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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, 

регистрации и обобщения информации в денежном выражении об 

имуществе, обязательствах организации и их движении путем сплошного 

непрерывного документального учета всех хозяйственных операций. 

Объектами бухгалтерского учета выступает имущество и совершаемые 

субъектами хозяйственные операции во всем своем многообразии.  

Теория бухгалтерского учета – одна из основных дисциплин, изучаемая  

учащимися по программе профессиональной переподготовки «Бухгалтерский 

учет и аудит». В международной практике бухгалтерский учет 

рассматривается как язык предпринимательства и деловой активности. 

Информация, которую представляет бухгалтерский учет, составляет базу для 

принятия многих экономических решений как внутри организации, так и за 

ее пределами многочисленными пользователями рынка учетной финансовой 

информации.  

Теория бухгалтерского учета, являясь, самостоятельной дисциплиной тесно 

связана с различными другими дисциплинами. Теория бухгалтерского учета - 

это экономическая наука. Экономические науки имеют своей основой 

экономическую теорию, изучающую производственные отношения, 

формируют такие категории как производственные силы, ресурсы, цена, 

товар, деньги, прибыль и т.д. 

Порядок организации, ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской отчетности в России в значительной степени  

регламентирован нормами Федерального закона  от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» и правилами  национальных стандартов. 

Ответственность за соблюдение норм финансового законодательства и 

организацию бухгалтерского учета   возложена на высшее управленческое 



 6 

звено, персонально на руководителей организаций. Вместе с тем, 

предусмотрена определенная степень свободы в выборе способов 

организации учетных процессов,   форм ведения учета и порядка отражения 

фактов  хозяйственной деятельности, позволяющая в значительной степени 

оптимизировать финансовые потоки и повысить финансовые результаты 

деятельности организации. 

Грамотно выстроенная учетная система в организации  опирается на знание 

руководителем, менеджерами, представителями бухгалтерской службы  

правовых основ предпринимательской деятельности, финансового 

менеджмента, оценочной, страховой практики, большого  массива 

нормативных актов, действующих в области бухгалтерского учета и 

налогообложения.  

В ходе изучения дисциплины  студентам следует сочетать полученные 

специальные бухгалтерские  знания с  экономикой организации, стараться 

сформировать целостную систему сбора и анализа экономической  

информации, ее этапов,  способов обработки и передачи, представления на 

магнитных и бумажных носителях. 

При изучении  дисциплины студентам  рекомендуется придерживаться 

предложенной последовательности в изучении разделов и тем,   

осуществлять своевременный контроль за усвоением учебного материала с 

учетом  предъявляемых  требований. Обязательным является отработка 

практических навыков в отражении хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета, навыков проведения экономических расчетов.  

Цель изучения дисциплины – приобретение  теоретических и 

практических  знаний в области теории бухгалтерского учета, 

обеспечивающих освоение компетенций, необходимых для осуществления 

выпускниками  расчетно-экономической деятельности, а именно: 
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 способен осуществлять  прием и контроль первичной 

документации по существующим участкам бухгалтерского учета и 

подготавливает их к счетной обработке (К-2); 

 способен отражать на счетах бухгалтерского учета операции, 

связанные с движением основных средств, товарно-материальных 

ценностей и денежных средств (К-3). 

 

1 Бухгалтерский учет в системе управления хозяйственной 

деятельностью 

1.1 Хозяйственный учет как функция управления 

Хозяйственный учет представляет собой систему наблюдения, сбора, 

измерения, регистрации и обобщения информации о хозяйственных 

процессах и составляющих их фактах хозяйственной деятельности с целью 

управления финансово-хозяйственной деятельностью организации. 

В процессе управления организацией принимаются стратегические, 

тактические и оперативные решения. Управление производством 

осуществляется на основе полученной информации, большую часть которой 

представляет бухгалтерский учет. Информация содержит сведения, 

необходимые для планирования, контроля, аудита и анализа.  

Управление – это сознательное воздействие человека на объекты, 

процессы и участвующих в них людей, в целях придания определенной 

направленности экономической деятельности для получения желаемых 

результатов. 

Учет представляет собой вид деятельности, предметом которой является 

информация. Цель учета – эффективное использование информации в 

управленческих решениях и сохранение ее для архива. 

Информация – своевременное получение сведений о финансово-

хозяйственной деятельности организации, для принятия управленческих 

решений. 
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Требования к информации: 

Информация, формируемая в бухгалтерском учете должна быть: 

 уместна, если ее наличие или отсутствие оказывает или способно 

оказывать влияние на решения пользователей, помогая им оценить 

прошлые, настоящие, будущие события, подтверждая или изменяя 

ранее сделанные оценки. 

 надежна, если она не содержит существенных ошибок, т.е она 

должна объективно отражать факты хозяйственной деятельности. 

 сравнимой за разные периоды времени для определения тенденций в 

изменении финансового положения и финансовых результатов 

организации. 

 своевременной  чрезмерная отсрочка представления информации 

может привести к тому, что она станет неуместной. 

Пользователями информации являются юридические и физические лица, 

имеющие интерес в информации об организации. 

Таким образом, основная суть функции учета как функции управления 

заключается в информационном обеспечении процесса управления, т.е. 

реализации функций управления, к которым относят планирование, учет, 

контроль, регулирование, анализ; формировании потока обратной связи в 

системе управления. 

 

1.2 Виды учета: оперативный, статистический, бухгалтерский и 

налоговый 

Хозяйственный учет складывается из 4-х видов учета: оперативного, 

статистического, бухгалтерского и налогового учета. 

Оперативный учет осуществляется на местах производства работ, 

поэтому его сведения ограничиваются рамками предприятия. Данные 

оперативного учета используются для повседневного текущего руководства и 

управления предприятием, могут быть получены по телефону, в устной 
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беседе. Он прерывен во времени, т.е. надобность в нем возникает по мере 

необходимости. 

Статистический учет изучает явления, носящие массовый характер в 

области экономики, культуры, образования, здравоохранения, науки и пр. 

Данные статистического учета  используются для экономического анализа, 

прогнозирования в разрезе отдельного предприятия, экономического 

региона, страны. В статистическом учете широко применяют выборочный 

метод наблюдения и регистрации, проводят единовременный учет и 

переписи, используют данные оперативного и бухгалтерского учета. 

Статистический учет позволяет делать выводы о развитии общества, 

предприятия, явления. Статистическая отчетность составляется на основе 

данных оперативного, бухгалтерского учета, который ведется в разных 

подразделениях организации: в отделе кадров, отделе труда и заработной 

платы, бухгалтерии и т.д. Прерывен во времени, надобность в нем возникает 

по мере необходимости. 

Бухгалтерский учет – представляет собой упорядоченную систему 

сбора, регистрации и обобщения информации в стоимостном выражении об 

активах, обязательствах и их изменении, выражающихся в сплошном, 

непрерывном и документальном отражении всех хозяйственных операций.  

Отличительной особенностью бухгалтерского учета от оперативного и 

статистического является то, что он является строго документально 

обоснованным учетом, непрерывен во времени и применяются 

специфические способы обработки информации: счета бухгалтерского учета, 

двойная запись, баланс и т.д. 

Налоговый учет - это система обобщения информации для определения 

налоговой базы по налогам, с целью объективного налогообложения и 

составления налоговой отчетности. 

Порядок ведения налогового учета организация - налогоплательщик 

устанавливает в учетной политике для целей налогообложения. 
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В соответствии с главой 25 Налогового кодекса РФ налогоплательщик 

устанавливает порядок налогового учета доходов и расходов и составляет 

расчет налоговой базы.  

 

1.3 Характерные особенности бухгалтерского учета 

В Российской Федерации  в соответствии с законодательством все 

организации должны вести бухгалтерский учет. 

В соответствии со статьей 1 федерального закона «О бухгалтерском учете» 

бухгалтерский учет - формирование документированной 

систематизированной информации об объектах, предусмотренных в 

Федеральном законе, требованиями, установленными в законе, и составление 

на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Особенности бухгалтерского учета: 

1. применение специфических, только ему присущих способов обработки 

учетных данных (бухгалтерские счета, двойная запись, баланс и др.); 

2. все хозяйственные средства и процессы обязательно отражаются в 

денежном (стоимостном) выражении (хотя применяются все три, 

денежный – главный); 

3. строгая документированность — ни одна хозяйственная операция не 

может отражаться в бухгалтерском учете без документа. Это придает 

учету доказательную силу; 

4. в определенном порядке на основе документов ведется систематическая 

запись совершенных хозяйственных операций в учете; 

5. для проверки достоверности данных, отраженных в учете, 

периодически   проводятся   инвентаризации,   результаты   которых 

фиксируются в документах и отражаются в учете; 

6. учет является сплошным и непрерывным, т.е. ни одна хозяйственная 

операция не может быть пропущена, каждая из них обязательно 

регистрируется. 
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Без ведения бухгалтерского учета невозможно: 

- обеспечить контроль за сохранностью имущества и рациональным 

его использованием; 

- своевременно предупреждать отрицательные факты в 

хозяйственной деятельности; 

- получать полную и достоверную информацию о хозяйственных 

процессах и финансовых результатах. 

Данные бухгалтерского учета должны обеспечить объективность при 

получении учетных данных; полноту, простоту, оперативность и 

экономичность учета; сопоставимость планируемых (прогнозных), 

нормативных и учетных показателей.  

В соответствии со статьей 6 федерального закона  «бухгалтерский учет 

ведется непрерывно с даты  государственной регистрации до даты 

прекращения деятельности в результате реорганизации или ликвидации». 

 

1.4 Состав бухгалтерского учета: финансовый и управленческий 

 

Бухгалтерский учет включает в себя управленческий учет, финансовый 

учет. 

Управленческий учет предназначен для сбора учетной информации, 

используемой внутри организации, для принятия управленческих решений. 

Данные управленческого учета составляют коммерческую тайну. 

Информация управленческого учета должна быть подробной, регулярной и 

ориентированной на будущее, чем данные финансового учета. 

Основная задача управленческого учета - подготовка необходимой 

информации для принятия оптимальных управленческих решений по 

совершенствованию процесса производства и оптимизации самого процесса 

управления. 
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Финансовый учет предоставляет учетную информацию о результатах 

деятельности организации внешним пользователям, а также для составления 

бухгалтерской финансовой отчетности. С этих позиций данные финансового 

учета не представляют коммерческой тайны.  

Управленческий и финансовый учет характеризуется следующими областями 

сравнения: 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика управленческого и финансового 

учета 

Критерии 

сравнения 

Финансовый учет Управленческий учет 

1 2 3 

Обязательность 

ведения учета 

Ведение учета обязательно Ведение учета необязательно 

Цель учета Составление финансовых отчетов 

для внешних пользователей   

Является только средством 

контроля, управления 

предприятием и анализа 

принимаемых управленческих 

решений 

Пользователи 

информации 

 

 

 

Вышестоящие организации, 

кредиторы, акционеры,  

поставщики. 

 

Менеджеры, руководящий 

состав и др. Эта информация 

предназначена для определения 

и анализа себестоимости 

продукции, составления смет, 

оценки результатов работы и 

т.д. 

Основные 

положения 

 

 

 

 

 

Учет должен вестись в 

соответствии с нормами и 

правилами бухгалтерского учета: 

бухгалтерские  документы  

составляют  в соответствии с 

общепринятыми принципами, а 

публичная отчетность 

подтверждается аудиторами. 

Применяются любые 

внутренние правила учета в 

зависимости от их полезности и 

использования еѐ для принятия 

обоснованных управленческих 

решений. 

 

 

Привязка ко 

времени 

 

Бухгалтерские записи 

выполняются после совершения 

хозяйственных  операций, т.е. 

показывает, «как это было». 

Управленческий учет включает 

ещѐ планы на будущее, которые 

показывают, «как это должно 

быть». 

Измерители 

 

 

 

 

Используется денежный 

измеритель. 

 

 

 

Используется как стоимостной 

так и натуральный измеритель: 

количество материала и его 

стоимость, количество 

проданных изделий и сумма 

выручки от их продажи 



 13 

Степень 

точности 

информации 

 

Администрации организации и 

внешним пользователям нужна 

своевременная и точная 

информация. 

Используют приблизительную 

оценку ради быстроты 

получения информации и для 

принятия решений. 

Периодичность 

отчетности 

Ежемесячно, ежеквартально, 

годовая. 

Ежедневно, еженедельно, в 

некоторых случаях немедленно. 

Объект 

отчетности 

В финансовых отчетах 

предприятие представляется как 

единое целое.  

Во внутренних отчетах 

информация содержится по 

отдельным подразделениям. 

 

Сходство финансового и управленческого учета: 

1. Большинство показателей финансового учета находят отражение в 

управленческом учете. 

2. Оперативная информация управленческого учета используется и для 

составления финансовых документов. 

3. Данные финансового учета используются для принятия 

управленческих решений о положении предприятия на рынке. 

 

1.5 Функции бухгалтерского учета 

В системе управления бухгалтерский учет выполняет ряд функций:  

 

Функции бухгалтерского учета 

 

 

Контрольная Информационная  Обеспечение 

сохранности 

имущества 

Обратной связи Аналитическая  

 

1. Контрольная -  обеспечивает контроль за сохранностью, наличием и 

движением имущества организации, за правильностью и 

своевременностью расчетов с государством и другими субъектами 

хозяйственных взаимоотношений. 

2. Информационная - является источником информации для всех 

подразделений предприятия и вышестоящих организаций. 

Информация должна быть достоверной, объективной, 
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своевременной и оперативной, содержать необходимые данные для 

принятия оптимальных управленческих решений. 

3. Обеспечение сохранности имущества – предполагает наличие 

специализированных складских помещений, оснащенных 

средствами оргтехники. 

4. Функция обратной связи – бухгалтерский учет формирует и 

передает информацию обратной связи, т.е. информацию о 

фактических параметрах развития объекта управления. 

5. Аналитическая функция – позволяет изучить перспективы развития 

данного экономического субъекта, с помощью нее происходит 

раскрытие имеющихся недостатков, наметить и проанализировать 

способы совершенствования деятельности организации и ее 

основных служб. 

1.6 Учетные измерители 

Учет — это, прежде всего, количественное отражение и измерение 

хозяйственных явлений. Единицы измерения и исчисление хозяйственных 

средств и процессов в учете называются учетными измерителями. 

 

УЧЕТНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ 

НАТУРАЛЬНЫЕ ТРУДОВЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ 

Используются для 

количественного учета 

товарно-материальных 

ценностей. Использование 

их ограниченно, так как 

натуральные измерители 

позволяют учитывать только 

однородные объекты.  

С помощью натуральных 

измерителей 

осуществляется контроль за 

сохранностью различных 

форм собственности. 

Выражаются в шт, кг, т, м, 

м, л и т.д.                       

Используются для учета 

затрат труда.  

На их основе нормируются 

задания, начисляется 

заработная плата, 

рассчитывается 

производительность труда. 

Выражаются в днях, часах, 

мин.                        

Используются для 

обобщения информации о 

разнородных объектах. 

Выражаются в руб., коп. 
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1.7 Задачи учета 

Бухгалтерский учет - важное звено формирования экономической 

политики организации, является одним из главных механизмов управления 

производством и сбытом продукции. Основываясь на общих принципах 

ведения бухгалтерского учета, бухгалтерия организации обеспечивает весь 

управленческий персонал информацией, необходимой для контроля, анализа, 

принятия управленческих решений и планирования хозяйственной 

деятельности. 

Задачи бухгалтерского учета  

 

 

Формирование 

достоверной 

информации 

Обеспечение 

соизмерения 

фактических и 

нормативных 

показателей 

Выявление 

внутрихозяйственных 

резервов 

Предотвращение 

ухудшения 

финансовой 

деятельности 

 

1.8 Пользователи бухгалтерской информации 

Пользователями бухгалтерской информации являются заинтересованные 

лица: как внешние, так и внутренние. 

 

Инвесторы Госорганы  Банки  Биржи  Акционеры 

(сторонние) 

Статистические 

органы 

Кредиторы  

П
р

о
ч

и
е 

 

Налоговые  Финансовые  

ВНЕШНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

 

 

ПРЕДПРИЯТИЕ  

 

 

ВНУТРЕННИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

А
д

м
и

н
и

с
тр

ац
и

я
  Советы  Собственники  Совладельцы  Менеджеры  Руководство и 

специалисты 

подразделений 

Члены 

коллектива 

предприятия  
Директоров  Акционеров  

 

Рис. 2 Пользователи бухгалтерской информации 
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1.9 Предмет бухгалтерского учета 

Бухгалтерский учет как экономическая наука имеет свой предмет и 

метод. Бухгалтерский учет изучает хозяйственную деятельность 

предприятия, которая состоит из трех взаимосвязанных процессов: 

 процесс снабжения (заготовления) – приобретение товарно-

материальных ценностей, необходимых для производственных и 

хозяйственных нужд; 

 процесс производства – выполняется основная задача предприятия 

– изготовление продукции (выполнение работ, оказание услуг); 

 процесс продажи (реализации) – осуществляются договорные 

обязательства перед заказчиками и покупателями. 

Все эти процессы происходят непрерывно, в результате их совершения 

хозяйственные средства меняют одну форму на другую: из товарной 

переходят в производственную, из производственной в денежную, и вновь в 

товарную – происходит непрерывный кругооборот хозяйственных средств.  

Таким образом, предмет бухгалтерского учета – это отражение 

состояния и движения активов, источников их образования и результатов 

деятельности экономического субъекта. 

Метод бухгалтерского учета – это совокупность всех приемов и способов, с 

помощью которых в бухгалтерском учете отражается движение этих активов, 

источников их формирования. 

1.10 Элементы метода бухгалтерского учета 

Метод бухгалтерского учета включает в себя следующие приемы и 

способы, которые принято называть элементами бухгалтерского учета: 

НАБЛЮДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЕ РЕГИСТРАЦИЯ ОБОБЩЕНИЕ 

 

 

Докумен 

тация  

Инвента 

ризация  

Оценка  Кальку 

ляция  

Счета  Двойная 

запись 

Баланс  Отчет 

ность  

 

Рис. 3 Элементы метода бухгалтерского учета 
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Документация – способ первичного отражения объектов бухгалтерского 

учета, который позволяет осуществлять сплошное непрерывное наблюдение 

за ними. Это письменное свидетельство о совершенной операции или о праве 

на ее совершение. Документ служит не только основанием для фиксирования 

операций, но и способом первичного наблюдения. Документация служит 

целям контроля, дает возможность проводить документальные проверки, 

обеспечивает сохранность имущества. 

Инвентаризация – способ проверки соответствия фактического наличия 

хозяйственных средств и сопоставление их с данными учета. 

Оценка – способ, с помощью которого хозяйственные средства 

получают денежное выражение. 

Калькуляция – способ определения стоимости единицы путем подсчета 

затрат, связанных с производством продукции. 

Счета – способ группировки и наблюдения за отдельными видами 

средств, их источниками, процессами и конечными результатами. 

Двойная запись – способ регистрации хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета, означающий, что сумма каждой хозяйственной 

операции записывается на двух счетах одновременно: по дебету одного счета 

и кредиту другого. 

Баланс – способ обобщения и группировки хозяйственных средств и их 

источников на определенную дату в денежном выражении. 

Отчетность – способ получения итоговых данных об имущественных и 

финансовом положении предприятия за определенный период. 

 

Список обязательных источников:  

[1], [6, гл. 1, стр. 9-27, гл. 2, стр. 32-34, 57-63], [9, 10] 

Интернет-ресурсы: 

[12], [13] 

Контрольные вопросы: 
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1. Система учета в организации. 

2. Задачи учета. 

3. Хозяйственный учет как функция управления. 

4. Особенности бухгалтерского учета. 

5. Назначение управленческого и налогового учета. 

6. Учетные измерители. 

7. Пользователи бухгалтерской информации. 

8. Предмет финансового учета. 

9. Элементы метода бухгалтерского учета. 

 

2  Активы организации 

2.1 Внеоборотные активы: основные средства, нематериальные 

активы, доходные вложения в материальные ценности, долгосрочные 

финансовые вложения 

Внеоборотные активы отражены в первом разделе актива баланса. 

Таблица 2 – Хозяйственные средства (активы) организации 

Внеоборотные 

активы 

Основные 

средства 

это имущество со сроком полезного использования 

более одного года независимо от их стоимости. 

Они участвуют в процессе производства 

длительное время (многократно) и переносят свою 

стоимость на себестоимость изготавливаемой  

продукции постепенно, частями, по мере износа, в 

виде амортизационных отчислений (здания, 

сооружения, оборудование, транспортные 

средства). 

Нематериальные 

активы 

это объекты долгосрочного пользования, не 

имеющие физической основы, но имеющие 

стоимостную оценку и приносящие доход 

(исключительные авторские права на патентами, 

ноу-хау, селекционные достижения, товарные 

знаки). Как и основные средства нематериальные 

активы переносят свою стоимость на создаваемый 

продукт постепенно, частями, в виде 

амортизационных отчислений.  

Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности 

это вложения организации в часть имущества, 

здания, помещения, оборудования и другие 

ценности, предоставляемые организацией за плату 

во временное владение и пользование с целью 

получения дохода (в основном используют 
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организации, основным видом деятельности, 

которых является сдача имущества в лизинг). 

Долгосрочные 

финансовые 

вложения 

К финансовым вложениям относят инвестиции 

организации в собственную деятельность, в 

государственные ценные бумаги и уставные 

капиталы других предприятий, предоставленные 

другим организациям займы, с целью получения 

дохода. Финансовые вложения на срок более 1 

года считают долгосрочными,  на срок до 1 года – 

краткосрочными. В состав внеоборотных активов 

включают долгосрочные финансовые вложения. 

 

2.2 Оборотные активы: запасы и затраты, денежные средства и 

готовая продукция, средства в расчетах (дебиторская задолженность) 

Оборотные активы отражены во втором разделе баланса. 

Таблица 3 – Хозяйственные средства (активы) организации 

Оборотные 

активы 

Запасы  В состав материальных оборотных средств  

входят сырьѐ и материалы, товары, незавершенное 

производство, расходы будущих периодов, готовая 

продукция и т.д. Они используются в 

производственном процессе за один 

производственный цикл (однократно) и переносят 

свою стоимость на себестоимость 

изготавливаемого продукта сразу же, полностью. 

Под сырьем понимают продукцию сельского 

хозяйства, добывающих отраслей, под материалами 

– продукцию обрабатывающих отраслей. 

Незавершенное производство – продукция, которая 

не прошла все этапы технологического процесса и 

не сдана на склад готовой продукции. 

Готовая продукция – продукция, которая прошла 

все этапы технологического процесса, ОТК, 

соответствует ТУ, ГОСТ, укомплектованная и 

сдана на склад готовой продукции, готовая к 

продаже. 

Денежные 

средства   

складываются из остатков наличных денег в кассе 

организации, на расчетном счете и других счетах в 

банках. 

Средства в 

расчетах 

это различные виды дебиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность - это задолженность 

других организаций или отдельных лиц данной 

организации. Дт задолженность до 12 месяцев – 

краткосрочная, свыше 12 месяцев – долгосрочная. 

Дебиторами называются организации или 

отдельные лица, которые используют средства 

данной организации (Дт задолженность 

покупателей, подотчетных лиц). 
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Список обязательных источников: 

[1], [6, гл. 2, стр. 34-57], [9, 10] 

Интернет-ресурсы: 

[12], [13] 

Контрольные вопросы: 

1. На какие основные группы подразделяются активы организации? 

2. Чем объясняется классификация активов организации? 

3. Какие средства включаются в группу «Внеоборотные активы»? 

4. Каковы характерные особенности основных средств? 

5. Какие средства входят в состав «Нематериальных активов»? 

6. Что такое «доходные вложения в материальные ценности»? Для каких 

организаций это понятие имеет наибольшее значение? 

7. Какие средства организация может считать «долгосрочными 

финансовыми вложениями»? 

8. Какова структура «оборотных активов» фирмы? 

9. Перечислите виды средств, которые включаются в понятие «Запасы и 

затраты». 

10. Что считается «готовой продукцией» организации? 

11. Приведите примеры средств организации, временно находящиеся в 

состоянии расчетов. Как называются этот вид расчетов? 
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3 Источники средств организации (обязательства организации) 

3.1 Источники собственных средств: капитал организации (уставно-

складочный, добавочный, резервный), прибыль, бюджетное 

финансирование и бюджетные поступления 

Собственный капитал отражен в первом разделе пассива баланса (за 

исключением резервов предстоящих расходов). 

Таблица 4 – Источники образования хозяйственных средств организации 

Собственный 

капитал 

Уставный 

капитал 

образуется при формировании организации за счет 

вкладов учредителей организации в размерах, 

зафиксированных в учредительных документах. 

Вкладами в уставный капитал могут быть 

денежные средства, внеоборотные активы, запасы, 

ценные бумаги и другие активы.  

Добавочный 

капитал 

образуется за счет прироста стоимости 

внеоборотных активов, выявляемых по результатам 

их переоценки и получения эмиссионного дохода 

акционерного общества. Эмиссионный доход – это 

средства, полученные акционерным обществом от 

продажи своих акций по цене, превышающей их 

номинальную стоимость. 

Резервный 

капитал 

создается за счет отчислений от нераспределѐнной 

прибыли и предназначен для покрытия убытков 

организации за отчетный период. 

Создание резервного капитала в обязательном 

порядке касается акционерных обществ. Остальные 

организации могут создавать резерв в 

добровольном порядке.  

Целевое 

финансирование 

и поступления 

это средства, полученные из бюджета, от других 

организаций и физических лиц для осуществления 

мероприятий целевого назначения. 

Нераспределенн

ая прибыль 

это чистая прибыль, которая не была распределена 

организацией в отчетном году. Это конечный 

финансовый результат деятельности организации в 

отчетном году.  

Резервы 

предстоящих 

расходов 

резервы, создаваемые организацией в целях 

равномерного включения расходов в затраты на 

производство и расходы на продажу (относятся: 

резервы на предстоящую оплату отпусков, на 

выплату вознаграждения за выслугу лет и др.) 

 

Порядок и особенности формирования уставного капитала 

определяются организационно-правовой формой юридического лица. 
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Таблица 5 – Особенности формирования уставного капитала 

ОПФ Структура капитала 

Хозяйственное 

товарищество 

(полное и на вере) 

Складочный капитал - совокупность вкладов участников, 

внесенных для осуществления хозяйственной деятельности. 

В полном товариществе участники отвечают всем своим 

имуществом по обязательствам товарищества. 

В товариществе на вере помимо участников, есть вкладчики, 

которые отвечают по обязательствам товарищества в пределах своих 

вкладов. 

Акционерное 

общество  

Уставный капитал разделен на определенное число акций и 

представляет собой номинальную стоимость акций, приобретенных 

акционерами. Формируется путем первичной эмиссии акций. 

Участники общества несут риск убытков только в пределах 

стоимости принадлежащих им акций 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

Уставный капитал состоит из стоимости вкладов участников и 

разделен между ними на доли определенных размеров. 

Участники Общества отвечают по обязательствам общества в 

пределах внесенных вкладов 

 

3.2 Источники привлеченных и заемных средств: ссуды и кредиты 

банков, займы, кредиторская задолженность 

Заемный капитал отражен во втором и третьем разделе бухгалтерского 

баланса: во втором разделе отражаются обязательства организации со  

сроком погашения более 12 месяцев; в третьем разделе – со сроком 

погашения в течение 12 месяцев. 

Таблица 6 – Источники образования хозяйственных средств организации 

Заемный 

капитал 

Кредиты организация получает на срок до 1 года (под 

товарно-материальные ценности и т.д.), 

долгосрочные - на срок более 1 года (на внедрение 

новой техники, организацию и расширение 

производства). Получение кредита всегда 

подразумевает получение процента за 

пользованием кредита, а ссуда не всегда (ссуда 

может быть выдана работникам предприятия на 

определенный срок).     

Займы это передача одним лицом другому денежных 

средств, товара с условием возвращения через 

некоторое время. Отличием займа от кредита 

является отсутствие платы за пользованием займа 

(займ предоставляется на добровольных условиях, 

как правило между проверенными партнерами). 

Займы, полученные на срок до 1 года - 

краткосрочные, более 1 года- долгосрочные. 
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Кредиторская 

задолженность 

это задолженность данной организации другим 

организациям или отдельным лицам. 

Кредиторами называются организации и лица, 

которым должна данная организация (расчеты с 

поставщиками и подрядчиками, с персоналом по 

оплате труда). 

 

Список обязательных источников: 

[1], [6, гл. 2, стр. 34-57], [9, 10] 

Интернет-ресурсы: 

[12], [13] 

Контрольные вопросы: 

1. На какие группы подразделяются источники образования 

хозяйственных средств фирмы? 

2. Перечислите, что включается в состав источников собственных 

средств? 

3. Из каких составных частей может состоять «капитал» фирмы? 

4. Почему уставный капитал иначе называется «складочным»? 

5. Из каких источников формируется «добавочный» капитал? 

6. За счет чего, и для какой цели организация может создавать 

«резервный» капитал? 

7. Как определяется прибыль организации, и куда она может быть 

направлена? 

8. Что такое «бюджетные финансирование и поступления»? 

9. Перечислите, перед какими управлениями, организациями, могут 

возникнуть обязательства данной фирмы при недостаточности своих 

собственных средств. 
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4 Документация и инвентаризация 

4.1 Документация: понятия первичного документа, обязательные 

реквизиты, правила составления первичных документов, 

классификация документов 

 

Для сплошного и непрерывного отражения движения объектов 

бухгалтерского учета, необходимо, прежде всего, фиксировать каждую 

хозяйственную операцию, которая независимо от объема и содержания, в 

момент ее совершения должна оформляться первичным документом, что 

является первым этапом учета. 

Документация служит основанием для последующих бухгалтерских 

записей и обеспечивает точность, достоверность и бесспорность учетных 

показателей, а также возможность их контроля. 

 

Бухгалтерская 

документация 

 

Первичные 

бухгалтерские 

документы 

 Учетные регистры  Бухгалтерская 

отчетность 

 

Рис. 4 Движение учетной информации 

 

Первичные бухгалтерские документы: 

 дают начало движению учетной информации; 

 обеспечивают бухгалтерский учет сведениями, необходимыми для 

сплошного и непрерывного отражения хозяйственной 

деятельности. 

Документ имеет контрольное и правое значение. 

Контрольное – средство наблюдений и контроля, документ фиксирует 

не только операции, но и показывает почему и для какой цели проводилась та 
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или другая операция. В них содержится вся экономическая информация, 

необходимая для оперативного руководства, контроля за деятельностью 

организации и составления отчетности. Имеет значение в обеспечении 

сохранности собственности организации, для получения в любой момент 

сведений о наличии материальных и денежных ценностей, вскрытия случаев 

хищений и злоупотреблений. Документация предотвращает нарушение 

расчетной и финансовой дисциплины. 

Правовое – документы используются как доказательство при спорах, 

возникающих между предприятиями, между предприятием и физическими 

лицами. Только правильно и своевременно оформленные документы имеют 

доказательную силу в судебных инстанциях. Документы являются 

основанием для проведения судебно-бухгалтерской экспертизы, проводимой 

по решению суда, следственных органов. 

Согласно статьи 9 федерального закона «О бухгалтерском учете»  

каждая хозяйственная операция подлежит оформлению первичным учетным 

документом. Начиная с 2013 года формы первичных учетных документов 

утверждает руководитель организации внутренним приказом 

(распоряжением) по представлению должностного лица, на которого 

возложено ведение бухгалтерского учета. Формы первичных документов для 

бюджетных организаций устанавливаются бюджетным законодательством. 

Первичный документ должен быть составлен в момент совершения 

хозяйственной операции, или сразу же после окончания данной операции, и 

должен регистрироваться в той последовательности в которой они 

произошли. Чтобы документ отвечал своему назначению, он должен 

содержать ряд показателей, которые придают документу юридическую силу. 

Такие показатели называются реквизитами. 

Статья 9 также устанавливает требования к содержанию обязательных 

реквизитов: 

1) наименование документа; 
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2) дата составления документа; 

3) наименование экономического субъекта, составившего документ; 

4) содержание факта хозяйственной жизни; 

5) величина натурального и (или) денежного измерения факта 

хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; 

6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) 

сделку, операцию и ответственного(ответственных) за правильность ее 

оформления; либо наименование должности лица (лиц), ответственного 

(ответственных) за правильность оформления свершившегося события; 

7) подписи лиц, предусмотренных п. 6, с указанием их фамилий и                                         

инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих    

лиц. 

Правила ведения учетных регистров заключаются в обязательной записи 

хозяйственных операций в соответствующие учетные регистры на основании 

первичных бухгалтерских документов. Эта учетная процедура называется 

разноской операций. В целях исключения повторной регистрации в учетном 

регистре документов, подтверждающих факт хозяйственной операции, на 

документах делается соответствующая отметка «погашено». После 

регистрации в учетных регистрах по окончании месяца по каждой графе 

подводят итоги. Итоговые записи синтетических и аналитических регистров 

обязательно сверяют, сопоставляя оборотные ведомости. После утверждения 

годового отчета учетные регистры группируют, переплетают и сдают на 

хранение в архив организации. 

Путь прохождения документа от момента выписки до сдачи в архив 

называется документооборотом. Организация документооборота лежит на 

главном бухгалтере. В его функции входит разработка правил 

документооборота и графика. 

Для отражения хозяйственных операций используют большое количество 

разнообразных документов. Для правильного применения документов их 



 27 

принято группировать, т.е. составлять сводные учетные документы, которые 

классифицируют по однородным признакам. 

Таблица 7 – Классификация документов 

Признак  Наименование  

По назначению  - распорядительные – содержат приказ (распоряжение) на совершение 

хозяйственной операции (платежное поручение) 

- исполнительные (оправдательные) – подтверждают факт совершения 

хозяйственной операции и служат основанием в бухгалтерском учете 

для отражения хозяйственных операций (акт приемки-передачи 

объектов основных средств) 

- бухгалтерского оформления – составляются работниками 

бухгалтерии в случаях, когда для записи хозяйственных операций 

других документов нет (бухгалтерская справка) 

- комбинированные – одновременно выполняют функции 

распорядительных и оправдательных документов (накладная на 

отпуск материалов, приходный кассовый ордер) 

По порядку 

составления 

- первичные – составляются на каждую отдельную операцию в 

момент ее совершения (приходный кассовый ордер, расходный 

кассовый ордер) 

- сводные – оформляются на основании ранее составленных 

первичных документов (кассовый отчет) 

По способу 

отражения операций 

- разовые – применяются для каждой отдельной операции (приходный 

кассовый ордер, расходный кассовый ордер) 

- накопительные – составляются в течение определенного времени 

накопительно (лимитно-заборные карты) 

По месту 

составления 

- внутренние – составляются в организации для отражения 

внутренних операций (приходный кассовый ордер, расходный 

кассовый ордер) 

- внешние – заполняются вне пределов организации (счет-фактура) 

По порядку 

заполнения 

- ручные 

- с помощью вычислительные техники 

 

4.2 Инвентаризация. Случаи проведения инвентаризации. Определение 

результатов инвентаризации – недостача и излишек 

Достоверность учетной информации обеспечивается проведением 

инвентаризации.  

Инвентаризация – проверка фактического наличия состояния 

имущества и сопоставление их с данными бухгалтерского учета. 

Количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения, 

перечень имущества и финансовых результатов, проверяемых при каждой из 
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них устанавливаются руководителем организации, кроме случаев, когда 

проведение инвентаризации обязательно. 

Обязательные инвентаризации проводятся: 

 при передаче имущества организации в аренду, выкупе, продаже; 

 перед составлением годовой бухгалтерской отчетности 

(инвентаризация основных средств может проводиться раз в три 

года, библиотечных фондов – раз в пять лет); 

 при смене материально-ответственных лиц; 

 при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также 

порчи имущества; 

 при стихийных бедствиях, пожара, наводнения, чрезвычайных 

ситуациях; 

 при ликвидации (реорганизации) организации. 

Целью инвентаризации является: 

 проверка правильности данных текущего учета и выявления 

допущенных ошибок; 

 отражение неучтенных хозяйственных и финансовых операций; 

 контроль сохранности имущества; 

 выявление залежавшихся, неходовых, устаревших товаров. 

Необходимость инвентаризации обусловлена: 

 выявление возможных ошибок в учете, которые могут привести к 

серьезным материальным потерям; 

 изменение физических свойств товарно-материальных ценностей 

(например, продукты питания в результате естественной убыли 

меняют свои физические свойства – масса, объем, или просто 

приходят в негодность); 

 кражи, злоупотребления; 

 недоверие материально-ответственным лицам; 

 по требованию судебно-следственных органов. 
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Причинами расхождения могут быть: 

 естественные изменения (усушка, выветривание); 

 ошибки, допускаемые при приемке и отпуске средств (излишки, 

недостачи); 

 арифметические ошибки в учетных записях; 

 злоупотребления материально-ответственных лиц. 

Виды инвентаризации представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Виды инвентаризации 

Виды 

инвентаризации 

Характеристика 

По объему Полная - проводится перед составлением годового отчета, ревизии и 

охватывает все материальные ценности, денежные средства и 

расчетные отношения с другими организациями и лицами. 

Частичная - каждая отдельная инвентаризация, охватывающая часть 

средств организации (инвентаризация денежных средств). 

По методу 

проведения 

Выборочная - у конкретного материально-ответственного лица 

проверяют только некоторые ценности на выбор ( в организациях с 

большой номенклатурой). 

Сплошная - проводится одновременно во всех структурных 

подразделениях. 

По назначению Плановая - проводится по графику в указанные сроки, утвержденные 

руководителем. 

Внеплановая - проводится не по плану, а в силу сложившихся 

обстоятельств (при смене материально-ответственных лиц, при 

стихийных бедствиях). 

Повторная - проводится, если возникли сомнения в достоверности, 

объективности, качестве проведенной инвентаризации. 

Контрольная - после проведенной инвентаризации, в качестве 

контроля, с участием членов инвентаризационной комиссии и 

материально-ответственного лица. 

 

Порядок проведения инвентаризации. 

Для проведения инвентаризации в организации создается постоянно 

действующая инвентаризационная комиссия. Состав утверждает 

руководитель организации. Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при 

проведении инвентаризации служит основанием для признания результатов 

инвентаризации недействительными. 
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До начала проведения инвентаризации комиссии надлежит получить 

последние на момент инвентаризации приходные и расходные документы 

или отчеты о движении материальных ценностей и денежных средств. 

Материально-ответственное лицо дает расписку в том, что к началу 

инвентаризации все приходные и расходные документы сданы в бухгалтерию 

и все ценности, поступившие на склад, оприходованы, а выбывшие - списаны 

в расход. 

Фактическое наличие определяют путем обязательного подсчета, 

взвешивания, обмера. Проверка фактического наличия имущества 

производится при обязательном участии материально-ответственного лица. 

Если инвентаризация имущества проводится в течение нескольких дней, 

то помещения, где хранятся материальные ценности, при уходе 

инвентаризационной комиссии должны быть опечатаны. Во время перерывов 

в работе комиссии документы должны храниться в сейфе в закрытом 

помещении, где проводится инвентаризация. По окончании инвентаризации 

могут проводиться контрольные проверки правильности ее проведения. 

Документальное оформление инвентаризации. 

Для проведения инвентаризации руководителем организации издается 

приказ. Сведения о фактическом наличии имущества записываются в 

инвентаризационные описи или акты инвентаризации не менее чем в двух 

экземплярах. На каждой странице описи прописью указывают число 

порядковых номеров материальных ценностей и общий итог количества в 

натуральных показателях, записанных на данной странице. В описях не 

допускается оставлять незаполненные строки. Описи подписывают все члены 

комиссии и материально-ответственное лицо. 

Если при инвентаризации выявлены отклонения от учетных данных 

составляются сличительные ведомости. В них отражаются результаты 

инвентаризации, т.е. расхождения между показателями по данным 

бухгалтерского учета и данным инвентаризационных описей. 
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Согласно части 4 федерального закона «О бухгалтерском учете», 

выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием 

объектов и данными регистров бухгалтерского учета подлежат регистрации в 

бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому относится дата, 

по состоянию на которую проводилась инвентаризация. 

 

Список  обязательных источников: 

[1], [6, гл. 6, стр. 234-270], [9, 10] 

Интернет-ресурсы: 

[12], [13] 

Контрольные вопросы: 

1. Когда составляются документы, называемые «первичными»? 

2. Какие требования предъявляются к первичным документам? 

3. Перечислите обязательные реквизиты первичных документов и 

правила их записи. 

4. Какую цель преследует проводимая в организации инвентаризация? 

5. За счет чего может быть списана недостача, и куда относится 

излишек, определенный в результате инвентаризации? 

 

5 Счета бухгалтерского учета и их классификация 

5.1  Значение классификации счетов бухгалтерского учета. 

Классификация счетов по отношению к балансу:  

активные счета, пассивные и активно-пассивные счета 

 

Контроль за движением хозяйственных средств и источников ведут при 

помощи одного из элементов метода бухгалтерского учета - счета 

бухгалтерского учета. 
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Каждый счет предназначен для отражения конкретного объекта имущества 

хозяйства или источников их образования. 

В соответствии с делением бухгалтерского баланса на актив и пассив 

различают активные и пассивные счета. 

Активные счета - это счета, предназначенные для учета состояния и 

движения хозяйственных средств ( основные средства, НМА) 

Пассивные счета - это счета, предназначенные для учета состояния и 

движения источников хозяйственных средств (уставный капитал, 

добавочный капитал, нераспределенная прибыль). 

Существуют еще активно-пассивные счета, которые объединяют в себе 

признаки активных и пассивных счетов. В этих счетах остаток может быть и 

дебетовым и кредитовым. Например: счет 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами» может иметь два остатка одновременно: 

дебетовый - показывает сумму дебиторской задолженности и отражается в 

активе баланса, кредитовый - сумму кредиторской задолженности и 

отражается в пассиве баланса. 

 

Схема записи на активно-пассивных счетах 

       Дебет (Дт)                      Наименование счета                      Кредит (Кт) 

Сн –  Сн –  

+ (увеличение Дт задолженности) 

- (уменьшение Кт задолженности) 

 

- (уменьшение Дт задолженности) 

+ (увеличение Кт задолженности) 

 

Об Дт  Об Кт  

Ск  Ск  

 

Рис. 5 Схема записи на активно-пассивных счетах 

 

Расчеты с дебиторами и кредиторами объединяют на одном счете для 

того, чтобы не открывать разных счетов для предприятий и организаций, 

которые могут быть одновременно и дебиторами и кредиторами. 
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Остаток конечный по общему А - П счету определить невозможно, для 

этого необходимо организовать дополнительный учет по каждому дебитору 

и кредитору отдельно. 

 

5.2 Классификация счетов по способу группировки учетных данных 

– счета синтетического учета и счета аналитического учета 

В настоящее время применяют 2 группы счетов: синтетические и 

аналитические.  

Счета, на которых хозяйственные средства и их источники, 

хозяйственные процессы отражаются в обобщенном виде называются 

синтетическими. Учет ведется только в денежном выражении. 

Для оперативного руководства хозяйственной деятельностью, а также 

контролем за сохранностью собственности обобщающих данных, 

получаемых с помощью синтетического учета недостаточно, необходимы и 

более детальные учетные данные по каждому поставщику, по видам 

изготовляемой продукции, по каждому работнику предприятия.  

Счета, на которых отражаются детальные данные по каждому виду 

хозяйственных средств, их источников и процессов называются 

аналитическими.  

Аналитические счета открываются в дополнение к синтетическим с 

целью их детализации и раскрывают их содержание. Аналитические счета 

бывают 2-х видов: 

1. Количественно - суммовые (например: учет товарно-материальных 

ценностей), где кроме денежного измерителя применяются также и 

натуральные измерители. 

2. Суммовые - это аналитические счета по учету различных расчетов, 

где применяется только денежный измеритель. 

Синтетические и аналитические счета тесно взаимосвязаны. Основой 

взаимосвязи является параллельность записей на счетах. 
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Взаимосвязь между синтетическими и аналитическими счетами 

выражается в следующем: 

– аналитические счета ведутся для детализации синтетических 

счетов операция, записанная по синтетическому счету, 

должна быть обязательно отражена и на соответствующих 

аналитических счетах, открытых к данному синтетическому 

счету 

– на синтетическом счете операция записывается общей 

суммой, а на его аналитических счетах - частными суммами 

– запись в аналитическом счете производится на той же 

стороне, что и в синтетическом, т.к. их строение одинаково 

Не все счета требуют дальнейшей детализации. Такие синтетические 

счета не имеют аналитических счетов: «Уставный капитал», «Касса», 

«Расчетный счет». 

Кроме синтетических и аналитических счетов на практике применяются 

субсчета.  

Субсчет - является промежуточной группировкой аналитических 

счетов. Например: к синтетическому счету «Материалы» могут быть 

открыты такие субсчета как «Топливо», «Стройматериалы» и т.д. Каждый из 

перечисленных субсчетов может детализироваться по аналитическим счетам. 

Например: «Топливо» - бензин, мазут, каменный уголь и пр. 

Оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического 

учета. 

Данные синтетических и аналитических счетов обобщаются в конце 

отчетного периода с целью получения сводной информации как об 

отдельных объектах бухгалтерского учета так и всей их совокупности. 

Одним из способов обобщения данных текущего бухгалтерского учета 

являются оборотные ведомости.  
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Оборотная ведомость по счетам синтетического учета представляет 

собой сводку оборотов и остатков по счетам за определенный период 

времени. 

Оборотная ведомость является одним из важнейших средств проверки и 

контроля за полнотой и правильностью записей по счетам. Контроль 

осуществляется на основе наличия в данном регистре трех пар равных 

итогов: 

1. Остатки на начало месяца по Дт и Кт должны быть равны, т.к. они 

отражают синтетические счета, открытые на основании баланса, итоги 

которого в активе и пассиве всегда равны. 

2. Обороты по Дт и Кт за месяц равны. Это равенство обусловлено 

применением двойной записи на счетах. 

3. Остатки на конец месяца по Дт и Кт должны быть равны, т.к. они 

отражают итоги активами пассива баланса на конец месяца. 

Возможности оборотных ведомостей по синтетическим счетам 

ограничены. По данным ведомостей нельзя определить, откуда поступили 

ценности, куда они направлены. Эти сведения получают из шахматной 

оборотной ведомости, записи в которую производятся гак, чтобы была 

видна корреспонденция счетов. 
 

Оборотные ведомости по аналитическим счетам существенно 

отличаются от оборотных ведомостей по синтетическим счетам. 

В зависимости от применяемых в аналитическом учете измерений 

различают две формы оборотных ведомостей по аналитическим счетам: 

количественно-суммовую и суммовую. 

Количественно- суммовая предназначена для тех аналитических счетов, 

которые ведутся одновременно в денежном и количественном выражении 

(учет основных средств, материалов, топлива). В таких ведомостях имеются 

колонки для количества и суммы. 
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Суммовые оборотные ведомости составляются по счетам, которые 

ведутся в денежном выражении (счета расчетов). 

Основная особенность оборотной ведомости по аналитическим счетам 

состоит в том, что общие итоги оборотов и остатков каждой оборотной 

ведомости по аналитическим счетам равны оборотам и остаткам 

объединяющего их синтетического счета в оборотной ведомости по 

синтетическим счетам. Следовательно, оборотные ведомости по 

аналитическим счетам имеют большое информационное и контрольное 

значение: 

– позволяют наблюдать за наличием и движением конкретных 

видов имущества и источниками его образования 

способствуют сохранности имущества 

– служат основой для проверки правильности записей по 

синтетическим счетам. 

На практике получили широкое распространение сальдовые ведомости. Они 

содержат только остатки по счетам на 1-е число каждого месяца и ведутся в 

течение года. Сальдовые ведомости ведутся преимущественно по счетам 

аналитического учета при большом количестве различных видов материалов, 

топлива, готовой продукции. 

 

5.3 Строение активных и пассивных счетов 

Счет имеет форму таблицы в две колонки «Дебет» (от латинского - 

должен); и «Кредит» (от латинского - верит). 

Счет (наименование объекта учета). 

                             Дебет (Дт)                                           Кредит (Кт) 

  

 

Рис. 6 Строение счета 
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Все счета имеют одинаковое строение: остаток, поступление, выбытие, 

но содержание записей и значения Дт и Кт в счетах различны. Это зависит от 

того, что учитывается: средства или источники. 

Открыть счет - это значит написать его наименование, указать номер 

счета и проставить начальный остаток с баланса. Если в балансе нет остатка, 

то при открытии счета начального остатка не будет. Остаток имущества или 

источников их образования на начало или конец месяца называется сальдо. 

Затем на счетах отражаются все операции, вызывающие изменения 

начальных остатков. Сумма по операциям за отчетный месяц называется 

оборотом по счету. Сумма по Дт счета называется дебетовым оборотом; по 

Кт - кредитовым оборотом. При подсчете оборотов начальный остаток не 

учитывается. Конечный остаток по счету определяют прибавляя к сальдо 

начальному оборот той же стороны и вычитая из полученного итога оборот 

противоположной стороны, конечный остаток записывается на той же 

стороне, где и начальный остаток. 

 

Схема записи на активных счетах 

       Дебет (Дт)                       Наименование счета                      Кредит (Кт) 

Сн – остаток имущества организации 

на начало отчетного периода 

 

 

 

 

- (выбытие) 

 

+ (поступление) 

 

Об Дт – сумма хозяйственных 

операций, вызывающих увеличение 

счета 

Об Кт – сумма хозяйственных 

операций, вызывающих уменьшение 

счета 

Ск – остаток имущества организации 

на конец отчетного периода 

 

 

 Рис. 7 Схема записи на активных счетах  
 

Ск = Сн + Обдт – Об кт  

Остаток на активных счетах может быть только дебетовым или равным 

нулю, т.к. нельзя потратить имущества больше, чем его было на момент 

совершения хозяйственной операций. 
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Схема записи на пассивных счетах 

       Дебет (Дт)                      Наименование счета                      Кредит (Кт) 

 

 

 

 

- (выбытие) 

 

Сн – остаток источников имущества 

организации на начало отчетного 

периода 

 

+ (поступление) 

Об Дт – сумма хозяйственных 

операций, вызывающих уменьшение 

счета 

Об Кт – сумма хозяйственных 

операций, вызывающих увеличение 

счета 

 Ск – остаток источников имущества 

организации на конец отчетного 

периода 

 

 Рис. 8 Схема записи на пассивных счетах 

Ск = Сн + Обкт – Обдт  

Остаток на пассивных счетах может быть только кредитовым или 

равным нулю, т.к. нельзя потратить источников имущества больше, чем их 

было на момент совершения хозяйственной операций. 

 

5.4 Сущность принципа «двойной» записи 

Все хозяйственные операции отражаются на счетах бухгалтерского 

учета способом двойной записи.  

Двойная запись - способ отражения каждой операции по дебету одного 

счета и кредиту другого счета в одной и той же сумме (сущность). 

Двойная запись непременное требование бухгалтерского учета - 

специфическая особенность бухгалтерского учета. 

Пример: 

С расчетного счета в кассу предприятия получены деньги в сумме 

30000руб. 

Данная операция означает уменьшение денег на расчетном счете и 

увеличение их в кассе на ту же сумму. Операция затрагивает два счета: 



 39 

«Касса» и «Расчетный счет», оба счета активные; увеличение имущества 

показывается по дебету, а уменьшение - в кредите. 

Отразим операцию на счетах способом двойной записи: 

Дт «Касса» - 30000руб. 

Кт «Расчетный счет» - 30000руб. 

Эту же операцию можно записать следующим образом: 

Дт             51 Кт  Дт 50 Кт 

Сн  

30000                    

 

 

 

 

Сн  

 

 
 30000 

                                                                               
 

 

Двойная запись придает бухгалтерскому учету системный характер, 

обеспечивает взаимосвязь между счетами, что позволяет объединить их в 

единую систему. Двойная запись имеет большое информационное значение, 

т.к. позволяет получить информацию о движении имущества хозяйства и 

источниках его образования. Она способствует контролю за движением 

имущества хозяйства и источниками его образования, показывает, откуда оно 

поступило и на какие цели было направлено. Двойная запись обеспечивает 

выявление ошибок в счетных записях (значение). 

Взаимосвязь между Дт одного счета и Кт другого счета, возникшая в 

результате двойной записи на них хозяйственных операции, называется 

корреспонденцией счетов. 

Счета, между которыми такая взаимосвязь возникла, называются 

корреспондирующими. 

Обозначение корреспонденции счетов, т.е. наименование дебетуемых и 

кредитуемых счетов с указанием суммы по данной операции называется 

бухгалтерской записью (проводкой). 

Бухгалтерские проводки по количеству затрагиваемых ими счетов 

подразделяются на простые и сложные. 
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Простыми принято называть такие бухгалтерские проводки, в которых 

корреспондируют только два счета - один по Дт, другой - по Кт. 

Дт 50 / Кт 51 

Сложными называют записи, в которых один счет по дебету 

корреспондирует с несколькими счетами по кредиту или наоборот. 

Пример: 

Отпущены материалы:  

- в основное производство в сумме 10000руб. 

- во вспомогательное производство в сумме 8000руб.  

- на нужды заводоуправления в сумме 5000руб. 
 

Эту сложную запись можно представить в виде трех простых: 

Дт 20/ Кт 10 10000  

Дт 23 / Кт 10 8000  

Дт 26 / Кт 10 5000 

 

Для составления корреспонденции счетов необходимо: 

1. по данной операции выделить два счета 

 

Сложная бухгалтерская проводка: 

Дт «Основное производство» - 10000  

Дт «Вспомогательное производство» - 8000  

Дт «Общехозяйственные расходы» - 5000  

Кт «Материалы» - 23000 

  Дт         10        Кт                Дт       20           Кт 
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2. определить какие это счета - активные или пассивные 

3. вспомнить движение средств и источников по активным и пассивным 

счетам  

5.5 Хронологическая и систематическая записи 

Записи всех хозяйственных операций в текущем учете ведут 

следующими способами: 

– хронологическим, т.е. по мере их совершения; 

– систематическим, т.е. в системе счетов бухгалтерского учета. 

Различия в экономическом содержании хозяйственной операции при 

этом не учитываются. 

Хронологическая запись  – отражение хозяйственных операций 

независимо от содержания в последовательности их совершения во времени 

и оформления документами. Запись производится в специальных книгах или 

журналах, являющихся регистрационными. 

Хронологическая запись не показывает общую сумму прихода 

материалов в целом и по отдельным их видам, общую сумму оплаты 

поставщикам в целом и по отдельным поставщикам и т. д. 

Значение хронологической записи – контроль полноты и правильности 

разноски операций по счетам, т. е. контроль систематической записи. 

Систематической записью называют систематизированную 

группировку по экономическому содержанию на счетах бухгалтерского 

учета, которая необходима для получения требуемых показателей об 

отдельных объектах учета. Систематизировать необходимо все 

зарегистрированные в хронологическом порядке операции. 

Примером хронологической записи служит Книга учета доходов и 

расходов, применяемая юридическими организациями и индивидуальными 

предпринимателями, использующими упрощенную систему 

налогообложения. Но, Книга учета доходов и расходов, предназначена для 

налогового учета и регистром бухгалтерского учета не является. 
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5.6 Классификация бухгалтерских счетов по структуре и назначению 

Классификация счетов – это объединение их в группы по признаку 

однородности экономического содержания. 

Классификация бухгалтерских счетов по структуре и назначению 

представлена в таблице 10. 

Таблица 10 – Классификация бухгалтерских счетов по структуре и 

назначению 

Наименование 

раздела 

Группа счетов Подгруппа счетов Характеристика 

1 2 3 4 

Основные  счета – 
служат основой для 

составления 

бухгалтерского 

баланса 

Инвентарные счета  активные счета 

(основные средства, 

нематериальные 

активы, касса, 

расчетные счета, 

готовая продукция) 

используются для учета 

активов хозяйства, 

фактическое наличие 

которых устанавливается 

проведением 

инвентаризации 

Фондовые счета  пассивные счета 

(уставный капитал, 

резервный капитал, 

добавочный капитал) 

Используются для учета 

собственных источников 

образования активов 

 

Счета для учета 

расчетов  

активные – 

отражается 

образование и 

движение Дт 

задолженности 

Используются для учета 

расчетов 

 

пассивные – 

отражается 

образование и 

движение Кт 

задолженности 

активно-пассивные 

Регулирующие 

счета – выполняют 

особую роль, 

сохраняя на 

основных счетах 

Дополнительные  активные счета 

(заготовление и 

приобретение 

материальных 

ценностей) 

Всегда увеличивают оценку 

объекта и имеют прямую 

связь с основными счетами. 
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неизменной оценку 

объектов и уточняя 

ее. Самостоятельного 

значения не имеют и 

применяются только 

с основным счетом. 

Контрарные  Контрактивный – 

амортизация 

основных средств, 

нематериальных 

активов (счет 02, 05) 

уменьшают стоимость 

основных средств и 

НМА; 

контрпассивный – 

собственные акции 

(доли) – счет 81, 

уменьшает размер 

уставного капитала 

Уменьшают оценку 

объекта. Противоположны 

основным счетам, оценку 

которых они уточняют. 

Если основной счет 

активный, то контрарный 

счет будет пассивным, и 

наоборот 

Контрарно-

дополнительные 

Счет 16 «Отклонение 

в стоимости 

материальных 

ценностей» 

Могут увеличивать и 

уменьшать оценку 

объектов, отраженную на 

основных счетах 

Операционные 

счета – 

предназначены для 

учета затрат и 

калькулирования 

себестоимости 

продукции, работ и 

услуг 

Собирательно-

распределительные 

Активные счета 

(общепроизводственн

ые расходы, 

общехозяйственные 

расходы, расходы на 

продажу) 

По дебету этих счетов 

собираются затраты для 

распределения по объектам 

учета. Остатка на конец 

месяца не имеют. 

 Калькуляционные Активные счета 

(основное 

производство, 

вспомогательное 

производство) 

Используются для учета 

затрат и исчисления 

себестоимости работ и 

услуг. 

 Сопоставляющие  Активно-пассивные 

счета (продажи, 

прочие доходы и 

расходы) 

Применяются для 

выявления результатов по 

продаже продукции, работ, 

услуг. 

Бюджетно-

распределительные 

счета – 
предназначены для 

распределения 

расходов по 

смежным отчетным 

периодам 

 Активные счета 

(расходы будущих 

периодов) 

С помощью этой группы 

счетов устраняется 

колебание себестоимости 

продукции по отчетным 

периодам – распределение 

происходит равномерно. 

Пассивные счета 

(резервы предстоящих 

расходов) 

Финансово-

результативные 

счета – 

предназначены для 

выявления 

результата 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 Активно-пассивные 

счета (прибыли и 

убытки) 
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Забалансовые счета 

– предназначены для 

отражения событий, 

не влияющих в 

данный момент 

времени на баланс 

хозяйствующего 

субъекта. 

 Активные счета 

(арендованные 

основные средства; 

материалы принятые 

в обработку) 

 

Используются для учета 

средств, не принадлежащих 

предприятию, т.е. принятых 

в аренду, переработку, на 

хранение. 

Пассивные счета 

(основные средства, 

сданные в аренду) 

 

5.7 План счетов. Забалансовые счета 

 

План счетов бухгалтерского учета – это систематизированный перечень 

счетов, применяемых для ведения бухгалтерского учета на практике. 

Для удобства все счета сведены в разделы согласно группировке счетов по 

экономическому содержанию. В Плане счетов приведены наименования и 

коды синтетических счетов (счета первого порядка) и субсчетов (счета 

второго порядка). 

Субсчета, используются исходя из требований анализа, контроля и 

отчетности. Предприятия могут уточнять содержание отдельных из них, 

исключать и объединять их, а также вводить самостоятельно 

дополнительные субсчета. 

Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета: 

 регламентирует вопросы, имеющие отношение к основным 

принципам ведения бухгалтерского учета; 

 приводит краткую характеристику синтетических счетов и 

открываемых к ним субсчетов; 

 раскрывает структуру и назначение счетов, экономическое 

содержание обобщаемых на них фактов; 

 раскрывает порядок учета наиболее распространенных операций. 

Забалансовые счета – это счета, остатки по которым не входят в баланс, 

а показываются за его итогом, т.е. за балансом. 

На забалансовых счетах показывается имущество, не принадлежащее 

предприятию, но находящееся некоторое время в его распоряжении. 
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Отличительной особенностью применения забалансовых счетов 

является то, что учет на них ведется без использования двойной записи, а 

только делаются записи – «приход» (Дт) и «расход» (Кт). 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации представлен в Приложении А. 

 

Список обязательных источников: 

[1], [5], [6, гл. 4, стр. 115-175], [9, 10] 

Интернет-ресурсы: 

[12], [13] 

Контрольные вопросы: 

1. На какие группы подразделяются счета по отношению к балансу? 

2. Что учитывается на активных счетах и на пассивных счетах? 

3. Почему счета названы «активными» и «пассивными»? 

4. Дайте схему активного счета. 

5. Что учитывается по Дебету и Кредиту пассивного счета? 

6. Каковы особенности активно-пассивных счетов? 

7. Как классифицируются счета по способу группировки учетных 

данных? 

8. Для какой цели используются счета аналитического учета? 

9. Каково значение счетов аналитического учета для практической 

деятельности организации? 

10. Что понимается под «хронологической и систематической» записями 

хозяйственных операций, произведенных в организации? 

11. В чем заключается принцип «двойной» записи? 

12. Что такое «корреспонденция» счетов, «проводка»? 

13. В чем назначение Плана счетов бухгалтерского учета 

14. Кем и когда был утвержден применяемый в настоящее время План 

счетов? 
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15. Какие средства учитываются на «забалансовых» счетах? 

16. Особенности записей операций на забалансовых счетах. 

 

6 Бухгалтерский баланс организации 

 

6.1 Назначение баланса. Пользователи отчетных данных организации 

 

Активы предприятия участвуют в хозяйственном обороте непрерывно, 

изменяя свой состав и форму стоимости. Для руководства предприятием 

нужно знать, какими активами оно располагает, из каких источников они 

получены, для какой цели предназначены. На эти вопросы отвечает 

бухгалтерский баланс. 

Бухгалтерский баланс имеет большое значение для руководства 

организацией. Поскольку является важнейшей формой бухгалтерской 

отчетности. Он является важнейшим источником информации о финансовом 

положении предприятия за отчетный период.  Бухгалтерский баланс 

знакомит учредителей, менеджеров и других лиц, связанных с управлением 

имуществом, с состоянием предприятия, показывает, чем владеет 

собственник, каков в качественном отношении запас материальных средств, 

как он используется и кто принимал участие в создании этого запаса. По 

бухгалтерскому балансу можно определить взятые предприятием на себя 

обязательства перед акционерами, инвесторами, кредиторами, покупателями, 

продавцами и другими субъектами; угрожают ли предприятию финансовые 

затруднения. Данные бухгалтерского баланса широко используются 

налоговой инспекцией, кредитными учреждениями, органами статистики и 

другими пользователями. 

Виды бухгалтерских балансов 

В зависимости от назначения, содержания и порядка составления 

различают несколько видов балансов. Например, 

Вступительный баланс (начальный) - первый баланс, который 

составляется в начале деятельности предприятия. 
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Текущий баланс - отчетный документ о финансовой деятельности 

предприятия за определенный период времени. Он составляется на основе 

проверенных бухгалтерских записей. 

Ликвидационный баланс - составляется для характеристики 

имущественного состояния предприятия на дату прекращения его 

деятельности как юридического лица. 

Баланс - брутто - включает в себя регулирующие статьи. Он 

используется для научных исследований. 

Баланс - нетто - баланс, из которого исключены регулирующие статьи 

(амортизация основных средств, амортизация нематериальных активов). В 

современных условиях бухгалтерский баланс имеет форму баланса -нетто, 

т.к. позволяет определить реальную стоимость имущества предприятия. 

 

6.2 Строение баланса – Актив и Пассив  

«Баланс» - французское слово, означает «весы»; равновесие между 

двумя частями. В нем всегда должно быть равенство итогов актива и пассива: 

Активы = Пассивы 

Баланс - один из элементов метода бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский баланс - это способ обобщения и экономической 

группировки хозяйственных средств и источников их образования на 

определенную дату в денежной оценке. 

Схематично бухгалтерский баланс представляет собой таблицу, 

составленную из двух частей: левая - актив, правая - пассив. 

Бухгалтерский баланс 

 

Актив баланса - это экономические ресурсы, находящиеся в 

распоряжении предприятия, использование которых в дальнейшем должно 

АКТИВ ПАССИВ 

Хозяйственные средства по составу и 

размещению (имущество предприятия, 

экономические ресурсы) 

Источники образования хозяйственных 

средств предприятия (капитал) 
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принести прибыль. Активы в балансе представлены в виде запасов, 

денежных средств, зданий и оборудования, нематериальных активов. 

Пассивы баланса - представляют собой собственный и заемный капитал. 

Общий итог показателей актива и пассива баланса называют валютой 

бухгалтерского баланса. 

В настоящее время бухгалтерский баланс имеет два раздела в активе и 

три - в пассиве. 

Бухгалтерский баланс 

 

Баланс составляется, как правило, на начало квартала. 

Под структурой баланса понимают удельный вес отдельных 

хозяйственных средств по их видам, источникам образования и валюты 

баланса. По структуре актива баланса можно проанализировать удельный вес 

тех или иных активов организации в общей сумме всех средств, которыми 

она располагает на дату составления баланса. Например,  

валюта баланса 2 000 000 руб., основные средства - 300 000 руб., 

следовательно, вложения организации в основные средства равны 15%. 

Структура пассива баланса отражает в процентах соотношение отдельных 

источников в формировании имущества предприятия. Например,  

уставный капитал - 1 200 000 руб., валюта баланса – 2 000 000 руб., 

следовательно, доля уставного капитала составляет 60%. 

 

6.3 Типовые изменения баланса под влиянием хозяйственных операций 

Ежедневно на предприятиях совершается множество хозяйственных 

операций, которые оказывают постоянное влияние на валюту баланса, что 

ведет к изменению, как величины статей актива, так и статей пассива баланса 

или тех и других одновременно.  

АКТИВ ПАССИВ 

Внеоборотные активы 

Оборотные активы 

Капитал и резервы 

Долгосрочные обязательства 

Краткосрочные обязательства 
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Все изменения сводятся к 4 типам. 

1 тип 

Пусть мы имеем начальный упрощенный баланс: 

 

 

Отразим в балансе следующую хозяйственную операцию: 

Поступили деньги в кассу предприятия с расчетного счета - 100 руб.  

Операция затронула две статьи актива: Касса и Расчетные счета 

Актив (хозяйственные 

средства) 

Сумма, руб. Пассив (источники образования) Сумма, руб. 

Материалы  

Расчетные счета 1000-100 

Касса 100+100 

Основные средства 

200 

900 

200 

1 200 

Уставный капитал  

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

Расчеты с персоналом по 

заработной плате  

Расчеты с бюджетом по налогам 

и сборам бюджету 

500 

 

400 

 

1 500 

 

100 

БАЛАНС (А) 2 500 БАЛАНС (П) 2 500 
 
 

 
 

 

Вывод: Хозяйственные операции первого типа вызывают изменения 

только в активе баланса, пассив не затрагивается, общий итог баланса не 

меняется. Равенство сохраняется. 

2 тип 

Отразим в балансе следующую хозяйственную операцию: 

Удержан из заработной платы налог на доходы с физ. лиц в сумме 500 

руб. 

Операция затронула две статьи пассива: Расчеты с бюджетом по налогам 

и сборам и Расчеты с персоналом по оплате труда 

Актив (хозяйственные 

средства) 

Сумма, руб. Пассив (источники 

образования) 

Сумма, руб. 

Материалы  

Расчетные счета 

Касса 

Основные средства 

200 

1 000 

100 

1 200 

Уставный капитал  

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

Расчеты с персоналом по 

заработной плате  

Расчеты с бюджетом по 

налогам и сборам бюджету 

500 

 

400 

 

1 500 

 

100 

БАЛАНС (А) 2 500 БАЛАНС (П) 2 500 
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Актив (хозяйственные средства) Сумма, 

руб. 

Пассив (источники образования) Сумма, 

руб. 

Материалы  

Расчетные счета  

Касса  

Основные средства 

200 

900 

200 

1 200 

Уставный капитал  

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

Расчеты с персоналом по 

заработной плате 1500-500 

Расчеты с бюджетом по налогам и 

сборам бюджету 100+500 

500 

 

400 

 

1 000 

 

600 

БАЛАНС (А) 2 500 БАЛАНС (П) 2 500 

 
 

Вывод: Хозяйственные операции второго типа ведут к изменениям 

только в пассиве баланса, актив не затрагивается, общий итог баланса не 

меняется. Равенство сохраняется. 

3 тип 

Отразим в балансе следующую хозяйственную операцию: 

На расчетный счет предприятия зачислена краткосрочный кредит 

банка в сумме 1000 руб. 

Операция затронула две статьи баланса: актив и пассив: Расчетные счета 

и Краткосрочные кредиты банка 

Актив (хозяйственные средства) Сумма, 

руб. 

Пассив (источники образования) Сумма, 

руб. 

Материалы  

Расчетные счета 900+1000 

Касса  

Основные средства 

200 

1900 

200 

1 200 

Уставный капитал  

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

Расчеты с персоналом по 

заработной плате  

Расчеты с бюджетом по налогам и 

сборам бюджету  

Краткосрочный кредит 0+1000 

500 

 

400 

 

1 000 

 

600 

1000 
БАЛАНС (А) 3 500 БАЛАНС (П) 3 500 

 

Вывод: Хозяйственные операции третьего типа приводят к 

одновременному увеличению на одну и ту же сумму одной статьи в активе и 

другой статьи в пассиве баланса. Валюта баланса увеличивается. Равенство 

сохраняется. 

4 тип 

Отразим в балансе следующую хозяйственную операцию: 
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Перечислена с расчетного счета предприятия задолженность в 

бюджет по налогам в сумме 600 руб. 

Операция затронула две статьи баланса: актив и пассив: Расчетные счета 

и Расчеты с бюджетом по налогам и сборам 

 Актив (хозяйственные средства) Сумма, 

руб. 

Пассив (источники образования) Сумма, 

руб. 

Материалы  

Расчетные счета 1900-600 

Касса  

Основные средства 

200 

1300 

200 

1 200 

Уставный капитал  

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

Расчеты с персоналом по 

заработной плате  

Расчеты с бюджетом по налогам и 

сборам бюджету 600-600 

Краткосрочный кредит  

500 

 

400 

 

1 000 

 

0 

1000 
БАЛАНС (А) 2 900 БАЛАНС (П) 2 900 

 
 

Вывод: Хозяйственные операции четвертого типа приводят к 

одновременному уменьшению на одну и ту же сумму одной статьи в активе и 

другой статьи в пассиве баланса. Валюта баланса уменьшается. Равенство 

сохраняется. 

Влияние четырех типов изменений на баланс может быть представлено 

следующим образом: 

 

Список обязательных источников: 

[1], [6, гл. 3, стр. 71-106], [9, 10] 

Интернет-ресурсы: 

[12], [13] 

Контрольные вопросы: 

Типы изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций 

Тип АКТИВ ПАССИВ 
изменения Увеличение Уменьшение Уменьшение Увеличение 

1 + - 
  

2 
  

- + 

3 + 
  

+ 

4 
  

- - 
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1. Каково назначение баланса производственно-хозяйственной 

деятельности организации? 

2. Как строится баланс организации? Что учитывается в активе и 

в Пассиве баланса? 

3. Какие изменения могут быть в балансе под влиянием 

происходящих в организации хозяйственных операций? 

 

7 Техника и формы бухгалтерского учета в процессе производственной 

деятельности организации 

7.1 Понятие техники бухгалтерского учета и виды учетных регистров 

Техника бухгалтерского учета – это совокупность средств и приемов, с 

помощью которых, осуществляется регистрация учетной информации. 

Все хозяйственные операции после оформления их первичными 

документами должны быть отражены в учетных регистрах. 

Учетные регистры - специальные таблицы, представленные в виде 

карточек, книг, ведомостей, используемые для регистрации хозяйственных 

средств и операций, происходящих с ними. Учетные регистры 

подразделяются по следующим признакам: 

Таблица 12 – Классификация учетных регистров 

Признак  Классификация  

1 2 

По внешнему 

виду 

Бухгалтерские книги – представляют сброшюрованные 

свободные листы определенного формата (кассовая книга). 

Карточки - это отдельные листы, которые могут открываться 

на каждый конкретный объект (лицевые счета, инвентарная 

карточка основных средств) 

Свободные листы - представляют собой разновидность 

карточных учетных реестров и отличаются от карточек способом 

хранения и размерами. Если карточки хранятся в картотеке, то 

листы находятся в специальных регистраторах. 

По характеру 

бухгалтерских 

записей 

 

Хронологические - бухгалтерские документы записывают в 

порядке их поступления без разноски по счетам. Это необходимо 

для осуществления контроля за полнотой отражения хозяйственных 

операций и обеспечения сохранности сведений о них. 

 Систематические – группировка операций по экономическим 

однородным признакам. Такая группировка осуществляется при 
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помощи счетов и производится в систематических регистрах 

(главная книга). 

Комбинированные - объединяют в себе хронологические и 

систематические записи (журнал- ордер и ведомости к ним). 

По степени 

обобщения и 

объему учетных 

записей 

Синтетические – служат для отражения показателей 

синтетического учета (главная книга) 

Аналитические – служат для отражения показателей 

аналитического учета (карточки количественного учета, 

количественно-суммового учета) 

По форме 

построения 

 

Односторонние – записи по Дт и Кт отражаются на одной 

стороне (кассовая книга) 

Двусторонние – счет открывается на двух развернутых 

страницах книга: Дт на левой стороне, Кт на правой стороне  

Многографные – используются при аналитическом учете: одна 

часть (чаще Дт) разбивается на несколько граф (выпуск готовой 

продукции) 

Линейные – разновидность многографных регистров, здесь 

каждый аналитический счет записывается только на одной строке: 

Дт и Кт и на одной строке (ж/о №7, расчетно-платежная ведомость)  

Шахматные – используются для одновременного отражения 

суммы по дебету одного счета и кредиту другого (ж/о № 10, Главная 

книга) 

 

Правила ведения учетных регистров заключаются в обязательной записи 

хозяйственных операций в соответствующие учетные регистры на основании 

бухгалтерских документов. Эта учетная процедура называется разноской 

операций. В целях исключения повторной регистрации в учетном регистре 

документов, подтверждающих факт хозяйственной операции, на документах 

делается соответствующая отметка «погашено». 

После регистрации хозяйственных операций в учетных регистрах по 

окончании месяца по каждой графе подводят итоги. Итоговые записи 

синтетических и аналитических регистров обязательно сверяют, сопоставляя 

оборотные ведомости, и заносят в Главную книгу. 

После утверждения годового отчета учетные регистры группируют, 

переплетают и сдают на хранение в архив организации. 
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7.2 Правила исправления ошибок в первичных документах и учетных 

регистрах 

Заполняя учетные регистры, бухгалтер может допустить ошибки из-за 

утомления, небрежности или неисправности вычислительной техники. 

Ошибки могут быть локальные, когда информация искажается только в 

одном учетном регистре (например, неправильно поставлена дата), и 

транзитные - если ошибки автоматически проходят через несколько 

учетных регистров (например, неправильная запись суммы в журнале 

хронологической регистрации ведет к ошибкам на счетах, в оборотной 

ведомости и балансе).  

Для исправления ошибок, выявленных в бухгалтерском учете, 

пользуются различными способами: 

1. Корректурным; 

2. Сторнировочным; 

3. Дополнительных проводок. 

Корректурный способ заключается в зачеркивании неправильного 

текста или суммы и написании выше правильного текста или суммы. 

Зачеркивание производится одной чертой так, чтобы можно было прочитать 

зачеркнутое, а сумму необходимо зачеркнуть всю, даже если ошибка 

допущена только в одной цифре. При исправлении ошибки должна быть 

указана дата, подтвержденная подписью лица, производившего исправление. 

Исправления, сделанные корректурным способом в кассовой книге, 

заверяется подписями кассира и главного бухгалтера. Когда в учетных 

регистрах итоги подведены, составлен баланс, корректурный способ не 

допускается. Ошибка может быть исправлена в следующем отчетном 

периоде, т.к. необходимая отчетность уже представлена в соответствующие 

адреса. 

Способ дополнительной проводки применяется, когда в регистрах 

записана сумма меньше действительной, а корреспонденция счетов указана 
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правильно, но в меньшей сумме, чем следовало. Исправление допускается 

обычной записью на сумму разницы путем составления второй 

бухгалтерской проводки с аналогичной корреспонденцией. 

Например: из кассы выдано подотчетному лицу 8000 руб.  

В учете сделана проводка: 

Дт 71 / Кт 50 800 руб. 

При обнаружении ошибки: 

Дт 71 / Кт 50 7200 руб. - дополнительная проводка 

Сторнировочные записи - это исправительные записи методом 

«красного сторно». Этот способ применяют в 2-х случаях: 

1. При обнаружении ошибок в корреспонденции счетов 

Ошибка, обнаруженная в бухгалтерской проводке, «сторнируется», т.е. 

ранее сделанная в учете запись повторяется красными чернилами, и 

происходит вычитание предыдущей, уже записанной суммы, после данной 

операции приравниваемой к нулю. После чего делается правильная запись. 

Например: в кассу с расчетного счета поступило 20000 руб.  

В учете сделана проводка: 

Дт 50 / Кт 52 20000 руб. 

Для исправления допущенной ошибки составляются две проводки: 

Дт 50 / Кт 52  20000 руб. - «красное сторно» 

Дт 50 / Кт 51  20000 руб. - правильная запись 

2. Когда бухгалтерская проводка составлена правильно, но записанная 

сумма больше, чем по хозяйственной операции. 

Например: От поставщиков получены материалы на сумму 23000 руб. 

В учете сделана бухгалтерская запись: 

Дт 10 / Кт 60   25000 руб. 

При обнаружении ошибки делается следующая исправительная запись: 

Дт 10 / Кт 60   25000 руб. – «красное сторно» 

Дт 10 / Кт 60   23000 руб. – правильная запись 
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7.3 Понятие формы организации бухгалтерского учета 

Бухгалтерский учет ведется в многочисленных регистрах 

бухгалтерского учета.  Совокупность учетных регистров, отражающих связь 

между синтетическим и аналитическим учетом, методику и технику 

регистрации хозяйственных операций, технологию и организацию учетного 

процесса называют формой бухгалтерского учета. 

В настоящее время применяются следующие формы бухгалтерского учета, 

представленные в таблице 13. 

Таблица 13- Формы бухгалтерского учета  

Форма бухгалтерского учета Характеристика 

1 2 

Журнально - ордерная форма 

 

Эта форма получила свое название по основному регистру, 

используемому при этой форме - журналу-ордеру. Она 

широко применяется в организациях различных форм 

собственности. 

Журналы - ордера - это бухгалтерские регистры, 

построенные по шахматному принципу. 

В основу построения ж/о положен и признак регистрации 

хозяйственных операций: данные первичных документов 

регистрируются только по кредиту соответствующих счетов 

в корреспонденции с дебетуемыми счетами. 

Например: ж/о № 1, записи производятся по Кт 50 как итог за 

день на основании отчетов кассира. 

Итоговые данные ж/о в конце месяца переносятся в Главную 

книгу, которая используется для обобщения данных из ж/о и 

для составления отчетного баланса. В ней показывают 

исходящее сальдо по каждому синтетическому счету. Запись 

текущих Кт оборотов в Главную книгу отражаются одной 

записью, а обороты по Дт - в корреспонденции с 

кредитуемыми счетами. Правильность записей, 

произведенных в Главной книге, проверяется подсчетом 

оборотов и сальдо по всем счетам. Суммы ДТ и КТ оборотов 

и ДТ и КТ сальдо должны быть равны. Главная книга 

открывается на один год. На основании Главной книги 

заполняется бухгалтерский баланс и другие формы 

отчетности. 

Преимущество: 

- совмещаются хронологические и систематические записи  

- ускоряет составление необходимой отчетности 

- обеспечивает ежедневный контроль за правильностью 

учетных записей 

Недостатки: 

- неполная приспособленность к машинной обработке  

- сложнее мемориально-ордерной формы 
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Мемориально - ордерная форма 

 

Сущность этой формы состоит в том, что на основе 

первичных документов, сгруппированных в накопительных 

ведомостях, составляются мемориальные ордера, в которых 

указывается корреспонденция счетов. К мемориальному 

ордеру прилагаются все документы, на основании которых 

он составляется. 

Оформленные и подписанные мемориальные ордера 

записываются в хронологическом порядке в 

регистрационный журнал. 

После регистрации бухгалтерских записей в 

регистрационном журнале производится запись операций по 

счетам Главной книги - регистра систематической записи. 

Преимущество: 

- простота 

- позволяет ежемесячно проверять записи в учетных 

регистрах 

Недостатком: 

- большой объем учетной работы приходится на конец 

отчетного периода 

- приспособлена на использование ручного труда и почти не 

приспособлена к автоматизации 

Журнал - Главная 

 

Форма бухгалтерского учета «Журнал-Главная» является 

разновидностью мемориально-ордерной формы счетоводства 

и используется в бюджетных организациях и на небольших 

предприятиях с простым процессом производства (работ, 

услуг), имеющих имущество. 

В основе формы учета «Журнал-Главная» лежат 

мемориальные ордера, которые ежемесячно в 

хронологическом порядке записываются в регистре 

синтетического учета, который принято называть «Журнал-

Главная». В эту книгу первоначально вносят остатки по 

счетам на начало отчетного периода, затем все операции по 

документам с разбивкой по дебету и кредиту 

корреспондирующих счетов, после чего определяется оборот 

и остатки по счетам на конец отчетного периода. При этом 

производится проверка правильности записи: сумма оборота 

за месяц по дебету всех счетов должна быть равна сумме 

оборотов за месяц по кредиту всех счетов. 

По данным остатков на счетах составляется заключительный 

баланс. 

Все хозяйственные операции, отраженные в первичных 

документах, приложенных к мемориальным ордерам, 

разносят в карточки аналитического учета установленной 

формы, открываемые в развитие каждого синтетического 

счета. Все карточки регистрируются бухгалтерией в 

специальном реестре. 

Вариантом этой формы учета является рекомендованная 

Министерством финансов для малых предприятий 

Упрощенная форма бухгалтерского учета, в которой Журнал-

главная носит название Книги хозяйственных операций и 

отдельно предусматривается ведение ведомости учета 

заработной платы. 

 

Упрощенная форма бух. учета 

 

Малые организации, имеющие на балансе основные средства, 

осуществляющие производство продукции и работ, 

небольшое количество банковских операций, могут 
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применять упрощенную форму бухгалтерского учета с 

использованием ряда регистров: 

В-1 - ведомость учета основных средств, начисленных 

амортизационных отчислений 

В-2 - ведомость учета производственных запасов В- 9 - 

шахматная ведомость 

Обобщение итогов финансово - хозяйственной деятельности 

за месяц производится в шахматной ведомости. Она является 

основанием для составления бухгалтерского баланса. 

В настоящее время одно из основных направлений 

совершенствования бух. учета связано с автоматизацией 

обработки информации с применением новейших 

технических средств. Это обусловлено тем, что ЭВМ 

характеризуется высокой скоростью работы, программным 

управлением, большой емкостью памяти... 

 

Автоматизированная форма. 

 

Автоматизация бухгалтерского учета основывается на 

едином взаимосвязанном технологическом процессе 

обработки документации по всем разделам учета начиная от 

сбора первичных учетных данных до получения 

бухгалтерской отчетности. Информация справочного 

характера вводится в ЭВМ в начале работы. Текущая учетная 

информация - с первичных документов либо со специальных 

регистраторов учетных данных производится по 

специальным программам, в соответствии с которыми полу-

ченная учетная информация может храниться, поступать в 

обработку, выдаваться на экран или печать по запросу.  

В условиях комплексной автоматизации бухгалтерского 

учета данные синтетического и аналитического учета 

формируются в базах данных используемого программного 

комплекса и ежемесячно выводятся на бумажные носители - 

выходные формы документов (мемориальные ордера, 

карточки, ведомости, главная книга, отчет и т.п.). Учетным 

регистром, получаемым с ЭВМ, может быть любой документ, 

содержащий систематическую или хронологическую запись. 

При этом содержание показателей в выходных формах 

документов должно соответствовать требованиям, пре-

дусмотренным законодательством для регистров 

бухгалтерского учета. 

Наряду с выпуском полного комплекта бухгалтерской и 

налоговой отчетности, одной из важнейших задач 

автоматизированной системы бухгалтерского учета является 

максимальная автоматизация расчетных процедур, 

решающих возникающие проблемы. 

Автоматизация бухгалтерского учета - объективная 

необходимость. Работа бухгалтера все больше становится 

творческой, и внедрение компьютерных технологий 

повышает эффективность, беря на себя, кроме всего прочего, 

всю рутинную работу. Однако, автоматизация вызывает 

необходимость построения технологии решения 

бухгалтерских задач с учетом ряда следующих требований: 

- ограничение допуска к первичной и 

систематизированной информации путем введения паролей 

(ключей секретности) и недопущения 

несанкционированного доступа; 

- сохранности учетной информации на необходимый срок; 
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- диалогового (запросного) режима работы пользователей 

с вычислительными техническими средствами; 

- возможности выдачи информации фрагментно, то есть в 

любом сочетании, удобном для пользователя; 

- возможности   принудительного   ввода   данных   для   

оперативного управления и обеспечения при этом 

автоматического контроля за выполнением управленческих 

решений. 

 

7.4 Характеристика хозяйственных процессов производственной 

деятельности организации 

Организация, производя продукцию, выполняя работы или оказывая 

услуги совершает огромное количество хозяйственных операций. Эти 

хозяйственные операции в совокупности составляют хозяйственные 

процессы. 

Таблица 14 – Характеристика хозяйственных процессов 
Виды хозяйственных 

процессов 

Характеристика  

Процесс снабжения денежные средства предприятия превращаются в 

материальные ценности (сырье), необходимые для процесса 

производства. 

Процесс производства происходит превращение материальных ценностей, которые 

соединяются с рабочей силой, в новый товар, в новую 

продукцию предприятия, которая отличается по своему 

внешнему виду, назначению и стоимости. 

Процесс реализации -

продажи 

совокупность хозяйственных операций, связанных со сбытом 

и продажей продукции. Продукция предприятия 

превращается в денежные средства, но большего размера, чем 

их первоначально затрачено. 

 

В результате производственной деятельности организации 

хозяйственные средства находятся в постоянном кругообороте. 

Первая стадия кругооборота – это процесс снабжения (заготовления) 

– совокупность операций по обеспечению организации предметами и 

средствами труда, необходимыми для осуществления хозяйственной 

деятельности. 

Организация оплачивает стоимость приобретенных материалов по 

отпускным ценам, кроме того, она несет расходы по доставке, оплате 

провоза, погрузки, выгрузки. Эти затраты называются транспортно-
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заготовительными расходами (ТЗР). ТЗР относятся ко всему объему 

приобретенных ценностей, поэтому при их отпуске в производство 

необходимо определить сумму ТЗР, относящуюся к израсходованным 

материалам. Для этого необходимо произвести следующие расчеты: 

 

1) Средний % ТЗР = (сальдо нач. ТЗР + ТЗР, поступ. в теч. месяца) / (сальдо 

нач. материалы по учет. цене + материалы, поступ. в теч. месяца по учет. 

цене) * 100% 

 

2) Сумма ТЗР к спис. = Сред.% ТЗР * расход материалов по учет. цене / 100% 

 

Учет материалов ведется на счете 10 «Материалы», счет активный, 

сальдовый, инвентарный. 

Сальдо дебетовое показывает остатки материалов на начало и конец  

отчетного  периода. Оборот по дебету отражает поступление, оборот по 

кредиту - расход (выбытие).  

Таблица 15 – Характеристика счета 10 «Материалы» и открываемых к нему 

субсчетов 

Наименование счета, 

субсчета 

Характеристика счета 

1 2 

10 «Материалы» предназначен для обобщения информации о наличии и 

движении сырья, материалов, топлива, запасных частей, 

инвентаря и хозяйственных принадлежностей, тары и т.п. 

ценностей организации (в том числе находящихся в пути и 

переработке) 

10—1 «Сырье и 

материалы» 

сырье и основные материалы, входящих в состав 

вырабатываемой продукции, вспомогательные материалы 

10—2 «Покупные 

полуфабрикаты и 

комплектующие изделия, 

конструкции и детали» 

покупные полуфабрикаты, готовые комплектующие изделия,  а 

также специальное оборудование, инструменты и 

приспособления. 

10—3 «Топливо» нефтепродукты (нефть, дизельное топливо, керосин, бензин и 

др.) и смазочные материалы, предназначенных для 

эксплуатации транспортных средств, технологических нужд 

производства, выработки энергии и отопления зданий (уголь, 

торф, дрова и др.). 

10—4 «Тара и тарные все виды тары (кроме используемой как хозяйственный 
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материалы» инвентарь), а также материалов для ее изготовления и ремонта. 

10—5 «Запасные части» запасные части, автомобильные шины в запасе и обороте, а 

также обменный фонд полнокомплектных машин, 

оборудования, двигателей, узлов и т.п. 

10—6 «Прочие 

материалы» 

отходы производства;  неисправимый брак; материалы, 

полученные от ликвидации основных средств, изношенные 

шины и т.п. 

10—7 «Материалы, 

переданные в переработку 

на сторону» 

материалы, переданные в переработку на сторону и в 

последующем включаемых в себестоимость полученных из них 

изделий.  

10—8 «Строительные 

материалы» 

материалы, используемые в процессе строительных и 

монтажных работ, для изготовления строительных деталей, а 

также другие материальные ценности, необходимые для нужд 

строительства. 

10—9 «Инвентарь и 

хозяйственные 

принадлежности» 

инвентарь, инструменты, хозяйственные принадлежности и 

других средств труда, которые включаются в состав средств в 

обороте. 

10-10 «Специальная 

оснастка и специальная 

одежда на складе» 

для учета поступления, наличия и движения спецодежды, 

находящейся на складах или в иных местах хранения. 

10-11 «Специальная 

оснастка и специальная 

одежда в эксплуатации». 

учитывается поступление и наличие специального 

инструмента, специальных приспособлений, специального 

оборудования и специальной одежды в эксплуатацию (при 

производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, 

для управленческих нужд организации). 

 

Вторая стадия кругооборота – процесс производства – это комплекс 

операций по добыче, переработке сырья и материалов, и превращения их в 

готовую продукцию. В процессе производства используют рабочую силу, 

средства труда, предметы труда. Ресурсы, израсходованные в процессе 

производства, в денежной оценке называются затратами производства.  

Общая сумма всех затрат организации составляет себестоимость продукции. 

Исчисление себестоимости продукции называется калькуляцией. 

Затраты на производство продукции группируются по нескольким 

признакам. 

1) по способу включения в себестоимость продукции: 

 прямые (связаны непосредственно с изготовлением продукции – 

материалы, заработная плата основных производственных рабочих); 
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 косвенные (непосредственно нельзя отнести на какой-то вид 

изготавливаемой продукции, относятся ко всем видам продукции – 

электроэнергия, заработная плата управленческого персонала). 

2) по отношению к объему производства: 

 переменные (связаны с объемом производства – объем увеличивается, 

расход материалов тоже увеличивается); 

 условно-постоянные (не связаны с ростом объемов – заработная плата 

управленческого персонала). 

3) по видам расходов: 

 по элементам затрат; 

 по статьям затрат (калькуляции). 

По элементам затрат: 

 материальные затраты; 

 затраты на оплату труда; 

 страховые взносы от начисленной суммы заработной платы; 

 амортизация основных средств; 

 прочие затраты. 

По статьям затрат: 

 сырье и материалы; 

 возвратные отходы (вычитаются); 

 покупные изделия, полуфабрикаты, услуги производственного 

характера сторонних предприятий; 

 топливо и энергия на технологические цели; 

 основная и дополнительная заработная плата производственных 

рабочих; 

 отчисления на социальные нужды; 

 расходы на подготовку и освоение производства; 

 общепроизводственные расходы; 

 общехозяйственные расходы; 
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 потери от брака; 

 прочие производственные расходы. 

Эти затраты образуют производственную себестоимость. 

Для учета затрат на производство Планом счетов предусмотрены 

следующие счета: 

 Таблица 16 – Система счетов для учета процесса производства 

Счета для учета 

затрат 

Характеристика 

1 2 

20 «Основное 

производство» 

предназначен для обобщения информации о затратах производства, 

продукция (работы, услуги) которого явилась целью создания 

данной организации. Этот счет используется для учета затрат: 

- по выпуску промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

- по выполнению строительно-монтажных, геолого-разведочных и 

проектно-изыскательских работ; 

- по оказанию услуг организаций транспорта и связи; 

- по выполнению научно-исследовательских и конструкторских 

работ; 

- по содержанию и ремонту автомобильных дорог и т.п. 

По дебету счета отражаются прямые расходы, связанные 

непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и 

оказанием услуг, а также расходы вспомогательных производств, 

косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием 

основного производства, и потери от брака.  

23 «Вспомогательное 

производство» 

предназначен для обобщения информации о затратах производств, 

которые являются вспомогательными (подсобными) для основного 

производства организации. Этот счет используется для учета затрат 

производств, обеспечивающих: 

- обслуживание различными видами энергии (электроэнергией, 

паром, газом, воздухом и др.); 

- транспортное обслуживание; 

- ремонт основных средств; 

- изготовление инструментов, штампов, запасных частей и т.д.  

 

25 

«Общепроизводствен

ные расходы» 

предназначен для обобщения информации о расходах по 

обслуживанию основных и вспомогательных производств 

организации. На этом счете могут быть отражены следующие 

расходы:  

- по содержанию и эксплуатации машин и оборудования;  

- амортизационные отчисления и затраты на ремонт основных 

средств и иного имущества, используемого в производстве;  

- расходы по страхованию указанного имущества;  

- расходы на отопление, освещение и содержание помещений;  

- арендная плата за помещения, машины, оборудование и др., 

используемые в производстве;  

- оплата труда работников, занятых обслуживанием производства; 
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-  другие аналогичные по назначению расходы. 

26 

«Общехозяйственные 

расходы» 

предназначен для обобщения информации о расходах для нужд 

управления, не связанных непосредственно с производственным 

процессом. На этом счете могут быть отражены следующие 

расходы:  

- административно-управленческие расходы;  

- содержание общехозяйственного персонала, не связанного с 

производственным процессом;  

- амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных 

средств управленческого и общехозяйственного назначения;  

- арендная плата за помещения общехозяйственного назначения;  

- расходы по оплате информационных, аудиторских, 

консультационных и т.п. услуг;  

- другие аналогичные по назначению управленческие расходы. 

28 «Брак в 

производстве» 

предназначен для обобщения информации о потерях от брака в 

производстве. 

По дебету счета собираются затраты по выявленному внутреннему 

и внешнему браку (стоимость неисправимого, т.е. окончательного, 

брака, расходы по исправлению и т.п.). 

По кредиту счета  отражаются суммы, относимые на уменьшение 

потерь от брака (стоимость забракованной продукции по цене 

возможного использования, суммы, подлежащие удержанию с 

виновников брака, суммы, подлежащие взысканию с поставщиков 

за поставку недоброкачественных материалов или полуфабрикатов, 

в результате использования которых был допущен брак и т.п.), а 

также суммы, списываемые на затраты по производству как потери 

от брака. 

96 «Резервы 

предстоящих 

расходов» 

предназначен для обобщения информации о состоянии и движении 

сумм, зарезервированных в целях равномерного включения 

расходов в затраты на производство и расходы на продажу. На 

этом счете могут быть отражены суммы: 

- предстоящей оплаты отпусков (включая платежи на социальное 

страхование и обеспечение) работникам организации; 

- на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; 

- производственных затрат по подготовительным работам в связи с 

сезонным характером производства; 

 а гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание и т.д. 

97 «Расходы будущих 

периодов» 

предназначен для обобщения информации о расходах, 

произведенных в данном отчетном периоде, но относящихся к 

будущим отчетным периодам. На этом счете могут быть отражены: 

- расходы, связанные с горно-подготовительными работами;  

- подготовительными к производству работами в связи с их 

сезонным характером;  

- освоением новых производств, установок и агрегатов;  

- рекультивацией земель и осуществлением иных 

природоохранных мероприятий и т.д.  
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Третья стадия – процесс продаж – происходит превращение продуктов 

труда в денежные средства – завершающий процесс в кругообороте 

хозяйственных средств. 

На этой стадии кругооборота складывается полная себестоимость 

продукции, за счет расходов на продажу. 

Учет финансового результата от продажи продукции ведется на счете 90 

«Продажи», счет активно-пассивный, сальдо на конец месяца не имеет, 

ежемесячно закрывается путем сопоставления оборотов по дебету и кредиту: 

1) если Обкт больше Обдт – получена прибыль; 

2) если Обкт меньше Обдт – получен убыток. 

К счету 90 «Продажи» согласно Плана счетов бухгалтерского учета 

открыты субсчета: 

1.  «Выручка» 

2. «Себестоимость продаж» 

3. «НДС» 

4. «Акцизы» 

9. «Прибыль/убыток» от продаж. 

 

Список обязательных источников: 

[1], [5], [6, гл. 7, стр. 280-313], [9, 10] 

Интернет-ресурсы: 

[12], [13] 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое «техника» бухгалтерского учета? 

2. Какие существуют виды учетных регистров? 

4. Какими способами могут быть исправлены ошибки в первичных 

документах и в учетных регистрах? Дайте подробную характеристику этих 

методов. 
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5. Перечислите существующие в настоящее время формы организации 

бухгалтерского учета. 

6. Перечислите основные хозяйственные процессы, происходящие в 

результате производственной деятельности организации. 

7. Как классифицируются затраты на производство готовой продукции 

по экономическим элементам? 

9. Перечислите счета, предназначенные для учета затрат на 

производство. 

10. Дайте характеристику счета 10 «Материалы». 

11. Дайте характеристику счету 90 «Продажи». 

 

8 Учетная политика организации 

8.1 Нормативные документы, регулирующие организацию 

бухгалтерского учета 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности в 

Российской Федерации можно представить в виде четырехуровневой 

системы, разработанной Департаментом методологии бухгалтерского учета и 

отчетности Министерства Финансов РФ, в которой выделены 

законодательный, нормативный, методический и организационный уровни, 

они рассмотрены в таблице  17. 

Таблица 17 - Четырехуровневая система нормативного регулирования 

бухгалтерского учета и аудита 

Название уровня Характеристика уровня Документы 

Первый уровень - 

законодательный 

Законодательные документы, которые 

определяют сущность, задачи, основные 

понятия, порядок регулирования 

бухгалтерского учета и отчетности 

Федеральный закон: «О бухгалтерском учете» 

и др; указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ 

Второй уровень - 

нормативный 

Нормативные документы, которые 

устанавливают базовые правила 

формирования полной и достоверной 

информации по отдельным разделам 

бухгалтерского учета и отчетности  

Документы, разрабатываемые Министерством 

финансов РФ: положения по бухгалтерскому 

учету 

Третий уровень - 

методический 

Документы этого уровня носят 

рекомендательный характер, в них 

изложены методические указания и 

разъяснения по вопросам 

бухгалтерского учета и отчетности   

Методические рекомендации и указания по 

бухгалтерскому учету, инструкции ЦБ РФ и 

др.  



 67 

Четвертый 

уровень - 

организационный 

Организации, руководствуясь 

законодательством РФ о бухгалтерском 

учете, нормативными актами, 

самостоятельно формируют свою 

учетную политику и разрабатывают 

свои внутренние документы  

Рабочие документы, формирующие учетную 

политику организации, положения и 

инструкции для системы внутреннего 

регулирования хозяйственной деятельности 

организации 

 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 

6 декабря 2011 года принят федеральный закон «О бухгалтерском 

учете». Сфера действия закона: начиная с 2013 года все экономические 

субъекты обязаны обеспечить ведение бухгалтерского учета в соответствии с 

законом № 402 - ФЗ. Исключение составляют индивидуальные 

предприниматели, адвокаты и нотариусы (а также другие лица, 

занимающиеся частной практикой), структурные подразделения организаций 

иностранных государств, которые вправе не вести бухучет при условии, что 

учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов 

налогообложения ведется ими в соответствии с законодательством РФ о 

налогах и сборах. 

Закон устанавливает право применять упрощенные способы ведения 

бухгалтерского учета для организаций, получивших статус участников 

проекта «Сколково», причем без ограничения по сумме выручки. Для 

компаний, перешедших на УСН, новый закон, в отличие от прежнего, 

освобождения от обязанности ведения бухучета и составления отчетности не 

предусматривает. Сфера действия закона распространяется: 

 на бюджетные организации — в части учета активов и 

обязательств РФ, субъектов РФ и муниципальных образований, а 

также учета операций, изменяющих указанные активы и 

обязательства; 

 в отношении доверительных управляющих — по тем операциям, 

которые связаны с имуществом, переданным им в доверительное 

управление; 
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 на участников договора простого товарищества юридических лиц, 

на которых возлагается учет общего имущества товарищей; 

 на участников процесса выполнения соглашения о разделе 

продукции. 

Организация бухучета и требования к главному бухгалтеру 

Согласно закону руководитель экономического субъекта (за 

исключением кредитных организаций) обязан возложить ведение 

бухгалтерского учета, а также составление отчетности на главного 

бухгалтера (иное должностное лицо) либо заключить договор об оказании 

услуг по ведению бухучета.  В кредитной организации учет обязан вести 

главный бухгалтер. Руководители малых и средних предприятий смогут 

заниматься учетом сами. 

Предъявляются особые требования к главным бухгалтерам компаний, 

ценные бумаги которых котируются на международных рынках 

(акционерных обществ, страховых организаций и НПФ, акционерных 

инвестиционных фондов и прочих). К таким требованиям относится:  

 наличие высшего профессионального образования и стажа работы 

не менее трех лет из последних пяти календарных лет. Если 

высшее образование не связано с бухучетом или аудитом, 

необходим стаж работы по специальности не менее пяти из 

последних семи лет.  

 отсутствие неснятой или непогашенной судимости за 

преступления в сфере экономики. 

Таким же требованиям должны удовлетворять физические лица, с которыми 

организация заключает договор об оказании услуг по ведению 

бухгалтерского учета. Если же учет ведет сторонняя организация, она должна 

иметь в штате не менее одного работника, профессиональный уровень 

которого отвечает указанным требованиям и с которым заключен трудовой 

договор. 
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К главным бухгалтерам других организаций квалификационные требования 

включают: высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж 

бухгалтерско-финансовой работы, в том числе на руководящих должностях, 

не менее пяти лет. 

Первичные документы и регистры бухучета 

 Любой первичный документ может быть разработан компанией 

самостоятельно. Формы первичных учетных документов будет утверждать 

руководитель экономического субъекта по представлению должностного 

лица, на которое возложено ведение бухучета.  Руководитель обязан  

утверждать формы первичных документов независимо от того, какой для 

этого используется бланк - унифицированный или нет.  

Федеральным законом № 402-ФЗ также предусмотрена возможность 

оформлять первичные документы  не только в бумажном, но и в электронном 

виде. Следует иметь в виду, что при изъятии этих документов в случаях, 

предусмотренных законодательством (например, по требованию 

правоохранительных органов), в бухгалтерском учете организации должны 

остаться копии таких документов.  

Формы регистров бухгалтерского учета  должны утверждаться 

руководителем экономического субъекта по представлению должностного 

лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета. Регистры 

бухгалтерского учета должны иметь обязательные реквизиты. И если 

регистр создается и хранится в электронной форме, он должен содержать 

электронную подпись как обязательный реквизит. Так же, как и в случае с 

первичными учетными документами, если в соответствии с 

законодательством РФ изымаются регистры бухгалтерского учета, в том 

числе в виде электронного документа, копии изъятых регистров включаются 

в состав документов бухгалтерского учета 

Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, 

бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежат хранению экономическим 

http://nicolbuh.ru/pervichka-2013
http://nicolbuh.ru/pervichka-2013
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субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами 

организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после 

отчетного года. 

Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, 

другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского 

учета (средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, 

а также проверку подлинности электронной подписи), подлежат хранению 

экономическим субъектом не менее пяти лет после года, в котором они 

использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

последний раз. Это значит, что учетная политика для целей бухгалтерского 

учета будет храниться не пять календарных лет, а еще на пять лет дольше 

срока амортизации того или иного основного средства (нематериального 

актива), который был утвержден в этой учетной политике.  

Оценка и инвентаризация активов и обязательств 

 В отношении регулирования вопросов оценки и проведения 

инвентаризации активов и обязательств экономического субъекта в законе 

приведены основные требования с дальнейшей ссылкой на соответствующие 

нормы законодательства. Определена обязанность проведения 

инвентаризации. Случаи, сроки и порядок проведения инвентаризации, а 

также перечень объектов, подлежащих инвентаризации, определяются 

экономическим субъектом самостоятельно, за исключением обязательного 

проведения инвентаризации. В соответствии с законом выявленные при 

инвентаризации расхождения между фактическим наличием объектов и 

данными регистров бухгалтерского учета корректируют учетные данные в 

периоде проведения инвентаризации. 

Бухгалтерская отчетность 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность теперь состоит из 

бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к 

ним.  

http://nicolbuh.ru/uchetnaya-politika-na-2013-god
http://nicolbuh.ru/uchetnaya-politika-2013-obrazetc
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Приложениями являются отчет о движении денежных средств и отчет об 

изменениях капитала, а также иные приложения (пояснения), которые 

составляются в текстовой или табличной форме (т. е. в виде пояснительной 

записки). Аудиторское заключение  предоставляется вместе с отчетностью, 

подлежащей обязательному аудиту, но не является ее частью. 

Бухгалтерская отчетность считается составленной после подписания ее 

экземпляра на бумажном носителе руководителем экономического субъекта. 

В законе даны четкие определения отчетного периода составления такой 

отчетности. Исключены такие понятия, как «месячная» и «квартальная 

промежуточная отчетность», так как вся отчетность составляется 

нарастающим итогом. 

Отчетным периодом для промежуточной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности является период с 1 января по отчетную дату периода, за который 

эта отчетность составляется, включительно. 

 

8.2 Понятие учетной политики. Виды, назначения и содержание 

учетной политики 

Каждая организация разрабатывает и утверждает для себя учетную 

политику. Учетная политика предприятия – это совокупность 

разработанных предприятием способов ведения бухгалтерского учета 

(первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и 

итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности).    

Содержание учетной политики должны способствовать такой 

организации бухгалтерского учета, при которой этот учет максимально 

воздействует на финансовые результаты, повышает его ликвидность, и 

привлекает потенциальных инвесторов, позволяет избегать разногласий с 

налоговыми органами при документальных проверках и тем самым оградить 

себя от финансовых санкций. 
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Сформированная экономически обоснованная учетная политика 

позволяет организации наиболее эффективно использовать материальные и 

денежные ресурсы, ускорять оборачиваемость капитала. 

Виды учетной политики: 

1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета – закреплена в 

ПБУ 1/08 «Учетная политика организации» и Федеральном законе «О 

бухгалтерском учете» № 402-ФЗ; 

2. Учетная политика для целей налогового учета – формируется в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

Учѐтная политика должна отвечать перечню требований. В частности, 

 полнота учетной политики – обеспечение отражения в бухгалтерском 

учете всех хозяйственных операций; 

 своевременность – факты хозяйственной деятельности должны 

находить своевременное отражение в бухгалтерском учете и 

отчетности, никакие операции не могут быть задержаны или ускорены 

с точки зрения их регистрации на счетах бухгалтерского учета; 

 осмотрительность – означает применение способов учета, 

обеспечивающих большую готовность отражения в бухгалтерском 

учете потерь и пассивов, чем доходов и активов; 

 приоритетность содержания перед формой – при отражении в 

бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности организация 

должна исходить не столько из правовой основы этих операций, 

сколько из экономического содержания фактов и условий 

хозяйствования; 

 непротиворечивость – заключается в обеспечении тождества 

показателей бухгалтерской отчетности данным синтетического и 

аналитического учета;   

 рациональность – учетная политика должна строиться таким образом, 

чтобы обеспечить рациональное и экономное ведение бухгалтерского 
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учета в организации исходя из ее величины и условий хозяйственной 

деятельности. 

Главное назначение учетной политики - документально подтвердить способы 

ведения бухгалтерского учета, которые применяет организация.  

В нормативных документах по бухгалтерскому учету, как правило, 

предусмотрены различные методы учета активов и обязательств, из которых 

организация имеет право самостоятельно выбрать один метод учета, 

закрепив его в своей учетной политике.  

Если в нормативных документах не установлены способы учета, при 

формировании учетной политики организация сама разрабатывает 

соответствующий способ исходя из действующих положений по 

бухгалтерскому учету. Если законодательством установлен один способ 

ведения учета, к тому же обязательный,  в учетной политике он не 

отражается. 

Формирование учетной политики можно рассматривать как один из 

важнейших элементов налоговой оптимизации. Квалифицированная 

проработка учетной политики позволит организации выбрать оптимальный 

вариант учета, эффективный как с точки зрения бухгалтерского учета, так и с 

точки зрения режима налогообложения. С одной стороны, учетная политика 

является документом для внутрифирменного использования, но, и, в то же 

время, учетная политика представляется в налоговые органы. 

Способы ведения бухгалтерского учета, выбранные при формировании 

учетной политики, применяются с 1 января года, следующего за годом ее 

утверждения. Учетная политика применяется всеми филиалами, 

представительствами и иными подразделениями организации (включая 

выделенные на отдельный баланс) независимо от места нахождения. 

Учетная политика составляется главным бухгалтером совместно с 

финансово-экономическими службами организации и утверждается 

руководителем организации. 
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Содержание учетной политики должно раскрывать два направления: 

1. описание элементов организационно-технического характера: 

 рабочий план счетов; 

 порядок организации документооборота; 

 форма бухгалтерского учета; 

 порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств; 

2. описание методологических способов ведения учета отдельных 

объектов: 

по основным средствам 

 о способах оценки объектов основных средств, приобретенных в 

обмен на другое имущество, отличное от денежных средств; 

 об изменениях стоимости основных средств, в которой они 

приняты к бухгалтерскому учету (включая в случаях достройки, 

дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации); 

 о принятых организацией сроках полезного использования 

объектов основных средств (по основным группам); 

 об объектах основных средств, стоимость которых не погашается; 

 об объектах основных средств, предоставленных и полученных по 

договору аренды; 

 о способах начисления в бухгалтерском учете амортизационных 

отчислений по отдельным объектам основных средств; 

по нематериальным активам 

 перечень нематериальных активов, подлежащих амортизации; 

 способы начисления амортизации по отдельным видам 

нематериальных активов; 

 способы отражения в бухгалтерском учете амортизационных 

отчислений по нематериальным активам; 

по материально-производственным запасам 

 способы оценки материально-производственных запасов по их 
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видам (в случае использования организацией счетов 15 и 16 это 

обязательно следует указать в учетной политике); 

 способы списания материально-производственных запасов (метод 

средней цены, по стоимости каждой единицы, метод ФИФО); 

 стоимость материально-производственных запасов, переданных в 

залог; 

по товарно-материальным запасам 

 порядок оценки товаров в торговых организациях; 

 порядок распределения заготовительно-складских расходов; 

 методы оценки ценностей при их выбытии; 

 для предприятий розничной торговли необходимо указать, 

используют ли они счет 42 «Торговая наценка»; 

по финансовым вложениям 

 порядок оценки долговых ценных бумаг; 

 метод списания ценных бумаг с учета; 

 по учету затрат на производство и незавершенному производству 

 установление объекта учета затрат при производстве продукции; 

 определяет состав затрат, формирующих себестоимость 

производства продукции, которые учитываются по объекту учета 

затрат; 

по учету выручки от реализации продукции 

 метод оценки выручки (в рублях или в условных денежных 

единицах); 

 метод определения выручки и финансового результата от 

выполненных работ; 

 метод определения выручки от реализации продукции для целей 

налогообложения (по отгрузке или по оплате); 

по учету валютных операций 

 учет курсовых разниц в течение отчетного периода; 
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 другие элементы учетной политики. 

 

Список обязательных источников: 

[1], [3], [6, гл. 8, стр. 349-364], [9, 10] 

Интернет-ресурсы: 

[12], [13] 

Контрольные вопросы: 

1. Нормативные документы, регулирующие организацию бухгалтерского 

учета. 

2. Понятие учетной политики.  

3. Виды, назначение и содержание учетной политики. 

 

9 Реформирование бухгалтерского учета в Российской Федерации 

9.1 Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 

 

В связи с развитием рыночной экономики, сближением Российского 

бухгалтерского учета с международным, возникла необходимость на основе 

одинаковых правил составления финансовой отчетности. Для этого был 

создан Комитет по международным стандартам финансовой отчетности 

(КМСФО), который и разрабатывает стандарты бухгалтерского учета. 

 Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) – это 

свод правил, методов, терминов и процедур бухгалтерского учета, 

разработанных КМСФО и носящих рекомендательный характер. 

 

9.2 Модели учетных систем: англо-американская, континентальная и 

южноамериканская 

Современные исследователи в области бухгалтерского учета выделяют 

несколько систем, но самыми распространенными являются: 

- англо-американская модель; 
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- континентальная; 

- южноамериканская модель. 

Таблица 18 – Характерные черты моделей бухгалтерского учета 

Учетная система Характерная черта 

Англо-американская 

модель 

 

Основополагающие принципы этой модели были разработаны в 

Великобритании и США.  Большой вклад в ее развитие внесла 

Голландия,  поэтому правильнее называть эту модель британо-

американо-голландской. И в настоящее время роль этих стран 

продолжает оставаться чрезвычайно активной. Основная идея этой 

модели – ориентация учета на информационные запросы инвесторов 

и кредиторов. В трех ведущих странах, использующих эту модель,  

хорошо развиты рынки ценных бумаг,  где большинство компаний и 

находят дополнительные источники финансовых ресурсов.  В этой 

учетной модели используется двухуровневая организация 

бухгалтерии и прибыльная база Плана счетов.  Цель учетной модели 

–  увеличение прибыли.  

Система общего и профессионального образования также отвечает 

высоким стандартам, что в полной мере распространяется как на 

бухгалтеров,  так и на пользователей учетной информации.   

Задача информационного обеспечения потребностей государства в 

лице налоговых органов выведена за рамки системы финансового 

учета и подготовки финансовой отчетности. 

Применяется профессиональное, а не государственное 

регулирование бухгалтерского учета. 

Исчисление реального финансового результата деятельности 

организации имеет особую важность. 

Развиты рынки ценных бумаг, отмечается высокий 

профессионализм не только бухгалтеров, но и пользователей 

учетной информации. 

Британо-американскую модель применяют следующие страны: 

Австралия, Багамы, Барбадос, Бенин, Бермуды,  Ботсвана,  

Великобритания,  Венесуэла,  Гана,  Гонконг, Доминиканская 

Республика, Замбия, Зимбабве, Израиль, Индия,  Индонезия,  

Ирландия,  Каймановы острова,  Канада,  Кения, Кипр, Колумбия, 

Либерия, Малави, Малайзия, Мексика, Нигерия,  Нидерланды,  

Новая Зеландия,  Пакистан,  Панама, Папуа-Новая Гвинея,  Пуэрто-

Рико,  Сингапур,  США,  Танзания,  Тринидад и Тобаго,  Уганда,  

Фиджи,  Австрия,  Алжир, Ангола,  Бельгия,  Буркина-Фасо,  Берег 

Слоновой Кости,  Гвинея, Греция, Дания, Египет, Заир, Испания, 

Филиппины, Центральноамериканские страны, ЮАР, Ямайка.   

Континентальная 

модель 

 

Этой модели придерживаются большинство стран Европы и Япония. 

В ней бизнес имеет тесные связи с банками,  которые в основном и 

удовлетворяют финансовые запросы компаний.  Учетная практика 

направлена прежде всего на удовлетворение требований 

правительства,  в частности в отношении налогообложения в 

соответствии национальному макроэкономическому плану.   

Бухгалтерская отчетность ориентирована на удовлетворение 

потребностей налоговых и иных органов государственной власти. 

Ориентация отчетности в первую очередь на нужды инвесторов и 
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кредиторов организации. 

Бухгалтерский учет регламентируется законодательно, отличается 

значительной консервативностью и высокой степенью 

вмешательства государства в учетную практику. 

Ориентация финансовой отчетности на потребности инвесторов не 

является приоритетной задачей. 

Практика учета одной страны существенно отличается от практики 

учета другой. 

Тесные связи бизнеса с банками. 

Франкоязычные африканские страны в большинстве своем также 

придерживаются такой системы учета.   

Континентальную модель используют следующие страны: Италия, 

Камерун, Люксембург, Мали, Марокко, Норвегия,  Португалия,  

Сенегал,  Сьерра-Леоне,  Того,  Франция,  

Германия, Швейцария, Швеция, Япония.   

Южноамериканская 

модель 

 

За исключением Бразилии,  государственным языком которой 

является португальский, эти страны объединяет общий язык – 

испанский, а также общее прошлое.  Информация,  необходимая для 

контроля за исполнением налоговой политики,  также хорошо 

отражается в  учете и отчетности.  

В целом учет ориентирован на потребности государственных 

и налоговых органов. 

Бухгалтерский учет регламентируется законодательно. 

Методы учета, используемые в организациях, достаточно 

унифицированы. 

Отличительная особенность: корректировка бухгалтерской 

отчетности на темпы инфляции. 

Южноамериканскую модель применяют Аргентина,  Боливия,  

Бразилия,  Гайана,  Парагвай,  Перу, Уругвай, Чили, Эквадор. 

 

9.3 Принципы и требования МСФО 

Подготовка международных стандартов финансовой отчетности 

происходит в соответствии с основополагающими принципами МСФО.   

Принципы, положенные в основу МСФО представлены на рисунке 9. 
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Принципы МСФО 

 

 

Принцип уместности 

отчетной 

информации 

 Принцип 

действующей 

компании 

 Принцип 

начисления 

 Прочие 

принципы 

 

 

Понятность  

 

  

 

 

Осмотрительность   Полнота  

Своевременность  Преобладание  

содержания над  

формой 

 Надежность  

Существенность    Сопоставимость  

Применимость для 

прогнозирования и 

выверки результатов 

Нейтральность  

 

Рис. 9 Принципы, положенные в основу МСФО 

 

Основная цель учетной информации –  быть полезной для всех групп 

пользователей в процессе принятия ими экономических решений.  Чтобы 

информация была полезной, она должна обладать качественными 

характеристиками: 

− понятность,   

− уместность,   

− надежность   

− сопоставимость.  

Понятность - информация является понятной заинтересованным 

пользователям,  если она доступна для их понимания.   

Понятность информации основывается на такой характеристике,  как 

существенность. Учетная информация по своему характеру сложно 

воспринимается пользователями. В случае же, если информация несет в себе 

избыточные данные, это может привести к еще большим затруднениям в ее 

понимании. Следовательно, чтобы информация была понятна,  необходимо 



 80 

исключить из нее избыточные,  не существенные данные, а существенные 

наоборот выделить.  

Уместность. Информацию можно считать уместной, если она 

оказывает влияние на принятие решений заинтересованных в ней 

пользователей,  позволяет осуществлять оценку прошлых,  настоящих и 

будущих событий,  подтверждает или опровергает прошлые оценки.  

Важными характеристиками уместности информации является:  

 ценность для прогнозирования и ценность обратной связи, т.е. 

подтверждения;  

 своевременность, т.е. вся существенная информация своевременно 

без задержки включена в финансовый отчет.   

Надежность  (достоверность).  Информация считается надежной,  если 

она представляет собой именно то,  что должна представлять, и в ней 

отсутствуют существенные ошибки и искажения.  Любой заинтересованный 

пользователь ожидает от полученной информации что она несет в себе 

правдивое отражение результатов финансово-хозяйственной деятельности и 

финансового положения экономического субъекта.  

Сопоставимость. Заинтересованным пользователям для принятия 

экономических решений необходимо проводить ряд аналитических 

процедур,  которые позволят определить развитие экономического субъекта.  

Для этого используется отчетная информация за ряд лет.   

Принцип начислений. В соответствии с этим принципом операции 

записываются в момент их совершения, а не в момент оплаты денег, и 

относятся к тому отчетному периоду,  когда была совершена операция.   

Принцип действующей компании (принцип продолжающейся 

деятельности) - означает,  что предприятие нормально функционирует и 

будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, т.е. не 

существует необходимости  ни банкротства,  ни намерения ликвидировать 
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или существенно сократить деятельность организации по каким-либо 

причинам.   

 

9.4 Международные и национальные профессиональные организации 

КМСФО был создан для разработки стандартов, которые можно было 

бы распространить на все страны мира. 

Международные стандарты финансовой отчетности служат для того, 

чтобы заинтересованным пользователям из различных стран мира была 

понятна отчетность, составленная в других странах, если в ней соблюдены 

все принципы и требования МСФО. В отчетности должна быть сделана 

пометка, что отчетность составлена на основе МСФО и все требования 

МСФО соблюдены. Только тогда заинтересованные пользователи могут быть 

уверены в надежности данных такой отчетности. 

Так как принципы МСФО все же носят рекомендательный характер, в 

каждой стране разработаны свои правила и нормы бухгалтерского учета, а 

также правила составления финансовой отчетности. Эти правила и нормы 

уже носят не рекомендательный характер, а законодательный.  

В России эти правила и нормы находят свое отражение в Положениях по 

бухгалтерскому учету (ПБУ), которые относятся ко второму уровню системы 

нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности. В 

настоящее время идет сближение Российских ПБУ с МСФО, поэтому ПБУ 

постоянно изменяются, дополняются, появляются новые стандарты. В РПБУ 

и МСФО есть много общего, но есть и отличия, вызванные особенностями 

российской экономики. 

По состоянию на 01.01.2017 г. Правительством РФ утверждено 24 

федеральных  стандарта по бухгалтерскому учету: 

1. ПБУ 1/08 «Учетная политика организации»: Приказ 

Министерства финансов Российской Федерации  от 06.10.2008г. № 106н.; 
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2.  ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»: Приказ 

Министерства финансов Российской Федерации  от 24.10.2008г. № 116н.; 

3.  ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств в иностранной 

валюте»: Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 

27.11.2006 г. №154н.; 

4.  ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организациb»: Приказ 

Министерства финансов Российской Федерации  от 06.07.1999г. № 43н.; 

5. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»: 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 09 июня 2001 г. № 

44н.; 

6.  ПБУ 6/01 «Учет основных средств»: Приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н.; 

7. ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»: Приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 25.11.98 г. № 56н; 

8. ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства 

и активы»: Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 

13.12.2010 г. № 167н.; 

9. ПБУ 9/99 «Доходы организации»: Приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н.; 

10. ПБУ 10/99 «Расходы организации»: Приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 3н.; 

11.  ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»: Приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 29 апреля 2008 г. № 48н.; 

12.  ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»: Приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 08.11.2010 г. № 143н.; 

13. ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»: Приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2000 г. № 92н.; 

14. ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»: Приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 г. № 153н.; 
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15.  ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам»: Приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 г. № 107н.; 

16.  ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»: 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2002 г. № 

66н.; 

17. ПБУ 17/02 «Учет расходов на НИОКР и технологические 

работы»: Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 

19112002 г. № 115н.; 

18. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»: Приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 19.112002 г. № 114н.; 

19.  ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»: Приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 10.12.2002 г. № 126н.; 

20.  ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной 

деятельности»: Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 

24.11.2003 г. № 105н.; 

21. ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»: Приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 г. № 106н.; 

22. ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности»: Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 

28.06.2010г., № 63н.; 

23. ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»: Приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 02.02.2011г., № 11н.; 

24. ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов»: 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2011г., № 

125н. 

 

Список обязательных источников: 

[1], [6, гл. 10, стр. 396-453], [9, 10] 

Интернет-ресурсы: 
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[12], [13] 

Контрольные вопросы: 

1. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).  

2. Основные модели учетных систем.  

3. Принципы и требования МСФО.  

4. Международные и национальные профессиональные организации. 
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Приложение А 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

Наименование счета № 

Вид счета 
Номер и наименование 

субсчета 
по отношению  

к балансу 

по назначению и 

структуре 

Раздел I  Внеоборотные активы 

Основные средства  01 активный  основной 

(инвентарный)  

По видам основных средств  

Амортизация основных 

средств  
02 пассивный  

регулирующий 

(контрарный) 

  

Доходные вложения в мате-

риальные ценности  
03 активный  

основной 

(инвентарный)  

По видам материальных 

ценностей  

Нематериальные активы  04 активный  
основной 

(инвентарный)  

По видам нематериальных 

активов  

Амортизация нематериаль-

ных активов  
05 пассивный  

регулирующий 

(контрарный)   

 

 06    

Оборудование к установке  07 активный  основной 

(инвентарный)  

  

Вложения во внеоборотные 

активы  
08 активный  

операционный 

(калькуляционны

й)  

1 . Приобретение земельных 

участков  

2. Приобретение объектов 

природопользования  

3. Строительство объектов 

основных средств  

4. Приобретение объектов 

основных средств 

5.Приобретение нематери-

альных активов  

6. Перевод молодняка 

животных в основное стадо  

7. Приобретение взрослых 

животных  

Отложенные налоговые 

активы 
09 активный 

регулирующий 

(контрарный) 
 

Раздел II  Производственные запасы 
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Материалы  10 активный  
основной 

(инвентарный)  

1 . Сырье и материалы  

2. Покупные полуфабрикаты 

и комплектующие изделия, 

конструкции и детали  

3. Топливо  

4. Тара и тарные материалы 

5. Запасные части  

6. Прочие материалы  

7. Материалы, переданные в 

переработку на сторону  

8. Строительные материалы 

9. Инвентарь и хозяйст-

венные принадлежности  

10. Специальная оснастка и 

специальная одежда на 

складе 

11. Специальная оснастка и 

специальная одежда в 

эксплуатации 

Животные на выращивании 

и откорме  
11 активный  

основной 

(инвентарный) 

  

  12       

 13       

Резервы под снижение 

стоимости материальных 

ценностей  

14 пассивный 
регулирующий 

(контрарный) 

  

Заготовление и 

приобретение 

материальных ценностей  

15 активный  

операционный 

(калькуляционны

й) 

  

Отклонение в стоимости 

материальных ценностей  
16 

активно-. 

пассивный  

регулирующий 

(контрарно-

дополнительный)  

  

 ……………….. 17       

 ……………….. 18       

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным ценностям  

19 активный  
основной 

(расчетов)  

1 . Налог на добавленную 

стоимость при приобретении 

основных средств 

2. Налог на добавленную 

стоимость по приобретен-

ным нематериальным 

активам 

3. Налог на добавленную 

стоимость по приобретен-

ным материально-произ-

водственным запасам  

Раздел III  Затраты на производство 

Основное производство  20 активный  

операционный 

(калькуляционны

й) 

  

Полуфабрикаты 

собственного производства  
21 активный  

основной 

(инвентарный) 

 

  22       

Вспомогательные 

производства  
23 активный  

операционный 

(калькуляционны
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й) 

 24       

Общепроизводственные 

расходы  
25 активный  

операционный 

(собирательно-

распределитель-

ный)  

  

Общехозяйственные 

расходы  
26 активный  

операционный 

(собирательно-

распределитель-

ный) 

  

  27       

Брак в производстве  28 активный  операционный 

(калькуляционны

й) 

  

Обслуживающие производ-

ства и хозяйства  
29 активный  

операционный 

(калькуляционны

й) 

  

Раздел IV  Готовая продукция и товары 

Выпуск продукции (работ, 

услуг)  
40 активный  

регулирующий 

(контрарно-

дополнительный) 

  

Товары  41 активный  
основной 

(инвентарный) 

1 . Товары на складах  

2. Товары в розничной 

торговле  

3. Тара под товаром и 

порожняя 

4. Покупные изделия  

Торговая наценка  42 пассивный  регулирующий 

(контрарный)  

  

Готовая продукция  43 активный  основной 

(инвентарный)  

  

Расходы на продажу  44 активный  операционный 

(калькуляционны

й) 

  

Товары отгруженные  45 активный  основной 

(расчетов) 

  

Выполненные этапы по 

незавершенным работам  
46 активный  

основной 

(инвентарный) 

  

  47       

  48       

  49       

Раздел V  Денежные средства 

Касса  50 активный  
основной 

(инвентарный) 

1 . Касса в организации  

2. Операционная касса  

3. Денежные документы  

Расчетные счета  51 активный  основной 

(инвентарный) 

  

Валютные счета  52 активный  основной 

(инвентарный) 

  

  53       

  54       

Специальные счета в 

банках  
55 активный  

основной 

(инвентарный) 

1 . Аккредитивы  

2. Чековые книжки  

3. Депозитные счета  
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  56       

Переводы в пути  57 активный  основной 

(инвентарный) 

  

Финансовые вложения  58 активный  
основной 

(инвентарный)  

1 . Паи и акции  

2. Долговые ценные бумаги  

3 . Предоставленные займы 

4. Вклады по договору 

простого товарищества  

Резервы под обесценение 

вложений в ценные бумаги  
59 пассивный  

регулирующий 

(контрарный) 

  

РАЗДЕЛ VI  Расчеты 

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками  
60 

активно-

пассивный  

основной 

(расчетов) 

  

  61      

Расчеты с покупателями и 

заказчиками  
62 

активно-

пассивный  

основной 

(расчетов) 

  

Резервы по сомнительным 

долгам  
63 пассивный  

регулирующий 

(контрарный) 

  

  64       

  65       

Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам  
66 пассивный  

основной 

(расчетов) 
По видам кредитов и займов  

Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам  
67 пассивный  

основной 

(расчетов) 
По видам кредитов и займов  

Расчеты по налогам и 

сборам  

68 пассивный  основной 

(расчетов) 

По видам налогов и сборов  

Расчеты по социальному 

страхованию  
69 пассивный  

основной 

(расчетов) 

1 . Расчеты по социальному 

страхованию  

2. Расходы по пенсионному 

обеспечению  

3. Расчеты по обязательному 

медицинскому страхованию  

Расчеты с персоналом по 

оплате труда  
70 пассивный  

основной 

(расчетов) 

  

Расчеты с подотчетными 

лицами  

71 

 

активно-

пассивный  

основной 

(расчетов)  

  

  72      

Расчеты с персоналом по 

прочим операциям  
73 

активно-

пассивный  

основной 

(расчетов) 

1 . Расчеты по предостав-

ленным займам 

2. Расчеты по возмещению 

материального ущерба  

  74      

Расчеты с учредителями  75 
активно-

пассивный  

основной 

(расчетов) 

1 . Расчеты по вкладам в 

уставный (складочный) 

капитал  

2. Расчеты по выплате 

доходов  

Расчеты с разными дебито-

рами и кредиторами  
76 

активно-

пассивный  

основной 

(расчетов) 

1. Расчеты по 

имущественному и личному 

страхованию  

2. Расчеты по претензиям  

3. Расчеты по 

причитающимся дивидендам 

и другим доходам  
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4. Расчеты по 

депонированным суммам  

 Отложенные налоговые 

обязательства 

77  пассивный  регулирующий 

(контрарный) 

  

  78       

Внутрихозяйственные 

расчеты  
79 

активно-

пассивный  

основной 

(расчетов) 

1. Расчеты по выделенному 

имуществу  

2. Расчеты по текущим 

операциям  

3. Расчеты по договору 

доверительного управления  

Раздел VII  Капитал 

Уставный капитал  80 пассивный  основной 

(фондовый)  

  

Собственные акции  81 активный  основной 

(инвентарный)  

  

Резервный капитал  82 пассивный  основной 

(фондовый) 

  

Добавочный капитал  83 пассивный  основной 

(фондовый) 

  

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)  
84 пассивный  

основной 

(фондовый) 

  

  85       

Целевое финансирование  86 пассивный  основной 

(фондовый) 

По видам финансирования  

  87       

  88       

  89       

Раздел VIII  Финансовые результаты 

Продажи  90 
активно-

пассивный  

финансово-

результативный 

(сопоставляю-

щий)  

1 . Выручка 

2. Себестоимость продаж  

3. Налог на добавленную 

стоимость 

4. Акцизы  

9. Прибыль / убыток от 

продаж  

Прочие доходы и расходы  91 
активно-

пассивный  

финансово-

результативный 

(сопоставляю-

щий) 

1. Прочие доходы  

2. Прочие расходы 

3. Сальдо прочих доходов и 

расходов  

  92       

  93       

Недостачи и потери от 

порчи ценностей  
94 

активно-

пассивный  

операционный 

(собирательно-

распределитель-

ный) 

  

  95      



 90 

Резервы предстоящих 

расходов  

96 

 

пассивный  

 

операционный 

(бюджетно-

распределительн

ый) 

По видам расходов  

Расходы будущих 

периодов  

97 

 

активный  

 

операционный 

(бюджетно-

распределительн

ый) 

По видам расходов  

 

Доходы будущих периодов  98 пассивный  

операционный 

(бюджетно-

распределительн

ый) 

 

1. Доходы, полученные в 

счет будущих периодов  

2. Безвозмездные поступ-

ления  

3 . Предстоящие поступле-

ния задолженности по 

недостачам, выявленным за 

прошедшие годы  

4. Разница между суммой, 

подлежащей взысканию с 

виновных лиц, и балансовой 

стоимостью по недостачам 

ценностей  

Прибыли и убытки  99 
активно-

пассивный  

финансово-

результатный  

  

Забалансовые счета 

Арендованные основные средства  001   

Товарно-материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение  
002 

  

Материалы, принятые в переработку  003   

Товары, принятые на комиссию  004   

Оборудование, принятое для монтажа  005   

Бланки строгой отчетности  006   

Списанная в убыток задолженность неплате-

жеспособных дебиторов  
007 

  

Обеспечения обязательств платежей полученные  008   

Обеспечения обязательств и платежей выданные  009   

Износ основных средств  010   

Основные средства, сданные в аренду  011   
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Список источников для изучения дисциплины 

Нормативно-правовые акты 

1. О бухгалтерском учете. Федер. Закон Рос. Федерации, 06.12.2011г., № 

402-ФЗ // Консультант Плюс: Версия Проф.Законодательство [Электрон. 

ресурс]; 

2. Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ. Приказ Минфина Рос. Федерации, 

29.07.1998 г. № 34н с изм. и доп. [зарегистрировано в Минюсте РФ 27 

августа 1998 г. № 1598] // Консультант Плюс:Версия Проф. Законодательство 

[Электрон. ресурс]; 

3. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету:  ПБУ 1/08 

«Учетная политика организации».: Приказ Минфина Рос. Федерации, 

06.10.2008 г. № 106н с изм. и доп. [зарегистрировано в Минюсте России 27 

октября 2008 г. N 12522] // Консультант Плюс:Версия Проф. 

Законодательство [Электрон. ресурс]; 

4. О формах бухгалтерской отчетности организаций:  Приказ Минфина 

Рос. Федерации, 02.07.2010 г. № 66н с изм. и доп. [зарегистрировано в 

Минюсте России 2 августа 2010 г. N 18023] // Консультант Плюс:Версия 

Проф. Законодательство [Электрон. ресурс]; 

5. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению. 

Приказ Минфина Рос. Федерации, 31.10.2000 г. № 94н с изм. и доп. // 

Консультант Плюс:Версия Проф. Законодательство [Электрон. ресурс]; 

Учебно-методическая литература 

Основная 

6. Теория бухгалтерского учета: учебник ВУЗ / Ю. А. Бабаев, А. М. 

Петров. - издание 5-е, переработанное и дополнен. - Москва: Проспект, 2015. 

- 240 с.;  

7. Чувикова В.В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: 
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учебник для бакалавров/ Чувикова В.В., Иззука Т.Б.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 248 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35269.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

8. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет 

[Текст] : учебник ВУЗ / Н. П. Кондраков. - третье издание, переработанное и 

дополненное. - М. : Проспект, 2013. - 496с.  

Дополнительная 

9. Масло Р.В. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Масло Р.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2013.— 481 c.; 

10.  "Бухгалтерский учет в схемах и таблицах: Учебное пособие"(Зонова 

А.В., Горячих С.П., Ливанова Р.В.)(под общ. ред. А.В. Зоновой) ("Магистр", 

"ИНФРА-М", 2013);  

11. Бурлуцкая Т.П. Бухгалтерский учет для начинающих [Электронный 

ресурс]: теория и практика/ Бурлуцкая Т.П.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Инфра-Инженерия, 2016.— 208 c ЭБС ЭБ Консультант Плюс; 

Интернет – ресурсы 

12. Справочно-правовые системы «Консультант Плюс» 

(www.consultant.ru), «Гарант» (www.garant.ru). 

13. Официальные интернет-сайты государственных органов:  

Минфина России (www.minfin.ru), ФНС России (www.nalog.ru). 
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