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Вариант 1 

 
1 уровень 
 

1. Элементами бухгалтерского учета для ряда экономических наук являются: 
а) баланс, двойная запись; 
б) оценка, баланс, система счетов; 
в) оценка, баланс, калькуляция, инвентаризация; 
г) документация, инвентаризация. 
2.Предмет бухгалтерского учета – это… 
а) хозяйственная деятельность предприятия; 
б) имущество организации и источники его образования; 
в) упорядоченная и регламентированная информационная система, отражающая совокупность 
имущества по составу и размещению, обязательствам, хозяйственный операции и результаты 
деятельности организации в денежном выражении с целью выполнения намеченных планов; 
г) хозяйственная деятельность организации и имущество организации. 
3.Имущество организации по источникам формирования группируются: 
а) Собственные и заемные обязательства; 
б) Капитал и резервы, долговые обязательства; 
в) Обязательства по расчетам, займы и кредиты банка; 
г) Фонды, резервы, прибыль, целевое финансирование. 
4.Хозяйственные операции отражают… 
а) хозяйственные факты, сделки, расчеты, результаты финансовой деятельности; 
б) хозяйственные факты, сделки, расчеты, результаты финансовой деятельности и т.д., состав и 
размещение имущества; 
в) хозяйственные факты, сделки, расчеты, результаты финансовой деятельности и т.д., состав и 
размещение имущества, а также источники образования средств; 
5. Видами хозяйственного учета являются: 
а) Текущий, финансовый, оперативный; 
б) Оперативный, статистический, бухгалтерский; 
в) Статистический, управленческий, нормативный; 
г) Бухгалтерский, оперативный, финансовый. 
6.К собственным источникам имущества относятся: 
а) капиталы, фонды, резервы, прибыль; 
б) уставный, добавочный, резервный капитал; 
в) фонды накопления и социальной сферы, уставный капитал; 
г) нераспределенная прибыль, добавочный капитал и фонды накопления. 
7.Хозяйственный учет – это… 
а) способ контроля за деятельностью организации; 
б) одна из функций управления организацией; 
в) система наблюдения, измерения и регистрации процессов материального производства с целью 
контроля и управления ими в условиях конкретного строя;  
г) наблюдение, измерение и регистрация процесса материального производства 
8.Типом балансового изменения, при котором от поставщиков получены и оприходованы 
материалы являются: 
а) ко второму типу; 
б) к первому типу; 
в) к третьему типу; 
г) к четвертому типу. 
9.Связь между бухгалтерскими счетами и балансом заключается в следующем: 
а) На основании бухгалтерских счетов открываются статьи баланса; 
б) На основании дебетовых и кредитовых оборотов бухгалтерских счетов составляется баланс; 
в) По остаткам статей баланса открываются бухгалтерские счета, а на основании остатков 
бухгалтерских счетов составляется баланс; 
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г) Бухгалтерские счета и статьи баланса отражают текущее изменение имущества. 
10.Видом имущества, к которому относится готовая продукция и товары для перепродажи 
является: 
а) к оборотным активам; 
б) к нематериальным активам; 
в) к основным средствам; 
г) к средствам в расчетах. 
 
2 уровень 
 
1.Соотнесите имущество предприятия, источники его образования  и разделы бухгалтерского 
баланса:  
а) второй раздел актива;                            1) задолженность поставщикам; 
б) пятый раздел пассива;                           2) уставный капитал; 
в) первый раздел актива;                           3) денежные средства в кассе; 
г) третий раздел пассива.                          4) основные средства 
2.Соотнесите хозяйственные операции и типы балансовых изменений: 
а) второй тип;               1) зачисление денег в кассу с расчетного счета? 
 б) первый тип;             2) перечисление задолженности поставщикам с расчетного счета: 
  в)четвертый тип;        3) поступили материалы от поставщиков; 
 г) третий тип.              4) отнесена часть прибыли в уставный капитал. 
3.Основной особенностью баланса является ________________актива и пассива баланса 
4.Задолженность поставщикам  – это______________________  задолженность предприятия. 
 
3 уровень 
 
 По данным Главной книги составьте  бухгалтерский баланс на 01 декабря текущего года. 

Данные Главной книги за ноябрь текущего года (руб). 
№ 
п/п 

Наименование имущества  Сумма 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

Основные средства 
Нематериальные активы 
Прибыль 
Незавершенное производство 
Денежные средства на расчетном счете 
Задолженность  поставщикам 
Уставный капитал 
Добавочный капитал 
Резервный капитал 
Материалы 
Денежные средства в кассе 
 

12 000 000 
     130 000 
  4 000 000 
       20 000 
     152 000 
  1 547 000    
  6 800 000 
     120 000 
     340 000 
     500 000 
         5 000 
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Вариант 2 

 
1 уровень 
 

1.Связь  между бухгалтерскими счетами и балансом заключается в следующем: 
а) на основании бухгалтерских счетов открываются статьи баланса; 
б) на основании дебетовых и кредитовых оборотов бухгалтерских счетов составляется баланс; 
в) по остаткам статей баланса открываются бухгалтерские счета, а на основании остатков 
бухгалтерских счетов составляется баланс; 
г) бухгалтерские счета и статьи баланса отражают текущее изменение имущества. 
2.Видом имущества, к которому относится готовая продукция и товары для перепродажи 
является: 
а) к оборотным активам; 
б) к нематериальным активам; 
в) к основным средствам; 
г) к средствам в расчетах. 
3.Элементами бухгалтерского учета общими для ряда экономических наук являются: 
а) баланс, двойная запись; 
б) оценка, баланс, система счетов; 
в) оценка, баланс, калькуляция, инвентаризация; 
г) документация, инвентаризация. 
4.Предмет бухгалтерского учета – это… 
а) хозяйственная деятельность предприятия; 
б) имущество организации и источники его образования; 
в) упорядоченная и регламентированная информационная система, отражающая совокупность 
имущества по составу и размещению, обязательствам, хозяйственный операции и результаты 
деятельности организации в денежном выражении с целью выполнения намеченных планов; 
г) хозяйственная деятельность организации и имущество организации. 
5. Имущество организации по источникам формирования группируется: 
а) собственные и заемные обязательства; 
б) капитал и резервы, долговые обязательства; 
в) обязательства по расчетам, займы и кредиты банка; 
г) фонды, резервы, прибыль, целевое финансирование. 
6.Хозяйственные операции отражают… 
а) хозяйственные факты, сделки, расчеты, результаты финансовой деятельности; 
б) хозяйственные факты, сделки, расчеты, результаты финансовой деятельности и т.д., состав и 
размещение имущества; 
в) хозяйственные факты, сделки, расчеты, результаты финансовой деятельности и т.д., состав и 
размещение имущества, а также источники образования средств; 
7.Видами хозяйственного учета являются: 
а) текущий, финансовый, оперативный; 
б) оперативный, статистический, бухгалтерский; 
в) статистический, управленческий, нормативный; 
г) бухгалтерский, оперативный, финансовый. 
8.Собственными источниками имущества являются: 
а) капиталы, фонды, резервы, прибыль; 
б) уставный, добавочный, резервный капитал; 
в) фонды накопления и социальной сферы, уставный капитал; 
г) нераспределенная прибыль, добавочный капитал и фонды накопления. 
9.Хозяйственный учет – это… 
а) способ контроля за деятельностью организации; 
б) одна из функций управления организацией; 
в) система наблюдения, измерения и регистрации процессов материального производства с целью 
контроля и управления ими в условиях конкретного строя;  
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г) наблюдение, измерение и регистрация процесса материального производства 
10.Типом балансового изменения, при котором от поставщиков получены и оприходованы 
материалы является: 
а) ко второму типу; 
б) к первому типу; 
в) к третьему типу; 
г) к четвертому типу. 
 
2 уровень 
 
1.Соотнесите имущество предприятия, источники его образования и разделы бухгалтерского 
баланса:  
а) второй раздел актива;                            1) задолженность персоналу по оплате труда; 
б) пятый раздел пассива;                           2) резервный капитал; 
в) первый раздел актива;                           3) денежные средства на расчетном счете; 
г) третий раздел пассива.                          4) нематериальные активы. 
2.Соотнесите хозяйственные операции и типы балансовых изменений: 
а) второй тип;               1) зачисление денег в кассу с расчетного счета? 
б) первый тип;              2) перечисление задолженности поставщикам с расчетного счета: 
в)четвертый тип;          3) зачислена на расчетный счет долгосрочная ссуда банка ; 
 г) третий тип.              4) отнесена часть прибыли в уставный капитал. 
3.Изменения в активе баланса, при котором  статья актива  и пассива уменьшается, , итог 
баланса ______являются ________типом балансового изменения. 
4.Задолженность  покупателей  – это___________ задолженность предприятия. 
 
3 уровень 
По приведенным ниже данным требуется: 

 Составить бухгалтерские записи по хозяйственным операциям за месяц; 
 Закрыть счет №25 «Общепроизводственные расходы»; 
 Определить фактическую производственную себестоимость готовой продукции. 

Журнал регистрации хозяйственных операций  
№ опер. Содержание операции Сумма 

1 Отпущены материалы со склада в производство 
 430 000  

2 Отпущены материалы на содержание и эксплуатацию оборудования 
 51500   

3  Начислена зарплата основным производственным рабочим 
 

 
115 000   

4 Произведены отчисления органам социального страхования 30% 
 ? 

5  Начислена зарплата руководителям и специалистам  цехов 
   70 000  

6  Произведены отчисления органам социального страхования 30% 
 ? 

7  Списаны общепроизводственные расходы 
 ? 

8 

 Сдана на склад из производства готовая продукция по фактической производственной 
себестоимости 

 Незавершенное производство на начало месяца – 16 000 руб. 
 Незавершенное производство на конец месяца – 15 300 руб. 
 

? 

 



 5 
 

Вариант 3 
1 уровень 
 

1.Видами хозяйственного учета являются: 
а) Текущий, финансовый, оперативный; 
б) Оперативный, статистический, бухгалтерский; 
в) Статистический, управленческий, нормативный; 
г) Бухгалтерский, оперативный, финансовый. 
2.Собственными источниками имущества являются: 
а) капиталы, фонды, резервы, прибыль; 
б) уставный, добавочный, резервный капитал; 
в) фонды накопления и социальной сферы, уставный капитал; 
г) нераспределенная прибыль, добавочный капитал и фонды накопления. 
3.Хозяйственный учет – это… 
а) способ контроля за деятельностью организации; 
б) одна из функций управления организацией; 
в) система наблюдения, измерения и регистрации процессов материального производства с целью 
контроля и управления ими в условиях конкретного строя;  
г) наблюдение, измерение и регистрация процесса материального производства 
4.Типом балансового изменения, при котором от поставщиков получены и оприходованы 
материалы являются: 
а) ко второму типу; 
б) к первому типу; 
в) к третьему типу; 
г) к четвертому типу. 
5. Связь между бухгалтерскими счетами и балансом заключается в следующем: 
а) на основании бухгалтерских счетов открываются статьи баланса; 
б) на основании дебетовых и кредитовых оборотов бухгалтерских счетов составляется баланс; 
в) по остаткам статей баланса открываются бухгалтерские счета, а на основании остатков 
бухгалтерских счетов составляется баланс; 
г) бухгалтерские счета и статьи баланса отражают текущее изменение имущества. 
6.Видом имущества, к которому относится готовая продукция и товары для перепродажи 
является: 
а) к оборотным активам; 
б) к нематериальным активам; 
в) к основным средствам; 
г) к средствам в расчетах. 
7. Элементами бухгалтерского учета общими для ряда экономических наук являются: 
а) баланс, двойная запись; 
б) оценка, баланс, система счетов; 
в) оценка, баланс, калькуляция, инвентаризация; 
г) документация, инвентаризация. 
8.Предмет бухгалтерского учета – это… 
а) хозяйственная деятельность предприятия; 
б) имущество организации и источники его образования; 
в) упорядоченная и регламентированная информационная система, отражающая совокупность 
имущества по составу и размещению, обязательствам, хозяйственный операции и результаты 
деятельности организации в денежном выражении с целью выполнения намеченных планов; 
г) хозяйственная деятельность организации и имущество организации. 
9.Собственными источниками имущества являются: 
а) Собственные и заемные обязательства; 
б) Капитал и резервы, долговые обязательства; 
в) Обязательства по расчетам, займы и кредиты банка; 
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г) Фонды, резервы, прибыль, целевое финансирование. 
10. Хозяйственные операции отражают… 
а) хозяйственные факты, сделки, расчеты, результаты финансовой деятельности; 
б) хозяйственные факты, сделки, расчеты, результаты финансовой деятельности и т.д., состав и 
размещение имущества; 
в) хозяйственные факты, сделки, расчеты, результаты финансовой деятельности и т.д., состав и 
размещение имущества, а также источники образования средств; 
 
2 уровень 
1.Соотнесите имущество предприятия, источники его образования и разделы бухгалтерского 
баланса:  
а) второй раздел актива;                            1)нераспределенная прибыль; 
б) пятый раздел пассива;                           2)основные средства; 
в) первый раздел актива;                           3)материалы; 
г) третий раздел пассива.                          4) задолженность по налогам и сборам. 
2.Соотнесите хозяйственные операции и типы балансовых изменений: 
а) второй тип;               1) зачисление денег в кассу с расчетного счета; 
 б) первый тип;             2) зачислена на расчетный счет ссуда банка; 
  в)четвертый тип;        3)выдана из кассы заработная плата ; 
 г) третий тип.              4).отнесена часть прибыли в уставный капитал. 
3.Задолженность  персоналу по оплате труда - это_________________задолженность предприятия. 
4.Изменения в активе баланса, при котором одна статья актива уменьшается, а другая 
увеличивается, итог баланса остается, _______ являются ________типом балансового изменения. 
 
3 уровень 
По приведенным ниже данным требуется: 

 Составить бухгалтерские записи по хозяйственным операциям за месяц; 
 Закрыть счет №26 «Общехозяйственные расходы»; 
 Определить фактическую производственную себестоимость готовой продукции. 

Журнал регистрации хозяйственных операций 
№ опер. Содержание операции Сумма 

1 Отпущены материалы со склада на производство изделий 
 65 000 

2 Отпущены материалы со склада на общехозяйственные нужды 
 1 000 

3 Начислена амортизация по основным средствам общехозяйственного назначения 
 2 300 

4  Начислена зарплата основным производственным рабочим за изготовление изделий 
 21 000 

5 Произведены отчисления органов социального страхования 30% 
 ? 

6  Начислена зарплата  административно-управленческому персоналу 
 14 000 

7  Произведены отчисления органов социального страхования 30% 
 ? 

8 Списаны общехозяйственные расходы 
 ? 

9 
 Сдана на склад из производства готовая продукция 

 Незавершенное производство на начало месяца – 4500 руб. 
 Незавершенное производство на конец месяца – 20785 руб. 

? 
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Вариант 4 
1 уровень 
 

1.Типом балансового изменения, при котором от поставщиков получены и оприходованы 
материалы является: 
 а) ко второму типу; 
б) к первому типу; 
в) к третьему типу; 
г) к четвертому типу. 
2.Связь между бухгалтерскими счетами и балансом заключается в следующем: 
 а) на основании бухгалтерских счетов открываются статьи баланса; 
б) на основании дебетовых и кредитовых оборотов бухгалтерских счетов составляется баланс; 
в) по остаткам статей баланса открываются бухгалтерские счета, а на основании остатков 
бухгалтерских счетов составляется баланс; 
г) бухгалтерские счета и статьи баланса отражают текущее изменение имущества. 
3.Элементами бухгалтерского учета общими для ряда экономических наук являются: 
а) баланс, двойная запись; 
б) оценка, баланс, система счетов; 
в) оценка, баланс, калькуляция, инвентаризация; 
г) документация, инвентаризация. 
4.Предмет бухгалтерского учета – это… 
а) хозяйственная деятельность предприятия; 
б) имущество организации и источники его образования; 
в) упорядоченная и регламентированная информационная система, отражающая совокупность 
имущества по составу и размещению, обязательствам, хозяйственный операции и результаты 
деятельности организации в денежном выражении с целью выполнения намеченных планов; 
г) хозяйственная деятельность организации и имущество организации. 
5.Собственными источниками имущества являются: 
а) собственные и заемные обязательства; 
б) капитал и резервы, долговые обязательства; 
в) обязательства по расчетам, займы и кредиты банка; 
г) фонды, резервы, прибыль, целевое финансирование. 
6.Хозяйственные операции отражают… 
а) хозяйственные факты, сделки, расчеты, результаты финансовой деятельности; 
б) хозяйственные факты, сделки, расчеты, результаты финансовой деятельности и т.д., состав и 
размещение имущества; 
в) хозяйственные факты, сделки, расчеты, результаты финансовой деятельности и т.д., состав и 
размещение имущества, а также источники образования средств; 
7.Видами хозяйственного учета являются: 
а) текущий, финансовый, оперативный; 
б) оперативный, статистический, бухгалтерский; 
в) статистический, управленческий, нормативный; 
г) бухгалтерский, оперативный, финансовый. 
8.Собственными источниками имущества являются: 
а) капиталы, фонды, резервы, прибыль; 
б) уставный, добавочный, резервный капитал; 
в) фонды накопления и социальной сферы, уставный капитал; 
г) нераспределенная прибыль, добавочный капитал и фонды накопления. 
9.Хозяйственный учет – это… 
а) способ контроля за деятельностью организации; 
б) одна из функций управления организацией; 
в) система наблюдения, измерения и регистрации процессов материального производства с целью 
контроля и управления ими в условиях конкретного строя;  
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г) наблюдение, измерение и регистрация процесса материального производства 
10.Видом имущества, к которому относится готовая продукция и товары для перепродажи 
являются:  
а) к оборотным активам; 
б) к нематериальным активам; 
в) к основным средствам; 
г) к средствам в расчетах. 
 
2 уровень 
 
1.Соотнесите имущество предприятия, источники его образования и разделы бухгалтерского 
баланса:  
а) второй раздел актива;                            1) задолженность по краткосрочным кредитам ; 
б) пятый раздел пассива;                           2) добавочный капитал; 
в) первый раздел актива;                           3)готовая продукция; 
г) третий раздел пассива.                          4) нематериальные активы. 
2.Соотнесите хозяйственные операции и типы балансовых изменений: 
а) второй тип;               1) зачисление денег в кассу с расчетного счета? 
 б) первый тип;             2) зачислена на расчетный счет ссуда банка; 
  в)четвертый тип;        3)выдана из кассы заработная плата ; 
 г) третий тип.              4).отнесена часть прибыли в уставный капитал 
3.Основной особенностью баланса является _____________актива и пассива баланса. 
4.Задолженность подотчетных лиц нашему предприятию  – это_____________  задолженность 
предприятия. 
 
3 уровень 
На основании данных определить фактическую себестоимость поступивших на склад 
материалов. 

Журнал регистрации хозяйственных операций 
№ 
п/п 

Содержание операций Корреспонденция счетов 
Сумма Дебет Кредит 

1. 

Акцептован (принят к оплате) счет поставщика за 
материалы, поступившие на склад 
- стоимость материалов 
- НДС 

  

 
 
 
 107630 
 

2. 

Приняты к оплате счет автоколонны за доставку 
материалов со станции железной дороги на склад 
- стоимость транспортных услуг 
- НДС 

  

 
 
 

4240 
 

3. 
Уплачено подотчетным лицом из подотчетных сумм 
бригаде грузчиков за погрузку на автомашины 
материалов 

   
2500 

4. Начислена заработная плата грузчикам за выгрузку с 
машин материалов    

2200 

5. Произведены отчисления органам социального 
страхования 30%    

? 

6. Перечислено с расчетного счета поставщикам за 
материалы    

? 

7. Перечислено с расчетного счета автоколонне за 
транспортные услуги    

? 

8. Сумма НДС, уплаченная поставщику и автоколонне, 
предъявлена к вычету из бюджета    

? 

9. Приобретенные материалы в полном объеме отпущены в 
производство по фактической себестоимости   ? 
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Вариант 5 

1 уровень 
1.Хозяйственные операции отражают… 
а) хозяйственные факты, сделки, расчеты, результаты финансовой деятельности; 
б) хозяйственные факты, сделки, расчеты, результаты финансовой деятельности и т.д., состав и 
размещение имущества; 
в) хозяйственные факты, сделки, расчеты, результаты финансовой деятельности и т.д., состав и 
размещение имущества, а также источники образования средств; 
2.Какие существуют основные виды бухгалтерских балансов? 
а) Периодические, годовые, вступительные; 
б) Годовые, вступительные,  разделительные; 
в) Периодические, ликвидационные; 
г) Периодические, ликвидационные, годовые, вступительные,  разделительные, свободные 
3.Какие виды хозяйственного учета Вы знаете? 
а) Текущий, финансовый, оперативный; 
б) Оперативный, статистический, бухгалтерский; 
в) Статистический, управленческий, нормативный; 
г) Бухгалтерский, оперативный, финансовый. 
4.Какие элементы бухгалтерского учета являются общими для ряда экономических наук? 
а) баланс, двойная запись; 
б) оценка, баланс, система счетов; 
в) оценка, баланс, калькуляция, инвентаризация; 
г) документация, инвентаризация. 
5.Необходимость двойной записи вучете впервые обосновал: 
а)Василий Леонтьев; 
б)Лука Пачоли; 
в)Адам Смит; 
г)Бенедикт Котрульи 
6.К какому виду имущества относится готовая продукция и товары для перепродажи? 
а) к оборотным активам; 
б) к нематериальным активам; 
в) к основным средствам; 
г) к средствам в расчетах. 
7.Предмет бухгалтерского учета – это… 
а) хозяйственная деятельность предприятия; 
б) имущество организации и источники его образования; 
в) упорядоченная и регламентированная информационная система, отражающая совокупность 
имущества по составу и размещению, обязательствам, хозяйственный операции и результаты 
деятельности организации в денежном выражении с целью выполнения намеченных планов; 
г) хозяйственная деятельность организации и имущество организации. 
8.К собственным источникам имущества относятся: 
а) капиталы, фонды, резервы, прибыль; 
б) уставный, добавочный, резервный капитал; 
в) фонды накопления и социальной сферы, уставный капитал; 
г) нераспределенная прибыль, добавочный капитал и фонды накопления. 
9.Хозяйственный учет – это… 
а) способ контроля за деятельностью организации; 
б) одна из функций управления организацией; 
в) система наблюдения, измерения и регистрации процессов материального производства с целью 
контроля и управления ими в условиях конкретного строя;  
г) наблюдение, измерение и регистрация процесса материального производства 
10.Как называется баланс, в котором нет статей «Амортизация основных средств» и 
«Амортизация нематериальных активов»? 
а) баланс - вступительный; 
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б) баланс – брутто; 
в) заключительный баланс: 
г) баланс – нетто. 
11.К какому типу относится хозяйственная операция, когда от поставщиков получены и 
оприходованы материалы? 
а) ко второму типу; 
б) к первому типу; 
в) к третьему типу; 
г) к четвертому типу. 
12.В чем выражается взаимосвязь между бухгалтерскими счетами и балансом? 
а) на основании бухгалтерских счетов открываются статьи баланса; 
б) на основании дебетовых и кредитовых оборотов бухгалтерских счетов составляется баланс; 
в)по остаткам статей баланса открываются бухгалтерские счета, а на основании остатков 
бухгалтерских счетов составляется баланс; 
г) бухгалтерские счета и статьи баланса отражают текущее изменение имущества. 
13.Как группируется имущество организации по источникам формирования? 
а) собственные и заемные обязательства; 
б) капитал и резервы, долговые обязательства; 
в) обязательства по расчетам, займы и кредиты банка; 
г) фонды, резервы, прибыль, целевое финансирование 
2 уровень 
1.Соотнесите имущество предприятия, источники его образования и разделы бухгалтерского 
баланса:  
а) второй раздел актива;                            1) задолженность персоналу по оплате труда; 
б) пятый раздел пассива;                           2) резервный капитал; 
в)четвертый раздел пассива                      3)долг покупателей нашему предприятию; 
г) третий раздел пассива.                          4) долгосрочные кредиты банка. 
2.Соотнесите хозяйственные операции и типы балансовых изменений: 
а) второй тип;               1) зачисление денег в кассу с расчетного счета; 
б) первый тип;              2) зачислена на расчетный счет ссуда банка; 
в) четвертый тип;         3)выдана из кассы заработная плата ; 
г) третий тип.               4).отнесена часть прибыли в уставный капитал 
3.Задолженность бюджету по налогам и сборам  с бюджетом – это_______________ задолженность 
предприятия. 
4.Изменения в активе и пассиве баланса в сторону увеличения , при котором итог баланса 
_________ являются_______типом балансового изменения. 
 3 уровень 
По данным Главной книги составьте  бухгалтерский баланс на 01 декабря текущего года. 

Данные Главной книги за ноябрь текущего года (руб). 
№ 
п/п 

Наименование имущества  Сумма 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
 

Основные средства 
Задолженность поставщикам за материалы 
Задолженность покупателей 
Прибыль 
Незавершенное производство 
Денежные средства на расчетном счете 
Задолженность по оплате труда 
Уставный капитал 
Добавочный капитал 
Резервный капитал 
Денежные средства в кассе 
 

  8 000 000 
  3 850 000 
          1 200 
          6 500 
      10  000    
     152 000 
  6 110 350 
  1 900 000 
  4 000 000 
     200 000 
         4 000         
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