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Дисциплина: Финансовая отчетность 

 

РЕФЕРАТ 

 

Цель выполнения: приобрести навыки документального сопровождения сделки, понять 

взаимосвязь первичных учетных документов, учетных регистров и финансовых отчетов. 

 
Рекомендуемая литература указана в Учебной программе. 

 

Реферат должен содержать 

Лист 1. Титульный 

 

Лист 2. Оформляется в виде таблицы 

Наименование 

первичного учетного 

документа, учетного 

регистра, другого 

документа 

Реквизиты нормативно-правового акта, 

регламентирующего порядок заполнения и 

применения данного документа (с 

указанием последних изменений и 

дополнений) 

Хозяйственный 

факт, 

подтвержденный 

первичным 

учетным 

документом 

 

Лист 3. Оформляется в виде таблицы 

Отражение информации о данной транзакции в финансовой отчетности 

Наименование 

бухгалтерского 

(финансового) 

отчета 

№ строки в 

типовой 

форме 

отчета 

Суть отражаемой информации 

 

Приложения. Содержат заполненные бланки рассмотренных в реферате документов (на 

примере одной конкретной сделки).  

 

Рекомендуемые темы рефератов 

Поступление и эксплуатация основных средств 

Ремонт объектов основных средств 

Выбытие основных средств и определение финансового результата от выбытия 

Аренда: отражение операций у арендодателя 

Аренда: отражение операций у арендатора 

Лизинг: отражение операций у лизингодателя 

Лизинг: отражение операций у лизингополучателя 

Поступление и использование нематериальных активов 

Выбытие нематериальных активов и определение финансового результата от выбытия 

Покупка и продажа иностранной валюты, отражение курсовых разниц 

Безналичные расчеты с использование корпоративных банковских карт 

Поступление и использование топлива и запчастей 

Расходы на реализацию (коммерческие расходы и издержки обращения) 

Поступление и реализация товаров 

Передача и принятие товаров на комиссию 

Выпуск, отгрузка и реализация готовой продукции 

Движение наличных денежных средств, инкассация 



Движение денежных средств на  рублевом и валютном счетах организации 

Безналичные расчеты с использованием чековых книжек 

Поступление и отпуск в производство сырья и материалов  

Собственный капитала организации 

Амортизация основных средств и нематериальных активов. 

Наличие и движение инвестиций организации в акции акционерных обществ. 

Расчеты по социальному страхованию и пенсионному обеспечению 

Расчеты по страхованию от несчастных случаев на производстве 

Расчеты по займам 

Расчеты по кредитам  

Расчеты по налогам и сборам 

Расчеты по оплате труда (начисления, удержания, выплата): повременная система  

Расчеты по оплате труда (начисления, удержания, выплата): сдельная система 

Расчеты с подотчетными лицами 

Студент может предложить иную тему реферата. Данная тема должна быть согласована с 

преподавателем до начала выполнения реферата.  
 


