочная часть 
обязательств по погашению 
кредитов 

   57739,45 
(погашение ожидается в 

2020 году) 

 
Таблица 7 – Данные аналитического учета ООО «Ваш мебельер» по счету 

97 

Код бухгалтерского счета, субсчета 
Сальдо на начало 2019 г., руб. Сальдо на конец 2019 г., руб. 

дебет кредит дебет кредит 

97 
в том числе: 

1941,20  1826,00  

− в части расходов, которые 
ожидается списать позже чем через 
12 месяцев после отчетной даты 

311,00 (ожидалось 
списать в 

2020−2021 гг.) 

 900,00 
(ожидается списать 

в 2021 году) 

 

− в части расходов, которые 
ожидается списать в течение 12 
месяцев после отчетной даты 

1630,20  
(ожидалось списать 

в 2019 году) 

 926,00 
(ожидается списать 

в 2020 году) 

 

 
Таблица 8 – Данные аналитического учета ООО «Ваш мебельер» по счету 

98 

Код бухгалтерского счета, субсчета 
Сальдо на начало 2019 г., руб. Сальдо на конец 2019 г., руб. 

дебет кредит дебет кредит 

98  
в том числе: 

   1782,45 

− в части доходов, которые 
подлежат списанию позже чем 
через 12 месяцев после отчетной 
даты 

 

   

− в части доходов, которые 
подлежат списанию в течение 12 
месяцев после отчетной даты 
 

 

  
1782,45 

(ожидается списать 
в 2020 году) 

11 
 

Витебский государственный технологический университет



Решение: 
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Отчет о прибылях и убытках 

Задание 2. Составьте отчет о прибылях и убытках ООО «Вкус молока» за 
январь – июнь 202_г. (приложение Б). Доступная Вашему вниманию 
информация представлена в таблицах 9, 10. 

 
Таблица 9 – Рабочий план счетов  ООО «Вкус молока» (фрагмент) 

Номер 
субсчета 

Наименование субсчета 
 

91-1-1 Проценты к получению 
91-1-2 Курсовые разницы  
91-4-1 Курсовые разницы 
91-4-2 Проценты к уплате 

 

 
Таблица 10 – Сальдовая ведомость ООО «Вкус молока» на 1 июля 2020 г. 

Номер счета, 
субсчета 

Сальдо на конец Номер счета, 
субсчета 

Сальдо на конец 

дебет кредит дебет кредит 

90-1  6 180,00 90-11 641,18  

90-2 561,82  91-1-1  15,00 

90-4 4 635,00  91-1-2  45,00 

90-5 210,00  91-4-1 30,00  

90-6 200,00  91-4-2 60,00  

90-7  135,00 91-5  30,00 

90-8 22,50  99  501,17 

90-10 44,50     

 
Решение: 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2 
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА. ОТЧЕТ 

О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (2 ч)  
 

Цель занятия: получить практические навыки составления отчета об 
изменении собственного капитала и отчета о движении денежных средств.  

 
Отчет о движении собственного капитала 

 
Задание 1. На основании информации, представленной в таблицах 1, 2, 3, 

составьте отчет об изменении собственного капитала ОАО «Рафмасло» за 2020 
г. (приложение В). 

 
Таблица 1 – Информация о сальдо по счетам учета объектов собственного 

капитала ОАО «Рафмасло» по состоянию на 31 декабря 2018 г. (фрагмент 
сальдовой ведомости) 

Наименование счета (субсчета) Дебет, руб. Кредит, руб. 

80 «Уставный капитал»  6480,00 

75-1 «Расчеты по вкладам в уставный капитал» 500,00  

82 «Резервный капитал»  4370,00 

83 «Добавочный капитал»  68320,00 

84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»  61990,00 

 
Таблица 2 – Информация о хозяйственных операциях, повлекших 

изменение собственного капитала в 2019–2020 гг., ОАО «Рафмасло» (выписка 
из главной книги), руб. 

Корреспонденция счетов Оборот, руб. Корреспонденция счетов Оборот, руб. 

Дебет кредит 2019 г. 2020 г. дебет кредит 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

50 75-1  120,00 01 83 2400,00 1772,00 

51 75-1  380,00 02 83 80,00 100,00 

81 75-2 
110,00 

  
08 83 0 463,20 

(выкуп доли участника в 
уставном фонде) 83 02 1000,00 308,64 

75-2 51 
110,00 

  

83 01 180,00 530,00 

(перечисление денежных 
средств за выкупленную 

долю) 
99 84 7600,00 703090,09 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

80 81 
 100,00 

84 75-2 300,00 520,00 

(аннулирование 
выкупленной доли) 

 

91-4 81 

 

10,00 

(разница между 
номинальной и покупной 

стоимостью 
аннулированной доли) 

 
Таблица 3 – Информация о хозяйственных операциях, не повлекших 

изменение собственного капитала в целом в 2019–2020 гг., ОАО «Рафмасло» 
(выписка из главной книги), руб. 

Корреспонденция счетов Оборот, руб. 

дебет кредит 2019 г. 2020 г. 

84 80 20,00  

80 84  50,00 

84 82 400,00  

82 84  360,00 

 
Решение: 
─ заполнение строк, отражающих увеличение собственного капитала (строки 050 – 059, 150 – 
159): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
− заполнение строк, отражающих уменьшение собственного капитала (строки 060 – 069, 160 – 
169): 
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─ заполнение строк, отражающих изменение отдельных составляющих собственного 
капитала при неизменной величине собственного капитала в целом (строки 070 – 090, 170 – 
190): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
─ заполнение строк, отражающих остатки собственного (строки 100 – 110): 
 
 
 
 
 
 
 

 

Отчет о движении денежных средств 

Задание 2. Составьте отчет о движении денежных средств ООО «Фрукты 
Плюс» за январь 2020 г. (в части движения денежных средств по текущей и 
финансовой деятельности) (приложение Г). Доступная Вашему вниманию 
информация представлена таблицах 4, 5. 

Таблица 4 – Рабочий план счетов  ООО «Фрукты Плюс» (фрагмент) 
Номер 

субсчета Наименование субсчета Номер 
субсчета Наименование субсчета 

1 2 3 4 

51-1 «Расчетный счет» 62-1 
«Расчеты с покупателями 
продукции» 
 

51-2 «Корпоративные дебетовые карточки» 62-2 «Расчеты с покупателями 
материалов» 

52-1 «Транзитный валютный счет в USD» 62-3 
«Расчеты с покупателями 
долгосрочных активов» 
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Окончание таблицы 4 

1 2 3 4 

52-2 «Текущий валютный счет в USD» 
 66-1 «Расчеты по краткосрочным 

кредитам (основной долг)» 

55-1 «Депозитные счета» 
 66-2 «Расчеты по краткосрочным 

кредитам (проценты)» 

55-4 «Электронные деньги» 90-7.1  
«Рублевый эквивалент от 
продажи валюты» 
 

57-1 «Инкассированные денежные средства» 90-7.2 
 

«Излишки материалов, денежных 
средств» 

57-2 «Денежные средства для приобретения 
иностранной валюты» 90-10.1 «Стоимость проданной валюты» 

 

57-3 «Денежные средства в иностранных 
валютах для реализации» 90-10.1 «Неустойки, штрафы, пени 

уплаченные» 

60-1 «Расчеты с поставщиками запасов, работ, 
услуг» 91-1.1 «Курсовые разницы» 

60-2 «Расчеты с поставщиками долгосрочных 
активов» 91-4.1 «Курсовые разницы» 

 

Решение: 
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Таблица 5 – Шахматная ведомость ООО «Фрукты Плюс» за январь 2020 г. 

 

Дт  

51-1 

Дт  

51-2 

Дт  

52-1 

Дт 52-2 Дт  

57-1 

Дт  

57-3 

Дт  

60-1 

Дт 

 60-2 

Дт 

 66-1 

Дт  

66-2 

Дт  

68 

Дт 

 69 

Дт  

70 

Дт  

76-2 

Дт  

90-10.1 

….. 

Кт 51-1 

 

140  

 

  21 000 47 800 

 

1 340 

 

810 11 000 8 500 24 500 110  

 

Кт 51-2       1 200          

Кт 52-1    

 

27 000  3 000   

  

     

 

Кт 55-4       700          

Кт 57-3               3 000  

Кт 62-1 8 900  30 000              

Кт 62-2 450                

Кт 62-3 900                

Кт 66-1 18 900                

Кт 76-3 700                

Кт 90-1 56 000    4 700            

Кт 90-7.1 2 994                

Кт 91-1.1    

 

340     

  

     

 

…..                 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3  
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО ТРУДУ. СТАТИСТИЧЕСКАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ ПО ФИНАНСАМ (3 ч) 

 
Цель занятия: получить практические навыки составления 

статистической отчетности по промышленности, труду и финансам. 
 

Статистическая отчетность по промышленности 
 
Задание 1. Перечислите формы обязательных централизованных 

государственных статистических наблюдений, в которых респонденты 
представляют первичные статистические данные по промышленности (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Формы обязательных централизованных государственных 

статистических наблюдений по промышленности 
Индекс формы Название формы 

  

  

  

  

 
Задание 2. Перечислите основные нормативные правовые акты, 

которыми следует руководствоваться при заполнении статистической 
отчетности по промышленности: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Задание 3. Допустим, Вы являетесь главным бухгалтером ООО «Yarka». 

Составьте табель статистической отчетности по промышленности по 
предложенной форме: 
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Приложение к Положению об учетной политике 
Табель 

статистической отчетности по промышленности  
ООО «Yarka» на ________г. 

 
N 

п/п 
Форма отчетности 

Периодичность 
Срок 

представлени
я 

Кому 
представляется Ответственный индекс название 

       

       

       

       

Главный бухгалтер     
(должность)  (подпись)  (инициалы, 

фамилия) 
 

 
Задание 4. На основании данных бухгалтерского учета составьте отчет о 

производстве промышленной продукции ООО «Yarka» за декабрь 202_г. в 
части разделов 1, 2, 3 (приложение Д) и отчет о производстве промышленной 
продукции (оказании услуг промышленного характера) 1п (натура) 
(приложение Е). 

Доступная информация: 
− информация об осуществляемых видах экономической деятельности 

(табл. 2); 
− информация о видах производимой продукции в разрезе товарных 

групп (табл. 3); 
− данные аналитического учета движения готовой продукции ООО 

«Yarka» за декабрь 202_г. в разрезе товарных групп (табл. 4); 
− данные аналитического учета движения готовой продукции ООО 

«Yarka» за январь – декабрь 202_г. в разрезе товарных групп (табл. 5); 
− согласно учетной политике ООО «Yarka» учетной ценой готовой 

продукции является отпускная цена без НДС. 
 
Таблица 2 – Виды экономической деятельности ООО «Yarka» согласно 

ОКРБ 005-201 «Виды экономической деятельности» 
Код  Наименование Описание 

14199 
Производство прочих видов одежды и 
аксессуаров, не включенных в другие 
группировки 

Массовый пошив одежды и белья для 
новорожденных и детей ясельной 
группы 
(основной вид деятельности) 

13920 Производство готовых текстильных 
изделий, кроме одежды 

Производство постельного белья. 
Производство стеганых одеял 
(второстепенный вид деятельности) 

95291 Ремонт швейных, трикотажных 
изделий и головных уборов 

Ремонт и обновление швейных 
изделий. 
Ремонт и обновление трикотажных 
изделий  
(второстепенный вид деятельности) 
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Таблица 3 – Виды производимой продукции в разрезе товарных групп 
ООО «Yarka» согласно СК 05.006-2015 «Промышленная продукция» 

Код 
промышленной 

продукции 
Наименование видов промышленной продукции Единица 

измерения 

Код 
единицы 

измерения 
13.92.12 Белье постельное тыс. шт. 798 
13.92.12.530 Белье постельное хлопчатобумажное тыс. шт. 798 
13.92.24 Одеяла стеганые, пуховые и перьевые, диванные подушки, 

пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные постельные 
принадлежности с пружинами, или набитые любыми 
материалами, или состоящие из пористой резины или 
полимерных материалов 

тыс. шт. 798 

13.92.24.900 Одеяла стеганые, диванные подушки, пуфы, подушки и 
аналогичные постельные принадлежности с пружинами, или 
набитые любыми материалами, или состоящие из пористой 
резины или полимерных материалов (кроме матрасов и 
спальных мешков) 

тыс. шт. 798 

14.19.21 Одежда и аксессуары одежды для новорожденных и детей 
ясельного возраста (кроме трикотажных машинного или 
ручного вязания) 

тыс. шт. 798 

 
Таблица 4 – Данные аналитического учета движения готовой продукции 

ООО «Yarka» за декабрь 202_г. в разрезе товарных групп 

Код 
промышленной 

продукции 

Остаток на начало Поступило Реализовано Остаток на конец 

количество, 
шт. 

стои-
мость по 
учетным 

ценам 

количество, 
шт. 

стоимость 
по 

учетным 
ценам 

количество, 
шт. 

стоимость 
по 

учетным 
ценам 

количество, 
шт. 

стоимость 
по 

учетным 
ценам 

13.92.12.530 500 17500,00 7500 262500,00 6900 241500,00 1100,00 38500,00 

13.92.24.900 300 29700,00 1 910 189090,00 1 760 174240,00 450,00 44550,00 

14.19.21 490 12250,00 2030 50750,00 1980 49500,00 540,00 13500,00 

Итого: 1290 59450,00 11440 502340,00 10640 465240,00 2090,00 96550,00 

 
Таблица 5 – Данные аналитического учета движения готовой продукции 

ООО «Yarka» за январь – декабрь 202_г. в разрезе товарных групп 

Код 
промышленной 

продукции 

Остаток на начало Поступило Реализовано Остаток на конец 

количество, 
шт. 

стоимость 
по 

учетным 
ценам 

количество, 
шт. 

стоимость 
по учетным 

ценам 

количество, 
шт. 

стоимость по 
учетным ценам 

количество, 
шт. 

стоимость 
по 

учетным 
ценам 

13.92.12.530 240 8400,00 68 900 2411500,00 68040 2381400,00 1100,00 38500,00 

13.92.24.900 450 44550,00 22 300 2207700,00 22 300 2207700,00 450,00 44550,00 

14.19.21 120 3000,00 25 900 647500,00 25480 637000,00 540,00 13500,00 

Итого: 810 55950,00 117100 5266700,00 115820 5226100,00 2090,00 96550,00 

 
Статистическая отчетность по труду 

 
Задание 5. Перечислите формы обязательных централизованных 

государственных статистических наблюдений, в которых респонденты 
представляют первичные статистические данные по труду (табл. 6). 
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Таблица 6 – Формы обязательных централизованных государственных 
статистических наблюдений по труду 

Индекс формы Название формы 
  

  

  

  

  

 
Задание 6. Перечислите основные нормативные правовые акты, 

которыми следует руководствоваться при заполнении статистической 
отчетности по труду: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Задание 7. Допустим, Вы являетесь главным бухгалтером ООО 

«Шоколатье». Составьте табель статистической отчетности по труду по 
предложенной форме: 

Приложение к Положению об учетной политике 
Табель 

статистической отчетности по труду ООО «Шоколатье» 
N 

п/п 
Форма отчетности Периодичность Срок 

представления 
Кому 

представляется Ответственный индекс название 
       

       

       

       

       

 
Главный бухгалтер     

(должность)  (подпись)  (инициалы, 
фамилия) 

 

 
Задание 8. На основании предоставленных данных составьте отчет по 

труду ООО «Шоколатье» за февраль 202_г. в части таблиц 1, 3, 5, 7 (за 
последний месяц отчетного периода) данной формы (приложение Ж). 
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Доступная информация ООО «Шоколатье»: 
− ООО «Шоколатье», зарегистрировано по адресу ул. Абрикосовая, 16, 

г. Витебск; 
− информация об осуществляемых видах экономической деятельности 

представлена в таблице 7; 
− списочная численность работников 1 февраля 101 чел., в  т. ч. по 

видам экономической деятельности:  
− занятых в деятельности код 10820 – 86 чел., в т. ч. 59 женщин; 
− занятых в деятельности код 46362 – 15 чел., в т. ч. 9 женщин; 

− режим работы организации − 5-дневная рабочая неделя с выходными 
днями в субботу и воскресенье. Продолжительность рабочего дня – 8 часов. С 
03.02.202_г. работнику (женщина) установлено по инициативе нанимателя  
неполное рабочее время, а именно работает ежедневно по 4 часа; 

− информация о движении работников, занятых в деятельности код 
10820 за февраль 202_г., представлена в таблице 8. Движения работников, 
занятых в деятельности 46362 за февраль 202_г., отсутствует; 

− тарифная ставка первого разряда – 84,00 руб.; 
− число отработанных человеко-часов (кроме отработанных внешними 

совместителями и гражданами, выполнявшими работу по гражданско-правовым 
договорам) в целом по организации за февраль 202_г. составило 16,1 тыс. чел. 
ч; 

− фрагмент рабочего плана счетов представлен в таблице 9; 
− информация о начисленной заработной плате работникам 

представлена в во фрагментах регистров по счету 70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда» за февраль 202_г . (табл. 10). 

Расчет среднесписочной численности работников, занятых в 
деятельности код 10820, рекомендуется оформить в виде таблице 11. 

 
Таблица 7 – Виды экономической деятельности ООО «Шоколатье» 

согласно ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности» 
Код  Наименование Описание 

10820 Производство какао, шоколада и 
сахаристых кондитерских изделий 

Производство шоколада и шоколадных 
конфет. 
Производство сахаристых кондитерских 
изделий: белого шоколада, драже 
 (основной вид деятельности) 
 

46362 
Оптовая торговля сахаром, шоколадом 
и сахаристыми кондитерскими 
изделиями 
 

Оптовая торговля шоколадом и 
шоколадными конфетами, белым 
шоколадом, драже 
(второстепенный вид деятельности) 
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Таблица 8 – Информация о движении работников, занятых в деятельности 
код 10820 за февраль 202_г. ООО «Шоколатье»  

Вид движения Сведения 
Принято на работу 
 

1 чел. (женщина) с 15.02.202_г., 
 испытательный срок 3 месяца 
1 чел. (мужчина) с 19.02.202_г. 
внешний совместитель, ежедневно по 4 часа 

Направлено в командировку 1 чел. (с 18.02.202_г. по 26. 02.202_г., Франция) 
Неявки вследствие временной 
нетрудоспособности 

1 чел. (с 21.02.202_г. по 23. 02.202_г.) 

Направлено для прохождения повышения 
квалификации с сохранением заработной платы 

2 чел. (с 10.02.202_г. по 12. 02.202_г.) 

Нахождение в трудовых отпусках 1 чел. (с 20.02.202_г. по 12. 03.202_г.) 
Уволено 1 чел. (мужчина) с 15.02.202_г. 

 
Таблица 9 – Рабочий план счетов  ООО «Шоколатье» (фрагмент) 

Номер 
субсчета Наименование субсчета Номер 

субсчета Наименование субсчета 

44-1 Расходы на реализацию. Производство 97-1 Отпускные будущих периодов 
44-2 Издержки обращения. Торговля   

 
Таблица 10 – Анализ счета: 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

ООО «Шоколатье». Период: февраль 202_г. (фрагмент) 
Корреспондирующий счет В дебет счетов 

20 77032,70 
25 3200,90 
26 7740,00 
44-1 3980,50 
44-2 12125,70 
69 99,50 
90-10* 80,00 
97-1 640,70 
Оборот за период 104900,00 
*информация аналитического учета: материальная помощь к юбилею 

 
Таблица 11 – Расчет среднесписочной численности работников, занятых в 

деятельности код 10820, ООО «Шоколатье» за февраль 202_г. 

Дата 

Списочная численность 
работников,  работавших неполное 

рабочее время Расчетная 
численность 

работавших неполное 
рабочее время 

Подлежат 
включению в 

среднесписочную 
численность всего 

в т. ч. не подлежат 
включению в 

среднесписочную 
численность 

1 2 3 4 5 
01.фев     
02.фев (сб)     
03.фев (вс)     
04.фев     
05.фев     
06.фев     
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Окончание таблицы 11 
1 2 3 4 5 

07.фев     
08.фев     
09.фев (сб)     
10.фев (вс)     
11.фев     
12.фев     
13.фев     
14.фев     
15.фев     
16.фев (сб)     
17.фев (вс)     
18.фев     
19.фев     
20.фев     
21.фев     
22.фев     
23.фев (сб)     
24.фев (вс)     
25.фев     
26.фев     
27.фев     
28.фев     

 
Решение: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Задание 9. Перечислите источники информации для заполнения отчета по 

форме 1-т (фонд времени) (табл. 12). 
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Таблица 12 – Источники информации для заполнения отчета об 
использовании календарного фонда времени по форме 1-т (фонд времени) 

Источник Содержание информации 
  

  

  

  

 
Задание 10. Укажите, какие строки отчета по форме 1-т (фонд времени) 

должны быть заполнены всегда, а какие – в зависимости от наличия тех или 
иных обстоятельств (например, были отпуска, прогулы и др.): 
К строкам отчета по форме 1-т (фонд времени), которые должны быть заполнены всегда, 
относятся: 

− …. 
 
 
К строкам отчета по форме 1-т (фонд времени), которые заполняются в зависимости от 
наличия тех или иных обстоятельств, относятся: 

− …. 
 
 
 

 
Задание 11 . В таблице 13 отразите увязку показателей отчета по форме 

1-т (фонд времени) с показателями других отчетов обязательных 
централизованных государственных статистических наблюдений по труду. 

 
Таблица 13 – Увязка показателей отчета по форме 1-т (фонд времени) с 

другими отчетами 
Сопоставляемый показатель  

(1-т (фонд времени)) 
Показатель, с которым производится сопоставление  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Задание 12. Вашему вниманию представлен фрагмент отчета об 

использовании календарного фонда времени по форме 1-т (фонд времени) 
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промышленной организации ОАО «Комбинат N» за 202_ г. (приложение И). 
Произведите увязку показателей внутри данного отчета, представив результаты 
в таблице 14. 

 
Таблица 14 – Увязка показателей внутри отчета об использовании 

календарного фонда времени по форме 1-т (фонд времени) ОАО «Комбинат N» 
за 202_ г. 

Сопоставляемый показатель  Показатель, с которым производится 
сопоставление  

Расчет 

   

   

   

   

   

   

   

 
 
Задание 13.  Работник отработал два часа и оставил работу без 

уважительных причин и без уведомления нанимателя. Укажите, каким образом 
(по какой строке и в каком значении) эта информация отразится в отчете об 
использовании календарного фонда времени. 
 
 
 
 
 

 
 

Задание 14.  Работник в отчетном году имел прогулы: в апреле − 2 дня 
подряд, в июне − 1 день, в декабре − 3 дня (17 дек., 24 дек., 29 дек.). Укажите, 
каким образом (по какой строке и в каком значении) эта информация отразится 
в отчете об использовании календарного фонда времени. 
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Статистическая отчетность по финансам 

Задание 15. Перечислите формы обязательных централизованных 
государственных статистических наблюдений, в которых респонденты 
представляют первичные статистические данные по финансам (табл. 1). 

 
Таблица 15 – Формы обязательных централизованных государственных 

статистических наблюдений по финансам  
Индекс формы Название формы 

  

  

  

  

  

 
Задание 16. Допустим, Вы являетесь главным бухгалтером ОАО «Первая 

кондитерская фабрика». Составьте табель статистической отчетности по 
финансам по предложенной форме: 

 
Приложение к Положению об учетной политике 

Табель 
статистической отчетности по финансам 

ОАО «Первая кондитерская фабрика» 
на ________г. 

N 
п/п 

Форма отчетности 
Периодичность 

Срок 
представлени

я 

Кому 
представляется Ответственный индекс название 

       

       

       

       

       

       

       

 
Главный бухгалтер     

(должность)  (подпись)  (инициалы, 
фамилия) 

 

 
Задание 17. При помощи стрелок укажите, информация о каких затратах, 

расходах находит отражение в отчете о затратах на производство и реализацию 
продукции (работ, услуг) по форме 4-ф (затраты): 
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Задание 18. Перечислите источники информации для заполнения отчета о 
затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг) по форме 4-ф 
(затраты): 

 
Источник, краткое содержание информации: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Задание 19. На основании предоставленной информации заполните отчет 
о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг) 4-ф 
(затраты) в части раздела 2 ООО «Шоколатье» за январь – март 202_г. 
(приложение К).  

 

Отражаются  

в отчете о затратах на 
производство и реализацию 

продукции (работ, услуг) 
формы 4-ф (затраты) 

Затраты на производство 
продукции, выполнение работ, 

оказание услуг (счет 20 
«Основное производство») 

Общепроизводственные 
затраты (счет 25 

«Общепроизводственные 
затраты») 

Управленческие расходы 
(счет 26 

«Общехозяйственные 
затраты») 

Расходы на реализацию 
(счет 44 «Расходы на 

реализацию») 

Прочие расходы по 
текущей деятельности 

(счет 90-10 «») 

Расходы по финансовой 
деятельности (счет 91-4 «Прочие 

расходы») 
Расходы по инвестиционной 

деятельности (счет 91-4 
«Прочие расходы») 

Затраты вспомогательных 
производств (счет 23 
«Вспомогательные 

производства») 

Затраты обслуживающих 
производств и хозяйств  (счет 

29 «Обслуживающие 
производства и хозяйства») 

Фактические затраты, связанные 
с приобретением (созданием) 

основных средств или 
нематериальных активов (счет 

08-1,4 «Приобретение и 
создание основных средств и 
нематериальных активов») 
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Доступная информация ООО «Шоколатье»: 
− см. таблицу 7 данного практического занятия; 
− фрагмент рабочего плана счетов представлен в таблице 16. В учебных 

целях структура затрат упрощена, что находит отражение в субконто. 
Общепроизводственные затраты распределяются в автоматическом режиме по 
каждому виду затрат; 

− в таблице 17 представлено содержание справочника «Вид затрат»; 
− информация о затратах, признанных за период с 1 января 202_г. по 31 

марта 202_г., представлена во фрагментах регистров по счетам 20 «Основное 
производство», 26 «Общехозяйственные затраты», 44.1 «Расходы на 
реализацию. Производство» (табл. 18, 19, 20). 

 
Таблица 16 – Рабочий план счетов ООО «Шоколатье» (фрагмент) 

Номер, 
счета, 

субсчета 
Наименование субсчета Субконто 

25 Общепроизводственные затраты вид затрат 

26  Общехозяйственные затраты вид затрат 

44.1 Расходы на реализацию. Производство вид затрат 

 
Таблица 17 – Справочник «Вид затрат» ООО «Шоколатье» 

Код Название 
1 Сырье и материалы 
2 Электроэнергия 
3 Тепловая энергия 
4 Топливо 
5 Затраты на оплату труда 
6 Отчисления на социальные нужды 
7 Амортизация основных средств и нематериальных активов, используемых в 

предпринимательской деятельности 
8 Сотовая и телефонная связь, интернет 
9 Командировочные расходы 
10 Комиссионное вознаграждение банку по зачислению зарплаты 
11 Канцелярские, почтово-телеграфные расходы 
12 Оформление виз, паспортов, авиабилетов 
13 Представительские расходы 
14 Пожарная охрана  
15 Семинар (консультационные расходы) 
16 Расходы на рекламу 
17 Услуги в области права и бухгалтерского учета 
18 Налог на землю 
19 Налог на недвижимость 
20 Экологический налог 
21 Водоснабжение, отвод  
22 Прочие 
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Таблица 18 – Анализ счета: 20 «Основное производство» ООО 
«Шоколатье». Период: январь – март 202_г. (фрагмент) 

Корреспондирующий 
счет 

С кредита 
счетов 

 Корреспондирующий 
счет 

С кредита 
счетов 

10.1 930 400,00 25.8 240,00 
25.2 8 100,00 25.9 1 410,00 
25.3 11 450,80 25.22 2 690,00 
25.4 1 780,00 69 78 570,60 
25.5 13 900,00 70 231 090,00 
25.6 4 713,00 76.2 1 386,54 
25.7 4590,00 Оборот за период 1290320,94 

 
 
Таблица 19 – Информация о дебетовом обороте счета: 26 

«Общехозяйственные затраты» ООО «Шоколатье». Период: январь – март 
202_г. 

Субсчет Сумма  Субсчет Сумма 
26.1 1 340,00 26.11 1 500,00 
26.2 2180,00 26.13 1 430,00 
26.3 450,00 26.15 940,50 
26.5 23 500,00 26.17 300,50 
26.6 7 890,00 26.19 1340,00 
26.7 945,00 26.21 750,90 
26.8 1 780,00 26.22 1 290,60 
26.9 2 700,00 Оборот за период 47046,9 
 
 
Таблица 20 – Информация о дебетовом обороте счета: 44.1. «Расходы на 

реализацию. Производство» ООО «Шоколатье». Период: январь – март 202_г. 
Субсчет Сумма 

44.1.1 6900,00 
44.1.2 124,00 
44.1.3 150,00 
44.1.5 12000,00 
44.1.6 4080,00 
44.1.7 740,00 
44.1.8 910,00 
44.1.9 1500,00 
44.1.11 170,50 
44.1.14 305,00 
44.1.16 7900,00 
44.1.22 217,50 
Оборот за период 34997,00 

 
Задание 20. На основании информации задания 2 практического занятия 

1 составьте отчет о финансовых результатах по форме 12-ф (прибыль) ООО 
«Вкус молока» (приложение Л). 
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Задание 21. На основании информации задания 1 практического занятия 
1 составьте отчет о состоянии расчетов по форме 12-ф (расчеты) ООО «Ваш 
мебельер» в части раздела 1 (приложение М). 

 
Задание 22. Вашему вниманию ниже представлены регистры 

бухгалтерского учета ООО «Yarka» по счетам учета основных средств группы 4 
«Машины и оборудование» и их амортизации, а также вложений в 
долгосрочные активы и оборудования к установке. Отразите эту информацию в 
отчете о наличии и движении основных средств и других долгосрочных 
активов по форме 1-ф (ос) в части раздела 1 (приложение Н). 

Справочная информация: переоценка ООО «Yarka» в рассматриваемом 
периоде не проводилась. 

Карточка счета 01 «Основных средства 
Период: с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

Отбор: Подгруппа 449 «Машины и оборудование легкой промышленности» 

Дата Документ Операция 
Дебет Кредит Текущее 

сальдо счет cумма счет сумма 

Сальдо на начало   
970 380,00 

        
12.03.202
0 

Акт о 
приеме-
передаче 
основных 
средств 

Введена в 
эксплуатацию  
универсальная 
машина 
Dürkopp  
(новая) 

01 1100,00  08.1  Д 971 480,00 

10.05.202
0 

Акт о 
списании 
объекта 

Списана 
швейная 
машина в связи 
с полным 
физическим 
износом  

02  01 580,00  970 900,00 

27.05.202
0 

Акт о 
приеме-
передаче 
основных 
средств 

Введена в 
эксплуатацию  
спецмашина  
Dürkopp   
(б/у) 

01 930,00  08.1  Д 971 930,00 

Обороты за период   
 

2030,00    580,00     
Сальдо на конец    971 830,00        
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Карточка счета 01 «Основных средства» 
Период: с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

Отбор: Подгруппа 480 « Техника вычислительная и организационная» 
ата Документ Операция Дебет Кредит Текущее сальдо 

счет cумма счет сумма 
Сальдо на начало   21 000,00        
07.04.2020 Акт о 

приеме-
передаче 
основных 
средств 

Введена в 
эксплуатацию  
веб-камера (новая) 

01 2 800,00  08.
1 

 Д 23 800,00 

Обороты за период   2 800,00        
Сальдо на конец    23 800,00       

Карточка счета 02 «Амортизация основных средств» 
Период: с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

Отбор: Подгруппа 449 «Машины и оборудование легкой промышленности» 
Дата Документ Операция Дебет Кредит Текущее сальдо 

счет cумма счет сумма 
Сальдо на начало     190 500,00     
31.01.2020 
– 
31.12.2020 

Ведомости 
начисления 
амортизации 

Начислена 
амортизация 

25  02 82 400,00   

10.05.2020 Акт о 
списании 
объекта 

Списана швейная 
машина в связи с 
полным 
физическим 
износом  

02 580,00 01    

Обороты за период  580,00  82 400,00   
Сальдо на конец     272 320,00   

Карточка счета 02 «Амортизация основных средств» 
Период: с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

Отбор: Подгруппа 480 « Техника вычислительная и организационная» 
Дата Документ Операция Дебет Кредит Текущее 

сальдо счет сумма счет сумма 

Сальдо на начало     3 100,00     
31.01.2020 
– 
31.12.2020 

Ведомость 
начисления 
амортизации 

Начислена амортизация 25  02 320,00   

31.01.2020 
– 
31.12.2020 

Ведомость 
начисления 
амортизации 

Начислена амортизация 26  02 1963,00   

31.01.2020 
– 
31.12.2020 

Ведомость 
начисления 
амортизации 

Начислена амортизация 44  02 117,00   

Обороты за период    2 400,00   
Сальдо на конец     5 500,00   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на _____________ 20__ г. 
Активы Код строки На _______20__ г. На 31 декабря 20__ г. 

1 2 3 4 

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    

Основные средства 110   

Нематериальные активы 120   

Доходные вложения в материальные активы 130   

в том числе: 
инвестиционная недвижимость 131   

предметы финансовой аренды (лизинга) 132   

прочие доходные вложения в материальные активы 133   

Вложения в долгосрочные активы 140   

Долгосрочные финансовые вложения 150   

Отложенные налоговые активы 160   

Долгосрочная дебиторская задолженность 170   

Прочие долгосрочные активы 180   

ИТОГО по разделу I 190   

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210   

в том числе: 
материалы 211   

животные на выращивании и откорме 212   

незавершенное производство 213   

готовая продукция и товары 214   

товары отгруженные 215   

прочие запасы 216   

Долгосрочные активы, предназначенные для реализации 220   

Расходы будущих периодов 230   

Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, 
работам, услугам 240   

Краткосрочная дебиторская задолженность 250   

Краткосрочные финансовые вложения 260   

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 270   

Прочие краткосрочные активы 280   

ИТОГО по разделу II 290   

БАЛАНС 300   
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Собственный капитал и обязательства Код строки На _____20__ г. На 31 декабря 20__ г. 

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ    

Уставный капитал 410   

Неоплаченная часть уставного капитала 420   

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430   

Резервный капитал 440   

Добавочный капитал 450   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460   

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470   

Целевое финансирование 480   

ИТОГО по разделу III 490   

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Долгосрочные кредиты и займы 510   

Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520   

Отложенные налоговые обязательства 530   

Доходы будущих периодов 540   

Резервы предстоящих платежей 550   

Прочие долгосрочные обязательства 560   

ИТОГО по разделу IV 590   

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Краткосрочные кредиты и займы 610   

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620   

Краткосрочная кредиторская задолженность 630   

в том числе: поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631   

по авансам полученным 632   

по налогам и сборам 633   

по социальному страхованию и обеспечению 634   

по оплате труда 635   

по лизинговым платежам 636   

собственнику имущества (учредителям, участникам) 637   

прочим кредиторам 638   

Обязательства, предназначенные для реализации 640   

Доходы будущих периодов 650   

Резервы предстоящих платежей 660   

Прочие краткосрочные обязательства 670   

ИТОГО по разделу V 690   

БАЛАНС 700   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
ОТЧЕТ 

о прибылях и убытках 
за __________________ 20__ г. 

 

Наименование показателей Код 
строки За _______ 20__ г. За _______ 20__ г. 

1 2 3 4 

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг 010   

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг 020   

Валовая прибыль 030   

Управленческие расходы 040   

Расходы на реализацию 050   

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг 060   

Прочие доходы по текущей деятельности 070   

Прочие расходы по текущей деятельности 080   

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 
090   

Доходы по инвестиционной деятельности 100   

в том числе: 
доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долгосрочных 
активов 101   

доходы от участия в уставных капиталах других 
организаций 102   

проценты к получению 103   

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104   

Расходы по инвестиционной деятельности 110   

в том числе: 
расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долгосрочных 
активов 111   

прочие расходы по инвестиционной 
деятельности 112   

Доходы по финансовой деятельности 120   

в том числе: 
курсовые разницы от пересчета активов и 
обязательств 121   
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1 2 3 4 

прочие доходы по финансовой деятельности 122   

Расходы по финансовой деятельности 130   

в том числе: 
проценты к уплате 131   

курсовые разницы от пересчета активов и 
обязательств 132   

прочие расходы по финансовой деятельности 133   

Прибыль (убыток) от инвестиционной и 
финансовой деятельности 140   

Прибыль (убыток) до налогообложения 150   

Налог на прибыль 160   

Изменение отложенных налоговых активов 170   

Изменение отложенных налоговых обязательств 180   

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из 
прибыли (дохода) 190   

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли 
(дохода) 200   

Чистая прибыль (убыток) 210   

Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 220   

Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) 230   

Совокупная прибыль (убыток) 240   

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250   

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260   

 
Руководитель      ________________                _________________________ 
                     (подпись)                       (инициалы, фамилия) 
 
Главный бухгалтер ________________                _________________________ 
                     (подпись)                       (инициалы, фамилия) 
 
__ ________________ 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 

Наименование 
показателей 

Код 
строки 

Уставный 
капитал 

Неоплаченная 
часть уставного 

капитала 

Собственные 
акции (доли в 

уставном 
капитале) 

Резервный 
капитал 

Добавочный 
капитал 

Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 

убыток) 

Чистая 
прибыль 
(убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Остаток на 
31.12.201_ 

010         

Корректировки в 
связи с изменением 
учетной политики 

020         

Корректировки в 
связи с 
исправлением 
ошибок 

030         

Скорректированный 
остаток на 
31.12.201_ 

040         

За январь - декабрь 
201_ г. 
Увеличение 
собственного 
капитала – всего 

050         

в том числе: 
чистая прибыль 

051         

переоценка 
долгосрочных активов 

052         

доходы от прочих 
операций, не 
включаемые в чистую 
прибыль (убыток) 

053         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

выпуск 
дополнительных 
акций 

054         

увеличение 
номинальной 
стоимости акций 

055         

вклады 
собственника 
имущества 
(учредителей, 
участников) 

056         

реорганизация 057         

 058         

 059         

Уменьшение 
собственного 
капитала – всего 

060         

в том числе:          

убыток 061         

переоценка 
долгосрочных активов 

062         

расходы от прочих 
операций, не 
включаемые в чистую 
прибыль (убыток) 

063         

уменьшение 
номинальной 
стоимости акций 

064         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

выкуп акций (долей 
в уставном 
капитале) 

065         

дивиденды и другие 
доходы от участия в 
уставном капитале 
организации 

066         

реорганизация 067         

 068         

 069         

Изменение 
уставного капитала 

070         

Изменение 
резервного 
капитала 

080         

Изменение 
добавочного 
капитала 

090         

Остаток на 
31.12.201_ 

100         

Остаток на 
31.12.201_ 

110         

Корректировки в связи с 
изменением учетной 
политики 

120         

Корректировки в связи с 
исправлением ошибок 

130         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Скорректированный 
остаток на 31.12.201_ 

140         

За январь - декабрь 
201_ г. 
Увеличение 
собственного 
капитала – всего 

150         

в том числе:          

чистая прибыль 151         

переоценка 
долгосрочных активов 

152         

доходы от прочих 
операций, не 
включаемые в чистую 
прибыль (убыток) 

153         

выпуск 
дополнительных 
акций 

154         

увеличение 
номинальной 
стоимости акций 

155         

вклады собственника 
имущества 
(учредителей, 
участников) 

156         

реорганизация 157         

 158         

 159         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Уменьшение 
собственного 
капитала – всего 

160         

в том числе:          

убыток 161         

переоценка 
долгосрочных 
активов 

162         

расходы от прочих 
операций, не 
включаемые в 
чистую прибыль 
(убыток) 

163         

уменьшение 
номинальной 
стоимости акций 

164         

выкуп акций (долей в 
уставном капитале) 

165         

дивиденды и другие 
доходы от участия в 
уставном капитале 
организации 

166         

реорганизация 167         

 168         

 169         

Изменение уставного 
капитала 

170         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Изменение 
резервного 
капитала 

180         

Изменение 
добавочного 
капитала 

190         

Остаток на 
31.12.201_ 

200         

 
Руководитель      ________________                _________________________ 
                     (подпись)                       (инициалы, фамилия) 
 
Главный бухгалтер ________________                _________________________ 
                     (подпись)                       (инициалы, фамилия) 
 
__ ________________ 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

ОТЧЕТ 
о движении денежных средств 

за __________________ 20__ г. 
 

Наименование показателей Код строки За ________ 20__ г. За ________ 20__ г. 

1 2 3 4 

Движение денежных средств по текущей деятельности 

Поступило денежных средств – всего 020   

в том числе: 
от покупателей продукции, товаров, 
заказчиков работ, услуг 021   

от покупателей материалов и других запасов 022   

роялти 023   

прочие поступления 024   

Направлено денежных средств – всего 030   

в том числе: 
на приобретение запасов, работ, услуг 031   

на оплату труда 032   

на уплату налогов и сборов 033   

на прочие выплаты 034   

Результат движения денежных средств по 
текущей деятельности 040   

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности 

Поступило денежных средств – всего 050   

в том числе: от покупателей основных средств, 
нематериальных активов и других 
долгосрочных активов 051   

возврат предоставленных займов 052   

доходы от участия в уставных капиталах 
других организаций 053   

проценты 054   

прочие поступления 055   

Направлено денежных средств – всего 060   

в том числе: на приобретение и создание 
основных средств, нематериальных активов и 
других долгосрочных активов 061   

на предоставление займов 062   

на вклады в уставные капиталы других 
организаций 063   

прочие выплаты 064   
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1 2 3 4 

Результат движения денежных средств по 
инвестиционной деятельности 070   

Движение денежных средств по финансовой деятельности 

Поступило денежных средств – всего 080   

в том числе: 
кредиты и займы 081   

от выпуска акций 082   

вклады собственника имущества (учредителей, 
участников) 083   

прочие поступления 084   

Направлено денежных средств – всего 090   

в том числе: 
на погашение кредитов и займов 091   

на выплаты дивидендов и других доходов от 
участия в уставном капитале организации 092   

на выплаты процентов 093   

на лизинговые платежи 094   

прочие выплаты 095   

Результат движения денежных средств по 
финансовой деятельности 100   

Результат движения денежных средств по 
текущей, инвестиционной и финансовой 
деятельности 

110   

Остаток денежных средств и эквивалентов 
денежных средств на 31.12.20__ 120   

Остаток денежных средств и эквивалентов 
денежных средств на _____20__ 130   

Влияние изменений курсов иностранных 
валют 140   

 
Руководитель      __________________              _________________________ 
                      (подпись)                      (инициалы, фамилия) 
Главный бухгалтер __________________              _________________________ 
                      (подпись)                      (инициалы, фамилия) __ ________________ 20__ г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

ОТЧЕТ 
о производстве промышленной продукции (работ, услуг) 

за _______________ 20__ года 
(месяц) 

Форма 12-п   месячная 

Полное наименование 
юридического лица 

 

 

(фрагмент) 

 
РАЗДЕЛ I 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

                                                                  Таблица 1 
                                                                тысяч рублей 

Наименование показателя Код 
строки 

Фактически 

за отчетный 
месяц 

за предыдущий 
месяц 

за соответствующий 
отчетному месяц 

предыдущего года 

А Б 1 2 3 

Объем производства промышленной 
продукции (работ, услуг) в фактических 
отпускных ценах за вычетом налогов и 
сборов, исчисляемых из выручки.......... 101    

Стоимость переработанного давальческого 
сырья (не оплаченного организацией - 
изготовителем продукции) в фактических 
ценах... 102    

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) 
в фактических отпускных ценах за вычетом 
налогов и сборов, исчисляемых из выручки, 
всего... 103    

из него объем отгруженной инновационной 
продукции (работ, услуг)............ 104    

Стоимость запасов готовой продукции в 
фактических отпускных ценах за вычетом 
налогов и сборов, исчисляемых из выручки, 
на конец отчетного периода... 105  х х 
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РАЗДЕЛ II 
СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

                                                                               Таблица 2 
                                                                            тысяч рублей 

Наименование 
вида 

экономической 
деятельности 

Код 
строки, 
код по 
ОКЭД 
(ОКРБ 
005-

2011) 

Объем производства промышленной 
продукции (работ, услуг) в фактических 
отпускных ценах за вычетом налогов и 
сборов, исчисляемых из выручки (код 

строки 101) 

Стоимость переработанного 
давальческого сырья (не оплаченного 

организацией - изготовителем продукции) 
в фактических ценах (код строки 102) 

за 
отчетный 

месяц 

за 
предыдущий 

месяц 

за 
соответствующий 
отчетному месяц 

предыдущего 
года 

за 
отчетный 

месяц 

за 
предыдущий 

месяц 

за 
соответствующий 
отчетному месяц 

предыдущего 
года 

А Б 1 2 3 4 5 6 

Вид 
экономической 
деятельности: 901 х х х х х х 

        

        

        

 
РАЗДЕЛ III 

КОЛИЧЕСТВО И СТОИМОСТЬ ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) <1> 
 

                                                                  Таблица 3 

Наиме
новани
е вида 
продук

ции 
(услуги

) 

Код 
строк

и, 
код 

прод
укци

и 
(услу

ги) 
по 
СК 

05.00
6-

2015 

Наиме
новани

е 
единиц

ы 
измене
ния по 

СК 
05.006-

2015 

Фактически произведено 

Запа
сы 

готов
ой 

прод
укци
и на 
коне

ц 
отче
тного 
пери
ода  

за отчетный месяц за предыдущий месяц 
за соответствующий 

отчетному месяц 
предыдущего года 

колич
ество, 
всего 

из него 

колич
ество, 
всего 

из него 

колич
ество, 
всего 

из него 

направле
но на 

промышл
енно- 

производ
ственные 

нужды 
организа

ции  

произв
едено 

из 
даваль
ческого 
сырья 

направле
но на 

промышл
енно- 

производ
ственные 

нужды 
организа

ции  

произв
едено 

из 
даваль
ческого 
сырья 

направле
но на 

промышл
енно- 

производ
ственные 

нужды 
организа

ции  

произв
едено 

из 
даваль
ческого 
сырья 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вид 
продук
ции 
(услуги
): 902 х х х х х х х х х х х 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

ОТЧЕТ 
о производстве промышленной продукции (оказании услуг промышленного характера) 

за 20__ год 

Представляют респонденты Срок представления  Форма 1-п (натура) 

 28 февраля  Код 
формы по 
ОКУД 

060
5039 

 Годовая 

 
Полное наименование 
юридического лица 

 

 
Таблица 1 

 
Количество и стоимость произведенной промышленной продукции (услуг)  

 

Наименование 
вида 

продукции 
(услуги) 

Код строки, 
код 

продукции 
(услуги) по 
СК 05.006-

2015 

Наименование 
единицы 

измерения по 
СК 05.006-

2015 

Произведено продукции 
(услуг) 

Стоимость 
продукции 
(услуг) за 
отчетный 

год в 
фактических 

отпускных 
ценах, тыс. 

руб. 

Стоимость 
переработанного 

давальческого 
сырья в 

фактических 
ценах, тыс. руб. 

за 
отчетный 

год 

за 
предыдущий 

год 

А Б В 1 2 3 4 

Вид 
продукции 
(услуги): 100 х х х х х 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

ОТЧЕТ по труду 

 за      

 (месяц)  

Представляют респонденты Срок 
представления 

 Форма 12-т 

юридические лица, их обособленные подразделения, имеющие отдельный 
баланс, в соответствии с Указаниями по заполнению настоящей формы: 

12-го числа после 
отчетного 
периода 

 Код формы 
по ОКУД 

0604017 

в виде электронного документа с использованием специализированного 
программного обеспечения, размещенного на сайте: 

 

http://www.belstat.gov.by,   Месячная 

на бумажном носителе:  

Главному статистическому управлению города Минска; отделу статистики в 
районе (городе) главного статистического управления области* 

Полное наименование 
юридического лица 

 

Полное наименование обособленного 
подразделения юридического лица 

 

Почтовый адрес 
(фактический) 
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ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И ОТРАБОТАННОЕ ВРЕМЯ 

Таблица 1 

Наименование показателя Код 
строки 

Единица 
измерения 

За последний месяц 
отчетного периода 

За отчетный 
период 

За соответствующий 
месяц прошлого года 

За соответствующий 
отчетный период 

прошлого года 

А Б В 1 2 3 4 

Среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей и граждан, выполнявших 
работу по гражданско-правовым договорам) 

 
 

01 

 
 

чел. 

    

Фонд заработной платы работников списочного и 
несписочного состава и внешних совместителей 

 
 

02 

 
 

тыс. руб. 

    

из него:       

внешних совместителей 03 тыс. руб.     

несписочного состава, включая граждан, 
выполнявших работу по гражданско-правовым 
договорам 

 
 

04 

 
 

тыс. руб. 

    

Среднемесячная заработная плата  
 
 
 
 

05 

 
 
 
 
 

руб. 

    

( 

(стр. 02 - стр. 03 - стр. 04) x 1000 : 
стр. 01) 

) 
количество месяцев в отчетном 
периоде 

Число отработанных человеко-часов (кроме 
отработанных внешними совместителями и 
гражданами, выполнявшими работу по 
гражданско-правовым договорам) 

 
 
 
 

06* 

 
 
 
 

тыс. чел. ч. 

    

Размер тарифной ставки I разряда, фактически 
сложившийся в организации для всего персонала 

07* руб.     
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РАЗДЕЛ II 

СПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ В СРЕДНЕМ ЗА ПЕРИОД, СРЕДНЯЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ГРАЖДАН, ВЫПОЛНЯВШИХ РАБОТУ ПО ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВЫМ ДОГОВОРАМ, И ВНЕШНИХ СОВМЕСТИТЕЛЕЙ  

Таблица 3 

человек 

Наименование 
структурного 

подразделения* 

Место 
нахождения 
(название 

района, города 
областного 

подчинения) 

Код строки, код по 
СОАТО (ОКРБ 

003-2017)** 

Списочная численность 
работников в среднем за 
период (без работников, 

находящихся в отпусках по 
беременности и родам, в 

связи с усыновлением 
(удочерением) ребенка в 

возрасте до трех месяцев, 
по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 

трех лет) 

Средняя численность граждан, 
выполнявших работу по 

гражданско-правовым договорам 

Средняя численность внешних 
совместителей 

за последний 
месяц 

отчетного 
периода 

за отчетный 
период 

за последний 
месяц 

отчетного 
периода 

за отчетный период за последний 
месяц отчетного 

периода 

за отчетный 
период 

А Б В       

Всего по организации  
x 

 
20 

      

в том числе по 
структурным 
подразделениям: 

 
 

x 

 
 

21 
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РАЗДЕЛ III РАБОТА В РЕЖИМЕ ВЫНУЖДЕННОЙ НЕПОЛНОЙ ЗАНЯТОСТИ И ДВИЖЕНИЕ РАБОТНИКОВ СПИСОЧНОГО СОСТАВА (БЕЗ 
ВНЕШНИХ СОВМЕСТИТЕЛЕЙ) 

Таблица 5 

Наименование показателя Код 
строки 

Единица 
измерения 

За последний месяц 
отчетного периода 

За отчетный 
период 

А Б В 1 2 

Численность работников, работавших неполное рабочее время (день, неделю) по инициативе 
нанимателя 

100 чел.   

Число неотработанных человеко-часов работниками, работавшими неполное рабочее время (день, 
неделю) по инициативе нанимателя 

101 тыс. чел. ч.   

Численность работников, которым были предоставлены отпуска без сохранения или с частичным 
сохранением заработной платы по инициативе нанимателя 

102 чел.   

из них численность работников, которым были предоставлены отпуска без сохранения заработной 
платы 

103 чел.   

Число человеко-дней отпусков по инициативе нанимателя 104 чел. дн.   

из них человеко-дней отпусков без сохранения заработной платы 105 чел. дн.   

Численность работников, находившихся в целодневном (целосменном) простое 106 чел.   

Число человеко-дней целодневных (целосменных) простоев 107 чел. дн.   

Численность работников, принятых на работу, - всего 110 чел.   

из них на дополнительно введенные рабочие места 111 чел.   

из строки 111 численность работников, принятых на высокопроизводительные рабочие места 116* чел.   

Численность уволенных работников - всего 112 чел.   

из них:     

в случае ликвидации организации, сокращения численности или штата работников 113 чел.   

за прогул и другие нарушения трудовой дисциплины 114 чел.   

Численность уволенных (переведенных, перемещенных) работников из числа ранее принятых в отчетном периоде на 
дополнительно введенные рабочие места (стр. 111 гр. 2) в случае исключения из штатного расписания соответствующих штатных 
единиц 

115 чел.   

52 
 

Витебский государственный технологический университет



 
РАЗДЕЛ V 

ЧИСЛЕННОСТЬ И ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ 

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Таблица 7 

Наименование вида 
экономической 

деятельности по ОКРБ 005-
2011 

Код 
строки, 
код по 
ОКРБ 

005-2011 

Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей и граждан, выполнявших работу по 

гражданско-правовым договорам), чел. 

Фонд заработной платы работников списочного состава и 
внешних совместителей (без граждан, выполнявших работу по 

гражданско-правовым договорам), тыс. руб. 

за последний 
месяц 

отчетного 
периода 

за отчетный 
период 

за соответст-
вующий месяц 
прошлого года 

за соответст-
вующий 

отчетный 
период 

прошлого года 

за последний 
месяц отчетного 

периода 

за отчетный 
период 

за соответ-
ствующий 

месяц 
прошлого 

года 

за соответст-
вующий 

отчетный 
период 

прошлого года 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего по организации*  
130 

        

в том числе по видам 
экономической 
деятельности: 

 
 
 

131 

        

          

          

          

* Данные по строке 130 в графах с 1 по 4 должны быть равны соответственно данным по строке 01 в графах с 1 по 4 таблицы 1 раздела I; в графах с 9 по 14 - 
соответственно данным по строке 20 в графах с 1 по 6 таблицы 3 раздела II. 
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Окончание таблицы 7 

Код строки, 
код по 

ОКРБ 005-
2011 

Списочная численность 
работников в среднем за 
период (без работников, 

находящихся в отпусках по 
беременности и родам, в 

связи с усыновлением 
(удочерением) ребенка в 

возрасте до трех месяцев, 
по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 

трех лет), чел. 

Средняя численность 
граждан, выполнявших 
работу по гражданско-

правовым договорам, чел. 

Средняя численность внешних 
совместителей, чел. 

В сельских населенных пунктах* 

за последний 
месяц 

отчетного 
периода 

за отчетный 
период 

за последний 
месяц 

отчетного 
периода 

за отчетный 
период 

за последний месяц 
отчетного периода 

за отчетный 
период 

списочная 
численность 

работников в среднем 
за отчетный год, чел. 

средняя численность 
граждан, выполнявших 
работу по гражданско- 

правовым договорам за 
отчетный год, чел. 

Б 9 10 11 12 13 14 15 16 

130         

131         

         

         

         

         

* Данные заполняются в отчете за январь  – декабрь. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

ОТЧЕТ 
об использовании календарного фонда времени 

за 202_ год 

Представляют респонденты Срок представления  Форма 1-т (фонд времени) 

 
Полное наименование юридического лица 
ОАО «Комбинат N» 

12 января  Код 
формы по 
ОКУД 

0604047 

 Годовая 

Наименование показателя Код 
строки 

Единица измерения Всего 

А Б В 1 

Число человеко-дней явок и неявок на работу (сумма строк с 
02 по 05) 

 
01 

 
человеко-дней 

 
14 610 

в том числе:    

отработанное время 02 человеко-дней 10 023 

выходные и праздничные дни 03 человеко-дней 4 520 

неявки по уважительным причинам 04 человеко-дней 53 

потери рабочего времени (сумма строк с 06 по 12) 05 человеко-дней 14 

в том числе:    

отпуска без сохранения заработной платы по семейно-бытовым и 
другим уважительным причинам, предоставляемые по 
договоренности между работником и нанимателем 

 
 

06 

 
 

человеко-дней 

 
 

12 

отпуска, предоставляемые по инициативе нанимателя 07 человеко-дней - 

неотработанные дни при переводе работников по инициативе 
нанимателя на работу в режиме неполного рабочего времени 
(дня, недели) 

 
 

08 

 
 

человеко-дней 

 
 

- 

прогулы и другие неявки из-за нарушения трудовой 
дисциплины 

09 человеко-дней 2 

целодневные (целосменные) простои 11 человеко-дней - 

забастовки 12 человеко-дней - 

Число отработанных человеко-часов 13 человеко-часов 80 184 

в том числе сверхурочно 14 человеко-часов - 

Число внутрисменных простоев:    

человеко-часов 15 человеко-часов - 

человеко-дней (данные строки 15: продолжительность 
рабочего дня) 

 
16 

 
человеко-дней 

 
- 

Численность работников, совершивших прогулы и другие 
нарушения трудовой дисциплины 

 
20 

 
человек 

 
1 
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А Б В 1 

Число случаев прогулов и других нарушений трудовой 
дисциплины 

 
21 

 
единиц 

 
2 

Число случаев появления на работе работников в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а 
также распития спиртных напитков, употребления 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 
токсических веществ в рабочее время или по месту работы 

 
 
 
 

22 

 
 
 
 

единиц 

 
- 

Численность работников, уволенных за появление на работе в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения, а также за распитие спиртных напитков, 
употребление наркотических средств, психотропных веществ, 
их аналогов, токсических веществ в рабочее время или по 
месту работы 

 
 
 
 

23 

 
 
 
 

человек 

 
 

- 

Средняя численность работников, по которым отражаются 
данные об использовании календарного фонда времени 

 
24 

 
человек 

 
40 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

ОТЧЕТ 
о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг) 

за январь - __________________ 20 ___ года 
(месяц) 

Представляют респонденты Срок представления  Форма 4-ф (затраты) 

 26-го числа после отчетного 
периода, за январь - декабрь - 

30 марта 

 Код формы 
по ОКУД 

0602014 

 Квартальная 

(фрагмент) 
РАЗДЕЛ II 

ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) ПО 
ОСНОВНОМУ ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Таблица 2 ,тысяч рублей, в целых числах 

Наименование показателя Код 
строки За квартал За отчетный период 

с начала года 

А Б 1 2 

Объем производства продукции (работ, услуг) в отпускных ценах за 
вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки............ 020   

Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) (сумма 
строк 022, 036, с 038 по 040)................................... 021   

в том числе: 022   

материальные затраты (сумма строк с 023 по 025, с 030 по 
033)..........................................    

в том числе:    

сырье и материалы............ 023   

покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты................... 024   

работы (услуги) производственного характера, выполненные другими 
организациями................... 025   

из них:    

перевозка грузов............ 026   

текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений.................... 027   

техническое обслуживание и ремонт компьютеров, периферийного и 
коммуникационного оборудования................. 230   

услуги по хранению и складированию.............. 028   

техническое обслуживание и ремонт автомобилей и мотоциклов.................... 029   

топливо............................... 030   

электрическая энергия....... 031   

тепловая энергия................ 032   

прочие материальные затраты................................ 033   

из них: 034   

плата за природные ресурсы...........................    
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А Б 1 2 

налог на добавленную стоимость, включенный в затраты......................... 035   

затраты на оплату труда......... 036   

из них расходы на форменную и фирменную одежду, 
обмундирование................ 037   

отчисления на социальные нужды....................................... 038   

амортизация основных средств и нематериальных активов, используемых в 
предпринимательской деятельности........................... 039   

прочие затраты (сумма строк 041, с 042 по 046, 058)............ 040   

в том числе:    

арендная плата.................... 041   

из нее за аренду зданий, сооружений и земельных участков.......................... 240   

вознаграждения за рационализаторские предложения и выплата авторских 
гонораров.......... 042   

суточные и подъемные...... 043   

начисленные налоги, сборы (пошлины), платежи, включаемые в затраты на 
производство продукции (работ, услуг)... 044   

представительские расходы................................ 045   

услуги других организаций........................ 046   

из них услуги: гостиниц и прочих мест временного проживания.................... 047   

пассажирского транспорта...................... 048   

почтовой и курьерской деятельности.................. 049   

в области телекоммуникаций........ 245   

по технической поддержке программного обеспечения................... 050   

по научным разработкам.................... 051   

по охране имущества..... 052   

банков и небанковских кредитно-финансовых организаций................... 053   

услуги в области права и бухгалтерского учета................................ 054   

по уборке территории, зданий, машин и оборудования................. 055   

образования......................... 056   

здравоохранения............ 057   

лаб. исслед., инженерные изыскания и технич. испытания...................... 251   

водоснабжение, отвод и очистка сточных вод................................... 252   

по сбору, обработке и удалению отходов 253   

другие затраты.................... 058   

Внутризаводской оборот, вкл в затраты на произв. продукции, раб.. усл. 060 <*>   

Внутризаводской оборот, включаемый в объем продукции (работ, 
услуг)................................ 061 <*>   

Командировочные расходы....... 062   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ                │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
   │                              ОТЧЕТ                               │ 
   │                    о финансовых результатах                      │ 
   │          за январь - ______________________ 20__ года            │ 
   │                           (месяц)                                │ 
   └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Представляют респонденты Срок 
представления 

 Форма 12-ф (прибыль) 

Полное наименование юридического лица 25-го числа 
после отчетного 

периода 
 

по данным 
годовой 

бухгалтерской 
отчетности - 
12 апреля 

 Код формы 
по 
ОКУД 

0602004 

   

 Месячная 

 Срочная 

   
тысяч рублей, в целых числах 

Наименование показателя Код 
строки 

За 
отчетный 
период 

За соответствующий 
период прошлого 

года 

А Б 1 2 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг........................................................... 01 

  

Начисленный налог на добавленную стоимость, 
исчисляемый из выручки от реализации продукции, 
товаров, работ, 
услуг...................................................................... 15 

  

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из выручки от 
реализации продукции, товаров, работ, 
услуг........................................................ 16 

  

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг......................................... 18 

  

Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг (строка 01 минус строки 15, 16, 
18)...................................... 19 

  

Прибыль, убыток (-) от текущей 
деятельности........................................................ 22 

  

Прибыль, убыток (-) от инвестиционной и финансовой 
деятельности.................................. 23 

  

Налог на прибыль................................................. 24   

Изменение отложенных налоговых активов... 25   

Изменение отложенных налоговых 
обязательств....................................................... 26 
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А Б 1 2 

Прочие налоги и сборы, платежи, исчисляемые из 
прибыли (дохода).......................................... 27 

  

Чистая прибыль, убыток (-) (строка 22 плюс строка 23, 
минус строка 24, плюс строки 25 и 26, минус строка 
27).......................................... 28 

  

Средства, полученные из бюджета на покрытие 
убытков, в связи с государственным регулированием 
цен и тарифов, на возмещение текущих 
затрат................................ 29 

  

из них на сельское хозяйство........................ 30   

Направлено средств на погашение кредитов банков и 
займов................................................. 31 

  

в том числе на погашение: 
основного долга............................................ 32 

  

процентов по кредиту, займу....................... 33   

 
Руководитель респондента 
или уполномоченный на  составление 
и представление первичных 
статистических данных работник 
респондента ____________________   ___________   __________________________ 
                (должность)         (подпись)       (инициалы, фамилия) 
 
_____________________________________   __ _________________________20__ г. 
 (фамилия, собственное имя, отчество    (дата составления государственной 
  контактного лица, номер телефона,          статистической отчетности) 
      адрес электронной почты) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ                │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
     ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
     │                             ОТЧЕТ                              │ 
     │                      о состоянии расчетов                      │ 
     │           по состоянию на 1 ______________ 20__ года           │ 
     │                                (месяц)                         │ 
     └────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
┌──────────────────────────────────────┬───────────────┐   ┌──────────────┐ 
│      Представляют респонденты        │     Срок      │   │  Форма 12-ф  │ 
│                                      │ представления │   │  (расчеты)   │ 
├──────────────────────────────────────┼───────────────┤   ├──────┬───────┤ 
│юридические лица, обособленные        │  26-го числа  │   │Код   │0602005│ 
│подразделения юридических лиц,        │    после      │   │формы │       │ 
│имеющие отдельный баланс, в           │ отчетной даты │   │по    │       │ 
│соответствии с Указаниями по          │               │   │ОКУД  │       │ 
│заполнению настоящей формы:           │               │   └──────┴───────┘ 
│                                      │               │ 
│  в виде электронного документа с     │               │ 
│  использованием специализированного  │               │   ┌──────────────┐ 
│  программного обеспечения,           │               │   │   Месячная   │ 
│  размещенного на сайте               │               │   └──────────────┘ 

 
(фрагмент) 
РАЗДЕЛ I 

СОСТОЯНИЕ РАСЧЕТОВ 
Таблица 1 

тысяч рублей, в целых числах 
┌──────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┬─────────────┐ 
│     Наименование показателя      │ Код строки  │  Всего  │   Из нее    │ 
│                                  │             │         │просроченная │ 
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤ 
│                А                 │      Б      │    1    │      2      │ 
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤ 
│Дебиторская задолженность - всего │             │         │             │ 
│(счета 09, 60, 62, 68 - 71, 73,   │             │         │             │ 
│75, 76)...........................│     101     │         │             │ 
│                                  │             ├─────────┼─────────────┤ 
│  из нее задолженность            │             │         │             │ 
│  покупателей за товары, работы,  │             │         │             │ 
│  услуги (в отпускных ценах)      │             │         │             │ 
│  (счета 60, 62)..................│     102     │         │             │ 
│                                  │             ├─────────┼─────────────┤ 
│    из нее за топливно-           │             │         │             │ 
│    энергетические ресурсы........│     103     │         │             │ 
│                                  │             ├─────────┼─────────────┤ 
│Кредиторская задолженность - всего│             │         │             │ 
│(счета 60, 62, 65, 68 - 71, 73,   │             │         │             │ 
│75, 76)...........................│     104     │         │             │ 
│                                  │             ├─────────┼─────────────┤ 
│  из нее задолженность:           │             │         │             │ 
│                                  │             │         │             │ 
│  поставщикам за товары, работы,  │             │         │             │ 
│  услуги, по авансам полученным   │             │         │             │ 
│  (счета 60, 62)                  │     105     │         │             │ 
│                                  │             ├─────────┼─────────────┤ 
│    из нее за топливно-           │             │         │             │ 
│ 
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                А                  │      Б      │    1    │      2       
    энергетические ресурсы.... ....│     106     │         │             │ 
│                                  │             ├─────────┼─────────────┤ 
│  по налогам и сборам (счет 68)...│     107     │         │             │ 
│                                  │             ├─────────┼─────────────┤ 
│  по социальному страхованию и    │             │         │             │ 
│  обеспечению (счет 69)...........│     108     │         │             │ 
│                                  │             ├─────────┼─────────────┤ 
│  по оплате труда (счет 70).......│     109     │         │             │ 
│                                  │             ├─────────┼─────────────┤ 
│Задолженность по кредитам и займам│             │         │             │ 
│(счета 66, 67)....................│     110     │         │             │ 
│                                  │             ├─────────┼─────────────┤ 
│  из нее задолженность:           │             │         │             │ 
│                                  │             │         │             │ 
│  по кредитам. ...................│     111     │         │             │ 
│                                  │             ├─────────┼─────────────┤ 
│    из нее пролонгированная       │             │         │             │ 
│    задолженность.................│     112     │         │      х      │ 
│                                  │             ├─────────┼─────────────┤ 
│  по займам.......................│     113     │         │             │ 
│                                  │             ├─────────┼─────────────┤ 
│Денежные средства (счета 50, 51,  │             │         │             │ 
│52, 55, 57).......................│     114     │         │      х      │ 
│                                  │             ├─────────┼─────────────┤ 
│Из строки 101 - аккредитивы.......│     115     │         │      х      │ 
│                                  │             ├─────────┼─────────────┤ 
│  из них на счетах за рубежом.....│     116     │         │      х      │ 
│                                  │             ├─────────┼─────────────┤ 
│Из строки 110 - задолженность по  │             │         │             │ 
│кредитам и займам субъектам       │             │         │             │ 
│хозяйствования Российской         │     117     │         │             │ 
│Федерации........................ │             ├─────────┼─────────────┤ 
│                                  │             │         │             │ 
│Из строки 101 - внешняя           │             │         │             │ 
│дебиторская задолженность:        │             │         │             │ 
│                                  │             │         │             │ 
│  по авансам, выданным по         │             │         │             │ 
│  внешнеторговым контрактам,      │             │         │             │ 
│  заключенным в рамках реализации │             │         │             │ 
│  долгосрочных инвестиционных     │             │         │             │ 
│  проектов........................│     125     │         │      х      │ 
│                                  │             ├─────────┼─────────────┤ 
│  взыскание которой является      │             │         │             │ 
│  предметом судебного             │             │         │             │ 
│  разбирательства или находится   │             │         │             │ 
│  на стадии исполнительного       │             │         │             │ 
│  производства....................│     126     │         │             │ 
│                                  │             │         │             │ 
│                                  │             ├─────────┼─────────────┤ 
│Списано    внешней     дебиторской│             │         │             │ 
│задолженности на убыток за период │             │         │             │ 
│с начала года                     │     129     │         │      х      │ 
│                                  │             ├─────────┼─────────────┤ 
│__________________________________│     130 <*> │         │             │ 
│                                  │             ├─────────┼─────────────┤ 
│__________________________________│     131 <*> │         │             │ 
└──────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴─────────────┘
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 
 

ОТЧЕТ 
о наличии и движении основных средств и других долгосрочных активов 

за 20___ год Форма 1-ф (ос) Годовая 

( фрагмент) 
РАЗДЕЛ I     НАЛИЧИЕ, ДВИЖЕНИЕ И СОСТАВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

Таблица 1  тысяч рублей, в целых числах 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Первоначальная 
стоимость на 
начало года 

Поступило за 
год Выбыло за год Наличие на конец года 

Сумма 
амортизации, 
начисленной 

за год 

Стоимость на конец года без 
переоценки на конец года 

всего 

из них 
введено 
новых 

основных 
средств 

всего 
из них 

ликвидировано, 
списано 

переоцененная 
стоимость 

остаточная 
стоимость первоначальная остаточная 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего основных средств 
(сумма строк 020, 030, 
040, 050, 060, 070, 
080)... 010           

в том числе:            

здания.......................... 020           

из них жилые......... 021           

сооружения................. 030           

из них внегородские 
шоссейные 
дороги..................... 031           

передаточные 
устройства.................. 040           

машины и 
оборудование............. 050           
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