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Аннотация 

Переход к рыночной экономики расширяет границы применения 

бухгалтерского учета, поскольку появляются новые его объекты и, как 

результат этого, новые пользователи учетной информации. 

Бухгалтерская информация является важнейшим показателем при 

принятии финансовых налоговых управленческих решений. Так как эта 

информация формируется на основе деятельности самого предприятия, то 

проводимый по ней анализ позволяет реально оценить окружающую 

ситуацию. В связи с этим дисциплина «Основы бухгалтерского учета» 

является базовой для изучения бухгалтерского учета и раскрывает основные 

понятия бухгалтерского учета, методы его изучения, объекты изучения, 

являясь одной из основных функций управления и признанным языком 

бизнеса. На основе бухгалтерской информации становится возможным 

прогнозировать события, осуществлять функции контроля за мерой труда и 

мерой потребления. 

Основы бухгалтерского учета, опираясь на развитие окружающего нас 

мира, действующие экономические законы и категории, законодательные и 

нормативные акты, изучает базовые принципы бухгалтерского учета, 

основные его методологические приемы применительно к современным 

требованиям. 

В процессе изучения данной дисциплины студент должен исходить, 

прежде всего, из осмысления основных приемов бухгалтерского учета, уметь 

применять теоретические знания для заполнения первичной документации, 

правильного составления и отбора; уметь проводить классификацию средств 

и источников их формирования хозяйственной операции. 

Учебная дисциплина является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» на базе среднего 

(полного) общего образования и основного общего образования. 

Учебно-методический комплекс рассматривает правила организации и 

ведения учета имущества, источников его финансирования, расчетов, 

доходов, расходов, финансовых результатов, а также систематизированы 

основные определения понятия, приводятся группировки объектов 

бухгалтерского учета, порядок их оценки и отражения на счетах 

бухгалтерского учета. 

Учебно-методический комплекс построен таким образом, чтобы 

студент мог поэтапно изучить предлагаемый курс. Первая часть комплекса 

содержит теоретический и практический материал в развернутом виде. 

В следующей части прилагаются задания для текущего контроля и 

усвоения теоретического материала: задачи по дисциплине, задачи для 

ситуационного анализа, задачи для самостоятельного решения и тесты. 

Учебно-методический комплекс составлен с использованием книг 

таких авторов, как Косолапова И.В., Поленова С.Н., Рогуленко Т.М. и 

другие, а также периодических изданий. 

Данный учебно-методический комплекс предназначен для студентов 
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учреждений среднего профессионального образования. На его изучение 

отводится 16 часов лекционных и 32 часа практических занятий. 

  Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы 

бухгалтерского учета» составлен старшим преподавателем кафедры 

«Бухучет-2» Шагабутиновой Л.М. 

 

 

1. Цели преподавания дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы бухгалтерского учета» является 

осознанное понимание студентами сущности бухгалтерского учета, объектов 

бухгалтерского наблюдения, знание процессов создания и развития 

бухгалтерского учета и понимание особенностей учета различных 

экономических операций.  

В ходе изучения дисциплины «Основы бухгалтерского учета» ставятся 

следующие задачи: 

- изучение ключевых понятий, основных принципов, приемов 

бухгалтерского учета; 

- изучение  методологии ведения бухгалтерского учета имущества 

организации; 

- подготовка и предоставление достоверной информации о 

деятельности предприятия, необходимой внутренним и внешним 

пользователям бухгалтерской отчетности; 

- приобретение навыков для дальнейшего совершенствования знаний в 

области бухгалтерского учета. 

 

2. Задачи преподавания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

- ориентироваться на международные стандарты финансовой 

отчетности; 

- соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

- следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

- использовать формы и счета бухгалтерского учета. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- национальную систему нормативного регулирования; 

- международные стандарты финансовой отчетности; 

- понятие бухгалтерского учета; 

- сущность и значение бухгалтерского учета; 

- историю бухгалтерского учета; 

- основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

- предмет и метод и принципы бухгалтерского учета; 

- план счетов бухгалтерского учета; 

- формы бухгалтерского учета.   
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3. Рекомендации по изучению дисциплины 

«Основы бухгалтерского учета» формирует осознанное понимание 

студентами сущности бухгалтерского учета, объектов бухгалтерского 

наблюдения, знание процессов создания и развития бухгалтерского учета и 

понимание особенностей учета различных экономических операций. С этой 

целью в учебно-методическом комплексе приведены вопросы, тесты, задачи, 

задания для самостоятельного изучения.  

Учебно-методический комплекс  является базой для дальнейшего 

изучения студентами дисциплин «Технология составления бухгалтерской 

отчетности», «Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации». 

 

4. Требования к минимуму содержания дисциплины согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», утвержденному приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 июля 2014г. №832 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общие компетенции, включающие в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 
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рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения.  

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям.  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и 

формы статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
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5. Содержание теоретического материала по дисциплине 

№ 

п/п 

Тема и план лекций Количест

во часов 

1. Тема 1. Сущность и содержание бухгалтерского учета в 

современных условиях хозяйствования 

1. История зарождения бухгалтерского учета   

2. Понятие и виды хозяйственного учета   

3. Измерители,  применяемые в бухгалтерском учете  

4. Задачи  бухгалтерского учета и предъявляемые к нему 

требования  

5. Пользователи бухгалтерской информации 

6. Принципы бухгалтерского учета   

7. Бухгалтерская профессия и профессиональная этика   

8.  План счетов бухгалтерского учета, применяемый в России  

9. Необходимость дальнейшего развития бухгалтерского учета и 

отчетности  

10. Цель и основные направления дальнейшего развития 

бухгалтерского учета и отчетности   

2 

2.  Тема 2. Система нормативного регулирования 

бухгалтерского учета 

1. Система нормативного регулирования в России  

2. Федеральный закон о бухгалтерском учете 

3. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности  

4. Программа реформирования бухгалтерского учета в 

соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности  

5. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России  

2 

3. Тема 3. Предмет и метод бухгалтерского учета 

1. Предмет и метод бухгалтерского учета  

2. Имущество организации по составу и размещению  

3. Источники формирования имущества  

4. Основные методические приемы бухгалтерского учета  

2 

 

 

 

4. Тема 4. Бухгалтерский баланс 

1. Сущность и строение бухгалтерского баланса  

2. Классификация бухгалтерского баланса  

3. Изменения в балансе, происходящие под влиянием 

хозяйственных операций  

4. Бухгалтерский баланс как источник информации о финансовой 

устойчивости  

2 

 

 

 

5. Тема 5. Система счетов и двойная запись 

1. Счета бухгалтерского учета и их строение. Взаимосвязь между 

счетами и балансом  

2. Двойная запись, ее сущность и значение  

2 
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3. Счета аналитического и синтетического учета  

4. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета  

5. Классификация счетов бухгалтерского учета. Принципы ее 

формирования и содержания   

6. Тема 6. Классификация счетов 

1. Классификация счетов по экономическому содержанию по 

назначению и структуре  

2. Регулирующие счета  

3. Распределительные счета  

4. Калькуляционные счета  

5. Сопоставляющие и финансово-результативные счета  

6. Балансовые и забалансовые счета 

2 

 

 

 

7. Тема 7. Организация первичного наблюдения  

1. Первичное наблюдение, бухгалтерские документы и их 

назначение  

2. Классификация документов  

3. Требования к составлению документов  

4. Порядок хранения документов 

2 

 

 

 

8. Тема 8. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета 

1. Регистры бухгалтерского учета  

2. Исправление ошибок  в документах и в учетных регистрах  

3. Формы бухгалтерского учета  

4. Упрощенная форма бухгалтерского учета  

5. Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета  

2 

 

 

 

 Итого: 16 

 

6. Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

Тема и  план практических 

занятий 

 

Всего 

Количество часов 

в том числе 

В 

аудито

рии 

Самос 

тоятельная 

работа студен 

тов 

1. Тема 1. Сущность и содержание 

бухгалтерского учета в современных 

условиях хозяйствования 

1. Решение задач (группировка 

хозяйственных средств  предприятия) 

2. Тестирование (выбор 

правильного ответа) 

7 4 3 

2. Тема 2. Система нормативного 

регулирования  

бухгалтерского учета 

1. Решение задач (группировка 

7 4 3 
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хозяйственных средств предприятия) 

2. Тестирование (выбор 

правильного ответа) 

3. Тема 3. Предмет и метод 

бухгалтерского учета 

1. Решение задач (группировка 

хозяйственных средств предприятия) 

Тестирование (выбор правильного 

ответа) 

7 4 3 

4. Тема 4. Бухгалтерский баланс 

1. Решение задач (составление 

бухгалтерского баланса, 

определение типа хозяйственной 

операции) 

2. Тестирование (выбор 

правильного ответа) 

7 4 3 

5. Тема 5. Система счетов и двойная 

запись 

1. Решение задач (открытие счетов 

синтетического учета, отражение 

операций в системе счетов, подсчет 

оборотов и остатков) 

2. Тестирование по (выбор правильного 

ответа) 

7 4 3 

6. Тема 6. Классификация счетов 

1. Решение задач (открытие счетов 

синтетического учета, отражение 

операций в системе счетов, подсчет 

оборотов и остатков) 

2. Тестирование (выбор правильного 

ответа) 

7 4 3 

7. Тема 7. Организация первичного 

наблюдения  

1. Тестирование (выбор правильного 

ответа) 

7 4 3 

8. Тема 8. Учетные регистры и формы 

бухгалтерского учета 

1. Решение задач (составить баланс 

предприятия) 

2. Тестирование (выбор 

правильного ответа) 

7 4 3 

  

Итого 

 

54 

 

32 

 

24 
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7. Лекционный материал по дисциплине 

Тема 1. Сущность и содержание бухгалтерского учета в современных условиях 

хозяйствования 

 

План лекции 

1. История зарождения бухгалтерского учета   

2. Понятие и виды хозяйственного учета   

3. Измерители,  применяемые в бухгалтерском учете  

4. Задачи  бухгалтерского учета и предъявляемые к нему требования  

5. Пользователи бухгалтерской информации 

6. Принципы бухгалтерского учета   

7. Бухгалтерская профессия и профессиональная этика   

8. Планов счетов бухгалтерского учета, применяемых в России  

9. Необходимость дальнейшего развития бухгалтерского учета и отчетности  

10. Цель и основные направления дальнейшего развития бухгалтерского учета и 

отчетности   

 

1. История зарождения бухгалтерского учета 

История бухгалтерского учета насчитывает почти шесть тысяч лет. 

Материальными предпосылками становления учета являлись: распад 

родового строя, появление семьи и частной собственности. Собственнику 

было необходимо систематически пересчитывать свое имущество для 

обеспечения его сохранности, рационального использования и 

приумножения. 

В течение первых тысячелетий развивался униграфический 

учет (простая бухгалтерия), который воспроизводил факты хозяйственной 

жизни в тех единицах измерения, в которых они возникали. 

Простая бухгалтерия развивалась в пять этапов: 

- инвентарный учет; 

- контокоррент (от ит. conto - счет, corrente - текущий) счет, 

открываемый физическими и юридическими лицами своим постоянным 

клиентам для взаимных расчетов по совершаемым между ними сделкам); 

- деньги, выступающие объектом учета; 

- деньги как объект учета слились с учетом расчетов; 

- деньги и контокоррент поглотили учет инвентаря. 

Простая бухгалтерия представляла собой систему сплошного и 

систематического наблюдения за ходом хозяйственного процесса. Она 

позволила создать единую систему учета и взять под контроль все 

материальные и денежные средства, а также расчеты. 

Но эта система имела ряд недостатков: 

- в учете отсутствовало зеркальное отражение; 

- использовался принцип приблизительности; 

- учет носил регистрационный характер; 

- не раскрывался юридический и экономический смысл всех 

приводимых в нем фактов; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0
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- не применялись учетные средства для определения прибыли; 

- отсутствовали итоги, позволяющие контролировать правильность 

учетных записей. 

За 5000 лет до появления системы двойной записи в Междуречье 

процветали Ассирийская, Вавилонская и Шумерская цивилизации, чьи 

коммерческие документы являются древнейшими. Процветало, сельское 

хозяйство, а в городах и прилегающих районах Междуречья развивалась 

индустрия услуг и производство. В Междуречье было несколько банковских 

домов, которые по золотым и серебряным стандартам выдавали кредиты под 

сделки. 

В ту эпоху (до 500г. до н.э.), Шумер был теократическим государством, 

и его правители от имени богов распоряжались большей частью земель и 

скота. Это стимулировало ведение учета. 

Законы Хаммурапи, принятые в Вавилоне в 23 веке до н.э., в частности, 

требовали, чтобы торговый агент, продавая товар по поручению владельца, 

предоставлял последнему справку о цене сделки. В противном случае их 

договор автоматически расторгался. Обе стороны вели учет большинства 

сделок. Роль бухгалтера в Междуречье исполнял писец. Он не только 

занимался учетом, но и обеспечивал соблюдение подробных требований 

закона к заключаемой сделке. В храмах, дворцах и частных фирмах 

трудились сотни писцов. Эта профессия считалась престижной. 

Заключая сделку, стороны, как правило, обращались к одному из 

писцов у ворот города и излагали ему суть договора. Писец брал кусок 

специально заготовленной свежей глины, которой придавалась форма 

таблицы соответствующего размера (в зависимости от сделки), и остро 

заточенной деревянной палочкой писал на ней имена сторон контракта, 

наименование товара, суммы, обязательства сторон и иные обстоятельства 

дела. 

Стороны «подписывали» таблицу, прикладывая свои печати. Эту 

«подпись» носили на шее в виде каменного амулета с выгравированным 

знаком владельца. Часто печать содержала имя и религиозные символы 

владельца, например изображения и имена богов, которым он молился. 

Скрепив сделку печатями, писец просушивал таблицу на солнце или в 

печи. Иногда на таблицу накладывали конвертиком второй слой глины. На 

этой внешней «корке» дублировались все данные сделки. Оригинальный 

документ внутри невозможно было изменить, не взломав «конверта». 

 Правительственный учет в древнем Египте развивался по сценарию 

Междуречья, хотя замена глины на папирус позволила сделать его более 

подробным. Записи велись очень детально, особенно в хранилищах 

фараонов, где помещались налоги, полученные «натурой». 

Сложная система аудита позволяла проверить добросовестность 

египетских счетоводов. Древним бухгалтерам приходилось быть 

максимально честными и внимательными, так как за раскрытые нарушения 

наказывали штрафом, отсечением части тела, а то и смертью. 
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Но древнеегипетский бухучет за всю свою тысячелетнюю историю не 

пошел дальше простых списков. Причинами этого были неграмотность и 

отсутствие системы денежного обращения. 

В древнем Китае учет являлся основным средством оценки 

эффективности правительственных программ и честности чиновников, 

которые их выполняли. В период правления династии Чжао (1122 – 256гг. до 

н.э.) возникла и развилась система бухгалтерского учета, которая 

просуществовала вплоть до заимствования двойной записи (до XIX века). 

В I в. до н.э. император Ай-Ди провел реформу учета, пытаясь 

воспрепятствовать процессу разорения мелких собственников. Функции 

бухгалтера стал выполнять государственный чиновник, которого назначали 

на должность по итогам системы государственных экзаменов, независимо от 

происхождения. Отчетность вели в двух экземплярах и ежегодно сдавали на 

хранение в центральный архив. Существовала практика внезапных ревизий и 

перекрестных проверок. 

В Греции уже в V веке до н.э. общественный контроль за 

государственными денежными ресурсами обеспечивали «независимые 

бухгалтеры». Члены Народного Собрания Афин распоряжались финансами, 

контролировали общественные доходы и расходы. Их работу проверяли 10 

бухгалтеров, которых назначало Собрание. 

Важнейший вклад греков - введение чеканной монеты (около 600г. до 

н.э.).  

Деньги не сразу приобрели популярность, но сыграли важную роль в 

эволюции бухгалтерского учета. Банковское дело в древней Греции было 

более развито, чем в других государствах. Банкиры вели учетные книги, 

меняли деньги, выдавали ссуды, даже делали денежные переводы гражданам 

через филиалы банков в других городах. 

В древнем Риме государственный и банковский учет возник из записей, 

которые по традиции вели главы семей. Доходы и расходы дома ежедневно 

записывались в «черновик» (adversarius), а итоговые суммы ежемесячно 

переносились в главную книгу - «свод доходов и расходов» (codex accepti et 

expensi). Такой учет был необходим, потому что гражданам приходилось 

регулярно подавать сведения о своем имуществе и обязательствах. Эти 

данные использовались в целях налогообложения, на их основе определялись 

гражданские права (имущественный ценз). 

Контроль за движением правительственных средств обеспечивала 

сложная система проверок. Управление казной, надзор за государственным 

учетом осуществляли квесторы. Аудиторы регулярно проверяли казенные 

счета. 

Одной из целей перехода от республики к империи было стремление 

поставить финансы под жесткий контроль и повысить доходность 

захватнических войн. Юлий Цезарь лично проводил ревизию финансов Рима, 

а Божественный Август полностью реформировал казначейство. 
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Одно из римских бухгалтерских нововведений - принятие годового 

бюджета. Кроме того, размер налогов зависел от платежеспособности 

граждан. 

В средние века (с 476г.) учет из централизованного снова стал 

локальным.  

Управление собственностью требовало доверия, и основной задачей 

феодала в области бухучета был контроль за наемным управляющим. Но 

традиции римской бухгалтерии продолжали сохраняться. Росту точности и 

юридической обоснованности учетных записей способствовала концепция 

римского права и возникновение торгового (хозяйственного) права. 

Во втором тысячелетии купцами стали создаваться посреднические 

суды. Они вырабатывали определенные требования к записям: 

хронологический порядок записей, отсутствие пропусков в бухгалтерских 

книгах между записями, каждая операция подтверждается документально и 

т.д. 

В эпоху средневековья формируются два основных направления учета: 

камеральная и простая бухгалтерия. 

Камеральная исходила из того, что основным объектом учета 

признавалась касса, ожидаемые поступления, а также выплаты из нее. 

Регистрации подлежали все поступления и выплаты денежных средств, а 

доходы и расходы устанавливались заранее. 

Простая бухгалтерия предполагала учет имущества, включая кассу, а 

доходы и расходы становились для бухгалтера искомыми. Все 

имущественные счета велись по принципу дебет - кредит, но в 

информационную учетную систему еще не включались счета собственных 

средств. 

В эпоху Возрождения простые отметки римлян уже не удовлетворяли 

новых потребностей торговли: в банках появляются и изучаются новые 

формы счетов, к записям стали применяться новые комбинации. Новые 

формы впервые нашли применение у итальянских купцов, так как Италия в 

то время была не только интеллектуальным центром, но и центром 

всемирной торговли. Развитию бухгалтерии способствовало и великое 

изобретение XV столетия - книгопечатание. 

Переходом к новому этапу учета послужило возникновение двойной 

(дебетово-кредитовой) записи. Научная разработка закона двойной записи 

хозяйственных операций и разных способов его применения возникла в 

средние века. 

В 1494г. систему двойной записи описал ученый-математик, 

францисканский монах, друг Леонардо да Винчи – Лука Пачоли в 

одиннадцатом трактате «О счетах и записях» девятого отдела сочинения 

«Сумма арифметики, геометрии, учения о пропорциях и отношениях». Позже 

система получит название «староитальянской». 

В своем трактате Лука Пачоли путем анализа хозяйственных операций 

и уже существовавших способов ведения книг (мемориала, журнала, Главной 

книги и инвентарной книги) описал закон двойной записи и показал, что, 
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основываясь на нем, в любом хозяйстве можно построить целесообразную 

систему счетов и книг. 

Двойная запись возникла не во времена Пачоли, а гораздо раньше. 

Лука Пачоли только описал уже сложившуюся до него систему. Сегодня 

достоверно известно, что первая книга, в которой описывалась система 

двойной записи - книга Бенедетто Котрульи «О торговле и современном 

купце», написанная от руки в 1458г., напечатанная в 1573г. Поэтому книга 

Пачоли признается всеми историками науки как первая печатная работа, 

давшая толчок развитию новой системы бухгалтерского учета. 

Двойная запись в более удобном и полном виде отражала 

хозяйственный процесс. Система счетов простой бухгалтерии дополнилась 

счетами собственных средств, а материальные счета получили денежную 

оценку, вследствие чего все факты хозяйственной жизни стали отражаться 

дважды. Появление операционных счетов, которые в условной форме 

фиксировали изменения и движения средств, позволило установить 

систематическое наблюдение за такими величинами, как капитал и прибыль. 

Счета дали бухгалтерам возможность перейти от простого денежного учета к 

учету всех объектов и операций в денежном выражении. Двойная запись, 

став неотъемлемой частью бухгалтерского учета, превратила весь учет в 

стройную систему, облегчающую контроль как за сохранностью ценностей, 

так и за управлением ими. 

Пачоли сформулировал две цели учета: 

- получение информации о состоянии дел, ибо учет следует вести так, 

«чтобы можно было без задержки получать всякие сведения, как 

относительно долгов, так и требований»;            

- исчисление финансового результата, ибо «цель купца состоит в том, 

чтобы приобрести дозволенно соответственную выгоду для своего 

содержания». 

Обе цели, стоящие перед учетом, достигаются с помощью счетов и 

двойной записи. 

Появление бухгалтерского баланса одновременно с двойной записью в 

начальный период диктовалось узким практицизмом, стремлением свести 

весь учет к форме. Характерными признаками этого периода в истории 

бухгалтерского учета было отсутствие теоретических обобщений, 

выработанных практикой; неумение авторов разобраться в сущности 

происходящих явлений во взаимосвязи с экономической жизнью того или 

иного государства. 

Вторая половина XIX и начало XX века стали по существу этапом 

становления бухгалтерского учета как науки. Этому во многом 

способствовали появление крупной промышленности, развитие путей 

сообщения, увеличение оборотов мировой торговли, возникновение рынка 

ценных бумаг, который резко увеличил число участников рыночных 

отношений – внешних пользователей бухгалтерской информации. В этот 

период в большинстве стран Европы начинает формироваться бухгалтерское 
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законодательство,  составной частью которого был бухгалтерский баланс и 

отчет о прибылях и убытках.  

Законодательство многих стран обязывает предпринимателей 

публиковать свои бухгалтерские отчеты, чтобы снизить размер риска со 

стороны акционеров, инвесторов и других внешних пользователей. 

Двойная бухгалтерия, зародившаяся в Италии, начала распространяться 

на север Европы, сначала во Францию и Германию, потом в Англию и 

Скандинавию, затем на запад в Испанию и, наконец, через Атлантический 

океан в Америку, а на восток она пришла через Польшу в Россию (в XVIII 

веке), а потом в Китай и в Японию.  

 

2. Понятие и виды хозяйственного учета 

Основой существования и развития любого общества является 

материальное производство. Чтобы люди могли жить, из поколения в 

поколение необходимо удовлетворять их потребности в продуктах питания, 

пище, одежде, жилище и др. А для этого нужны машины, оборудование, 

транспортные средства, инструменты, производственный инвентарь и т.д., с 

использованием которых в процессе производственной и коммерческой 

деятельности создаются средства труда и предметы потребления, на-

правляемые на продажу, а значит на удовлетворение потребностей общества. 

Производство - исходный пункт процесса воспроизводства, ни что 

иное, как начало движения совокупного продукта по цепочке: 

Производство - Обращение - Потребление. 

Процессы производства, обращения и потребления непрерывно 

повторяются, а обществу на всех этапах его развития необходима 

информация, характеризующая эти процессы. 

Для получения достоверных сведений о ходе хозяйственных процессов 

организуется хозяйственный учет. Таким образом, возникновение 

хозяйственного учета обусловлено потребностями управления материальным 

производством: руководство хозяйственными процессами невозможно без 

знания конкретных фактов хозяйственной жизни. Сбор соответствующей 

информации о ходе хозяйственных процессов начинается с наблюдения за 

ними; следующий этап - установление их количественных характеристик, т.е. 

числовых показателей. Затем, будучи регистрированными, эти показатели 

используются для контроля и управления процессами материального 

производства.  

В показателях учета раскрываются количественная и качественная 

стороны хозяйственного процесса: объем изготовленной и проданной про-

дукции, наличие денег в кассе и на счетах, запасы материалов, объемы 

основных средств, прибыль и т.д. 

Объектами хозяйственного учета являются процессы материального 

производства, совершаемые в условиях определенного экономического 

строя. Поэтому хозяйственный учет отражает особенности хозяйственных 

отношений, обусловленные соответствующим способом производства.  

Различают три вида хозяйственного учета: оперативный, 
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статистический и бухгалтерский. Каждый из них имеет свою специфику, 

круг наблюдаемых явлений, задачи и методы наблюдения. Дополняя друг 

друга, они составляют единую систему хозяйственного учета в Российской 

Федерации. 

Оперативный учет используется для регистрации, наблюдения и 

контроля отдельных явлений финансово-хозяйственной деятельности 

организации с целью повседневного руководства ею. Сведения оперативного 

учета собираются на определенную дату устно, по телефону, факсу или 

отсылаются по почте в виде срочных извещений руководству организаций, 

собственникам (участникам, учредителям) и государственным органам, если 

это предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

С помощью оперативного учета в организациях осуществляют 

повседневный оперативный контроль за ходом выпуска и продажи 

продукции и расходованием фонда заработной платы, своевременным 

приобретением материальных ценностей, осуществлением расчетов с 

поставщиками и покупателями и т.д. Такая информация необходима для 

соответствующих оперативных выводов и разработки конкретных 

рекомендаций, устраняющих негативные тенденции и выявляющих 

дополнительные резервы с последующим их использованием в производстве. 

Статистический учет отражает и обобщает массовые явления и их 

закономерности в финансово-хозяйственной деятельности организаций, 

общественной жизни и природе.  

Он тесно связан с другими видами хозяйственного учета, использует 

данные оперативного и бухгалтерского учета, имеет свои особые приемы 

сбора данных (переписи, анкеты, опросы) и способы их обработки 

(группировка, сводка, исчисление различных показателей: средних, 

индексов, коэффициентов корреляции и т.п.).  

Данные статистического учета используются для экономического 

анализа и прогнозирования на текущий и перспективный периоды в разрезе 

отдельных организаций, экономического региона и страны. Статистика не 

ограничивается отражением процессов материального производства. Она 

охватывает все стороны экономической и общественной жизни, показывает 

численность и состав населения, рождаемость и смертность людей, 

материальный и культурный уровень жизни народа; позволяет осуществить 

переоценку основных фондов, раскрывает инфляционные процессы, явления 

политической жизни страны и т. д. 

 Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, 

регистрации и обобщения информации в стоимостном выражении об активах, 

обязательствах, доходах и расходах организации и их изменении, 

выражающуюся в сплошном, непрерывном, документальном отражении всех 

хозяйственных операций. 

 В отличие от остальных видов учета бухгалтерский учет: 

- является документально обоснованным учетом; 

- непрерывен (изо дня в день) во времени и сплошной по охвату (без 

всяких пропусков) всех изменений, происходящий в финансово-
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хозяйственной деятельности организации; 

- применяет особые, только ему присущие способы обработки данных 

(бухгалтерские счета, двойная запись, баланс и др.). 

Бухгалтерский учет состоит из четырех самостоятельных частей: 

теории бухгалтерского учета, финансового учета, управленческого учета и 

налогового учета. 

Теория бухгалтерского учета - наука, изучающая теоретические, 

методологические основы и практические рекомендации по организации 

системы бухгалтерского учета в целом. 

Финансовый учет - это система сбора учетной информации, которая 

обеспечивает бухгалтерское оформление и регистрацию хозяйственных 

операций, а также составление финансовой отчетности. Данные финансового 

отчета используются внутри организации руководителями различных 

уровней и внешними пользователями (инвесторами, кредиторами, банками, 

налоговыми и финансовыми органами и т.д.). Финансовый учет охватывает 

значительную часть бухгалтерского учета, аккумулирует информацию об 

имуществе и обязательствах организации - основных средствах, 

нематериальных активах, арендованном имуществе, финансовых вложениях, 

оборотных активах и обязательствах организации, денежных средствах, 

капитале, фондах и резервах, прибыли и убытках и т.д. 

Управленческий учет, будучи составной частью бухгалтерского учета, 

предназначен для сбора учетной информации, используемой внутри 

организации руководителями различных уровней. Его главное 

предназначение - обеспечить необходимой и в полном объеме информацией 

менеджеров, ответственных за достижение конкретных производственных 

результатов. 

Управленческий учет обобщает плановую нормативную, прогнозную и 

аналитическую информацию; он более полно отражает учетные процедуры 

наблюдения, измерения и регистрации. 

В системе управленческого учета информация об издержках 

производства группируется и учитывается по: 

- видам затрат (номенклатура продукции, работ и услуг); 

- месту возникновения затрат, т.е. структурным подразделениям, в 

которых концентрируется первоначальное потребление материальных 

ресурсов (рабочие места бригады, цеха и т.п.); 

- носителям затрат, т. е. видам продукции, работ и услуг данной 

организации, предназначенных для продажи на рынке. 

Налоговый учет, являясь составной частью бухгалтерского учета, 

предназначен для сбора учетной информации, которая обеспечивает 

бухгалтерское оформление учета налогов с целью объективного 

налогообложения и составления налоговой отчетности. В то же время 

налоговый учет - это проведение самостоятельных расчетов или расчетных 

корректировок к данным бухгалтерского учета с целью правильного 

определения налоговой базы. 

Расчетные корректировки производятся внесистемно, т.е. без 
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отражения в бухгалтерском учете полученных расчетным путем поправок, 

это предполагает разработку и утверждение налоговых регистров, 

предназначенных для систематизации и накопления информации, которые 

могут быть представлены в виде налоговых расчетов, таблиц или налоговых 

карточек. 

Основными функциями налогового учета являются: 

- сбор и фиксация первичной информации, необходимой для 

правильного определения налоговых обязательств плательщика; 

- своевременное отражение первичной налоговой информации в 

бухгалтерских и налоговых регистрах и на счетах бухгалтерского учета; 

- правильное определение величины налогового обязательства 

налогоплательщика; 

- формирование достоверной налоговой отчетности; 

- контроль за формированием налоговой информации и налоговой 

отчетности. 

Таким образом, налоговый учет, оставаясь составной частью 

бухгалтерского учета, представляет собой систему сбора, фиксации и 

обработки деловой и финансовой информации, необходимой для правильного, 

объективного исчисления налоговых обязательств и составления налоговой 

отчетности организации. 

 

3. Измерители,  применяемые в бухгалтерском учете 

В хозяйственном учете для определения количественных 

характеристик имущества организации, ее обязательств и хозяйственных 

операций используют три вида измерителей: натуральные, трудовые и 

денежные. 

Натуральные измерители применяют для учета в физических единицах 

массы (килограммы, тонны)  длины (сантиметры, метры), объема (литры, 

кубические метры), количества. Выбирают их в зависимости от свойств 

учитываемых объектов учета. 

В натуральных измерителях отражается состояние, движение и 

использование имущества - основных средств, нематериальных активов, 

материалов, инвентаря и хозяйственных принадлежностей, полуфабрикатов, 

готовой продукции, товаров и т.п. 

Однако, используя натуральные измерители - тонну, метр, литр, штуку 

и т.д. - нельзя получить обобщенные характеристики разнообразных 

объектов. Натуральные измерители применяются лишь для характеристики 

однородных предметов. 

Трудовые измерители используются для исчисления количества затрат 

рабочего времени, выраженного в определенных единицах времени (в 

рабочих днях, часах, минутах). Они применяются для подсчета заработной 

платы персонала организации, контроля за выполнением норм выработки 

сдельщиками, для исчисления производительности труда. Однако трудовые 

измерители не всегда могут выступать в качестве универсального показателя 

для широкого обобщения трудовых затрат на производство разнородных 
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видов продукции и изделий. 

Для отражения в хозяйственном учете таких показателей, как 

денежные средства, дебиторская и кредиторская задолженность, капитал и 

резервы, кредиты и займы, а также объем валовой и проданной продукции, ее 

себестоимость, доходность или убыточность, используется денежный 

измеритель. 

Показатели в денежном измерителе исчисляются исходя из 

натуральных и трудовых измерителей.  

Денежный измеритель применяется для обобщения имущества, 

обязательств и хозяйственных операций в едином универсальном измерении 

- в рублях. 

 

4. Задачи  бухгалтерского учета и предъявляемые к нему требования 

В процессе бухгалтерского учета решаются задачи, которые 

определены Законом о бухгалтерском учете: 

- формирование полной и достоверной информации о деятельности 

организации и ее имущественном положении, необходимой как внутренним 

пользователям бухгалтерской отчетности - руководителям, учредителям, 

участникам и собственникам имущества организации, так и внешним - 

инвесторам, кредиторам; 

- обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 

пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением 

законодательства РФ при осуществлении организацией хозяйственных 

операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и 

обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами; 

- своевременное предупреждение появления негативных явлений в 

финансово-хозяйственной деятельности организации, выявление и 

мобилизация внутрихозяйственных резервов и прогнозирование результатов 

работы организации на текущий период и на перспективу; 

- содействие конкуренции на рынке с целью получения максимальной 

прибыли. 

Первая и вторая задачи решаются на основе правильной постановки 

бухгалтерского учета и точного выполнения всех требований, 

предъявляемых к бухгалтерскому учету законодательными и нормативными 

актами.   

Выполнение третьей задачи требует проведение аналитических 

процедур, основанных на группировке бухгалтерской  информации, которая 

заложена в Плане счетов бухгалтерского учета и формах бухгалтерской 

отчетности. Кроме того, повышение эффективности решения третьей задачи 

может быть достигнуто за счет совершенствования графика 

документооборота и организации потоков информации внутри юридического 

лица. 

Решение перечисленных задач обеспечивается тем, что бухгалтерский 

учет базируется на всей информации о предпринимательской деятельности 
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юридического лица, поскольку является: 

- сплошным. Это значит, что объектами учета является любое 

имущество, принадлежащее юридическому лицу, независимо от его 

стоимости, физического состояния или возможности использования в 

предпринимательской деятельности, а также все обязательства организации 

независимо от условий их возникновения и предполагаемых вариантов их 

погашения; 

- непрерывным. Это означает, что цели, стоящие перед учетом,  

достигаются при оценке всей информации о фактах предпринимательской 

жизни за ряд отчетных периодов. Нарушение требования непрерывности 

учета влечет за собой неполноту информации и, следовательно, может стать 

причиной принятия неправильного управленческого решения; 

- документируемым. Это означает, что факты предпринимательской 

жизни фиксируются в установленных документах.  

Регламентированные законом о бухгалтерском учете задачи 

определяют главное назначение бухгалтерского учета - это обеспечение 

учетно-экономической информацией менеджеров разных уровней 

юридического лица. 

При этом в системе управления юридическим лицом бухгалтерский 

учет выполняет ряд функций, основными из которых являются: 

информационная, контрольная, обратной связи, аналитическая. 

Информационная функция является основой разработки и реализации 

управленческих решений в системе управления юридическим лицом. 

Контрольная функция способствует обеспечению сохранности, 

наличия и движения имущественного комплекса юридического лица, а также 

правильности и своевременности расчетов с другими субъектами 

хозяйственных взаимоотношений. 

Функция обратной связи способствует обеспечению фактическими 

данными о деятельности юридического лица, что позволяет давать оценку 

выполнения установленных показателей и является базой для разработки 

программы предпринимательской деятельности юридического лица. 

Аналитическая функция бухгалтерского учета заключается в 

использовании бухгалтерской информации для оперативного управления, 

подготовки, обоснования и принятия управленческих решений, 

прогнозирования предпринимательской деятельности юридического лица. 

Информация, формируемая в бухгалтерском учете, должна быть 

полезной пользователям. 

Для того чтобы информация, формируемая в бухгалтерском 

учете, считалась полезной заинтересованным пользователям, она должна 

быть уместной, надежной и сравнимой. 

Информация уместна с точки зрения заинтересованных пользователей, 

если наличие или отсутствие ее оказывает или способно оказать влияние на 

решения (включая управленческие) этих пользователей, помогая им оценить 

прошлые, настоящие или будущие события, подтверждая или изменяя ранее 

сделанные оценки. 
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На уместность информации влияют ее содержание и существенность. 

Существенной признается информация, отсутствие или неточность которой 

может повлиять на решения заинтересованных пользователей. 

Информация надежна, если она не содержит существенных ошибок. 

Чтобы быть надежной, информация должна объективно отражать 

факты хозяйственной деятельности, к которым она фактически или 

предположительно относится. 

Факты хозяйственной деятельности должны отражаться 

в бухгалтерском учете исходя не столько из их правовой формы, сколько из 

их экономического содержания и условий хозяйствования. 

Информация, представляемая заинтересованным пользователям (кроме 

отчетов специального назначения), должна быть нейтральной, т.е. свободной 

от односторонности. Информация не является нейтральной, если 

посредством отбора или формы представления она влияет на решения и 

оценки заинтересованных пользователей с целью достижения 

предопределенных результатов или последствий. 

При формировании информации в бухгалтерском учете следует 

придерживаться определенной осмотрительности в суждениях и оценках, 

имеющих место в условиях неопределенности, таким образом, чтобы активы 

и доходы не были завышены, а обязательства и расходы не были занижены. 

При этом не допускаются создание скрытых резервов, намеренное занижение 

активов или доходов и намеренное завышение обязательств или расходов. 

Информация, формируемая в бухгалтерском учете, должна быть 

полной (с учетом ее существенности и сопоставимости затрат на сбор и 

обработку). 

Заинтересованные пользователи должны иметь 

возможность сравнивать информацию об организации за разные периоды 

времени для того, чтобы определить тенденции в ее финансовом положении 

и финансовых результатах деятельности. Они должны также 

иметь возможность сопоставлять информацию о разных организациях, чтобы 

сравнить их финансовое положение, финансовые результаты деятельности и 

изменения в финансовом положении. 

6.4.1. Выполнение требования сравнимости обеспечивается тем, что 

заинтересованные пользователи должны быть информированы об учетной 

политике, принятой организацией, любых изменениях в такой политике и 

влиянии этих изменений на финансовое положение и финансовые результаты 

деятельности организации. 

Обеспечение сравнимости не означает унификацию и не предполагает 

какие-либо препятствия для совершенствования правил бухгалтерского учета 

и учетных процедур. Организация не должна вести учет какого-то факта 

хозяйственной деятельности тем же образом, что и раньше, если принятая 

учетная политика не обеспечивает реализацию таких требований, как 

уместность и надежность, либо существует лучшая альтернатива. 
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При формировании информации в бухгалтерском учете 

должны приниматься во внимание факторы, ограничивающие уместность и 

надежность этой информации. 

Одним из факторов, способных ограничить уместность и надежность 

информации, является своевременность информации. Чрезмерная просрочка 

представления информации заинтересованным пользователям может 

привести к потере ее уместности. Чтобы обеспечить своевременность 

информации, часто бывает необходимым представить ее до того, как будут 

известны все аспекты хозяйственной деятельности, в ущерб, таким образом, 

ее надежности. Ожидание того момента, когда становятся известны все 

аспекты факта хозяйственной деятельности, может обеспечить высокую 

надежность информации, но сделать ее малополезной заинтересованным 

пользователям. 

При достижении баланса между уместностью и надежностью 

решающим аргументом является то, как наилучшим образом удовлетворить 

потребности заинтересованных пользователей, связанные с принятием 

решений. 

Польза, извлекаемая из формируемой в бухгалтерском учете 

информации, должна быть сопоставима с затратами на подготовку этой 

информации. 

На практике часто необходим выбор между разными требованиями. 

Как правило, задача состоит в достижении соответствующего баланса между 

требованиями, с тем, чтобы реализовать цель бухгалтерского учета. 

Относительная важность отдельных требований в разных ситуациях является 

предметом профессионального анализа. 

  

5. Пользователи бухгалтерской информации 

Целью бухгалтерского учета является формирование информации для 

внешних и внутренних пользователей. 

Применительно к внешним пользователям целью бухгалтерского учета 

является формирование информации о финансовом положении организации, 

финансовых результатах и изменениях в финансовом положении, полезной 

широкому кругу заинтересованных пользователей при принятии решений.                                   

Заинтересованными пользователями информации являются 

юридические и физические лица, которые нуждаются в информации об 

организации и обладающие достаточными познаниями и навыками для 

понимания, оценки и использования информации: инвесторы, работники 

организации, заимодавцы, поставщики и подрядчики, покупатели и 

заказчики, органы власти и общественность в целом. 

Данные пользователи заинтересованы в получении информации, 

формируемой в бухгалтерском учете: 

- инвесторы - о рискованности и доходности инвестиций и о 

способности организации выплачивать дивиденды; 
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- работники организации - о стабильности и прибыльности 

работодателей, способности  организации гарантировать оплату труда и 

сохранность рабочих мест;                                          

- заимодавцы - о способности организации погасить представленные ей 

займы и выплачивать в проценты; 

- поставщики и подрядчики - о способности организации выплатить в 

срок  причитающиеся им суммы; 

- покупатели и заказчики - о продолжении деятельности организации; 

- органы власти - в информации необходимой для осуществления ими 

своих функций; 

- общественность в целом - о роли и вкладе организации в повышение 

благосостояния общества на местном, региональном и федеральном уровнях. 

Применительно к внутренним пользователям целью бухгалтерского 

учета является  формирование информации, необходимой руководству 

организации для принятия управленческих решений, планирования, анализа 

и контроля производственной и финансовой деятельности. 

Руководство юридического лица является основным пользователем 

бухгалтерской информации. Любая управленческая  деятельность, в 

конечном счете, сводится к принятию управленческих решений, 

направленных на оптимизацию показателей функционирования 

юридического лица. Руководство юридического лица принимает решения, 

касающиеся практически всех сторон деятельности юридического лица (за 

исключением тех решений, право принятия которых законодательством и 

уставом юридического лица закреплено за общим собранием акционеров). 

Поэтому для руководства юридического лица представляется полезной 

любая бухгалтерская информация.  

 

6. Принципы бухгалтерского учета 

В соответствии со статьей 20 «Принципы регулирования 

бухгалтерского учета» Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ (ред. от 

04.11.2014г.) «О бухгалтерском учете» регулирование бухгалтерского учета 

осуществляется в соответствии со следующими принципами: 

1) Соответствия федеральных и отраслевых стандартов потребностям 

пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также уровню 

развития науки и практики бухгалтерского учета. 

2) Единства системы требований к бухгалтерскому учету. 

3) Установления упрощенных способов ведения бухгалтерского учета, 

включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, для 

экономических субъектов, имеющих право применять такие способы в 

соответствии с настоящим Федеральным законом (п. 3 в ред. 

Федерального закона от 02.11.2013г. №292-ФЗ). 

4) Применения международных стандартов как основы разработки 

федеральных и отраслевых стандартов. 

5) Обеспечения условий для единообразного применения федеральных 

и отраслевых стандартов. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/d7372b9bbb772927073ce566a64848b23aa14879/#dst100318
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153906/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100018
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140000/
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6) Недопустимости совмещения полномочий по утверждению 

федеральных стандартов и государственному контролю (надзору) в сфере 

бухгалтерского учета. 

В литературе по бухгалтерскому учету часто встречается понятие - 

принцип бухгалтерского учета. 

Принцип - основа, исходное, базовое положение бухгалтерского учета 

как науки, которое предопределяет все последующие, вытекающие из него 

утверждения.  

Основными принципами бухгалтерского учета можно считать 

следующие принципы: 

1. Принцип автономности - предполагает, что та или иная организация 

существует как единое самостоятельное юридическое лицо; имущество 

организации строго обособлено от имущества ее совладельцев, работников и 

других юридических лиц. Данные бухгалтерского учета представляют 

единую систему, отвечающую задачам управления имуществом, 

обязательствам и хозяйственным операциям, осуществляемым организацией 

в процессе ее функционирования. Элементы учета, не оказывающие влияния 

на хозяйственные процессы, изъяты из системы учета как излишние. В 

бухгалтерском учете и балансе отражается только то имущество, которое 

признается собственностью именно этой конкретной организации. 

2. Принцип двойной записи - заключается в отражении хозяйственных 

явлений, фактов и операций, предопределенном использованием двойной 

записи на счетах, одновременно и на одинаковую сумму по дебету одного 

счета и кредиту другого бухгалтерского счета. 

3. Принцип действующей организации - предполагает, что организация 

нормально функционирует и сохранит свои позиции на рынке в обозримом 

будущем, погашая обязательства перед поставщиками и потребителями и 

иными партнерами в установленном порядке. Этот принцип обусловливает 

необходимость увязки активов организации с ее будущей прибылью, которая 

может быть получена при помощи этих активов. Особое значение названный 

принцип приобретает при оценке имущества и обязательств организации. 

4. Принцип объективности (регистрации) состоит в том, что все 

хозяйственные операции должны находить отражение в бухгалтерском учете, 

быть зарегистрированными на протяжении всех этапов учета, 

подтверждаться оправдательными документами, на основании которых 

ведется учет. 

5. Принцип осмотрительности (консерватизма) предполагает 

определенную степень осторожности в процессе формирования суждений, 

необходимых при расчетах, производимых в условиях неопределенности. что 

позволяет избежать завышения активов (или доходов) и занижения 

обязательств (или расходов). Соблюдение принципа осмотрительности 

способствует предотвращению возникновения скрытых резервов и 

чрезмерных запасов, сознательного занижения активов (или доходов) либо 

преднамеренного завышения обязательств (или расходов). Пренебрежение 
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указанным принципом приведет к тому, что бухгалтерская отчетность 

перестанет быть нейтральной и, следовательно, утратит надежность. 

6. Принцип начислений (условные факты хозяйственной деятельности) 

- все операции записываются по мере их возникновения, а не в момент 

оплаты и относятся к тому отчетному периоду, когда была совершена данная 

операция. Этот принцип условно можно разделить: 

- на принцип регистрации дохода (выручки) - доход отражается в том 

периоде, когда он признан, а не произведена оплата; 

- принцип соответствия - доходы отчетного периода должны быть 

соотнесены с расходами, благодаря которым доходы были получены; 

расходы (доходы), относящиеся к соответствующим доходам (расходам), 

признанным в каждом отчетном периоде, учитываются отдельно. 

7. Принцип периодичности - регулярное, периодически 

повторяющееся балансовое обобщение учетной информации - составление 

бухгалтерского баланса и других форм отчетности за год, полугодие, 

квартал, месяц; названный принцип обеспечивает сопоставимость отчетных 

данных, позволяет по истечении определенных периодов исчислить 

финансовые результаты. 

8. Принцип конфиденциальности заключается в том, что содержание 

внутренней учетной информации составляет коммерческую тайну 

организации, за разглашение которой и нанесение ущерба интересам 

хозяйствующего субъекта предусмотрена ответственность. 

9. Принцип денежного измерения предполагает количественное 

измерение фактов хозяйственной деятельности и применение в качестве 

единицы измерения валюты страны. 

10. Принцип преемственности - разумная приверженность 

национальным традициям, достижениям отечественной науки и практики. 

Учетные принципы, являясь основой, общей концепцией 

бухгалтерского учета, способствуют разработке его стандартов.  

Несоблюдение или нарушение этих принципов приведет к 

значительным искажениям учетной информации, к утрате ею объективности 

и достоверности и, следовательно, к невозможности ее использования в 

процессе принятия управленческих решений, направленных на 

совершенствование деятельности организации. 

 

7. Бухгалтерская профессия и профессиональная этика 

В настоящее время престижность бухгалтерской профессии резко 

повысилась, о чем свидетельствует устойчивый спрос на 

высококвалифицированных бухгалтеров на рынке труда и в связи с этим 

увеличение числа учебных заведений, специальных курсов, где 

осуществляется подготовка учетных кадров. С регистрацией новых 

коммерческих и некоммерческих структур постоянно растет также число 

вакантных должностей главного бухгалтера. Сегодня главный бухгалтер - 

самая востребованная экономическая специальность. Им может стать любой 
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бухгалтер, знающий все участки бухгалтерского учета и имеющий смелость 

взять на себя определенную ответственность. 

Слово «бухгалтер» происходит от немецкого Buch - книга, Halter – 

держатель, что в переводе означает «регистратор хозяйственных операций, 

или ответственный за организацию и правильное прочтение учетных 

данных». 

Термин «бухгалтер» появился в XV веке. Первым должностным лицом, 

получившим звание бухгалтера, считается Христофор Штсхср - 

делопроизводитель Инсбрукской счетной палаты.  

Министерство образования Российской Федерации с учетом 

международных нормативов разработало государственные образовательные 

стандарты высшего профессионального образования, в том числе и по 

специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Образовательный 

стандарт по этой специальности включает в себя четыре цикла дисциплин: 

гуманитарных, социально-экономических, общепрофессиональных и 

специальных. 

Изучению специальных дисциплин уделено особое внимание, 

предусмотрено наибольшее количество часов, что позволяет детально 

изучить бухгалтерский учет (в организациях, коммерческих банках, 

бюджетных организациях, организациях внешнеэкономической 

деятельности), экономический анализ, аудит, налогообложение, финансы 

предприятия, автоматизированные информационные технологии в 

бухгалтерском учете, а также посвятить достаточно времени экономике, 

праву, математике, статистике, управлению, науке о поведении. 

Специалист-бухгалтер должен уметь использовать экономико-

математические методы, модели и современные технические средства 

управления; проводить научные исследования по профилю специальности; 

обрабатывать и анализировать полученные результаты; владеть 

рациональными приемами поиска и использования экономической 

информации. Глубокое познание профессиональных дисциплин в сочетании 

с практическими навыками обеспечивает высокую квалификацию 

бухгалтера, опытный бухгалтер всегда сможет успешно работать в должности 

экономиста, аналитика, банкира и финансиста. 

Бухгалтеры специализируются по четырем направлениям. 

1. Управленческий, финансовый учет и налоговый учет. Бухгалтер 

работает по найму в организациях различных форм собственности, в банках, 

в финансовых органах и в организациях внешнеэкономической деятельности. 

Благодаря широкому, всестороннему и глубокому взгляду на все стороны 

деятельности организации, он оказывает значительное влияние на ее 

финансовые результаты, предотвращает отрицательные явления 

хозяйственной деятельности организаций, выявляет внутрихозяйственные 

резервы, обеспечивает финансовую устойчивость организации. 

Бухгалтер по управленческому, финансовому и налоговому учету 

обязан постоянно обновлять свои профессиональные знания в области 

бухгалтерского учета и аудита, анализа, налогообложения, финансово-
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банковской деятельности и гражданского права, российских и 

международных норм и стандартов бухгалтерского учета. Он может 

подтверждать свою профессиональную компетентность и подготовку путем 

прохождения аттестации на получение квалификации профессионального 

бухгалтера по бухгалтерскому учету.                                                                   

2. Независимая бухгалтерская деятельность. Бухгалтер не работает в 

какой-либо организации или в учреждении, а предоставляет им свои 

профессиональные услуги платно. К этой категории в основном относятся 

бухгалтеры-аудиторы, оказывающие платные услуги по проведению 

аудиторских проверок, налогообложению, консультирующие по 

управленческому и финансовому учету и т.д. Престиж аудитора очень высок, 

однако, чтобы заняться аудиторской деятельностью, необходимо получить 

аттестат или лицензию (индивидуальную) путем сдачи письменных и устных 

экзаменов и иметь опыт практической работы. 

3. Бюджетный учет. Бухгалтер по найму работает в правительственных 

учреждениях всех уровней, общественных и добровольных организациях, 

высших и средних учебных заведениях, больницах, школах и других 

бюджетных организациях. Он занимается ведением бухгалтерского учета и 

составлением отчетности, контролирует законность и эффективность 

использования бюджетных и общественных средств. 

4. Педагогическая деятельность. Подготовка бухгалтеров - творческая и 

почетная деятельность, которая может идти по трем направлениям. 

Первое - в школах и на краткосрочных курсах. Здесь работают 

преподаватели, окончившие высшее учебное заведение по специальности, а 

также специалисты с опытом работы и средним специальным образованием. 

Второе - в колледжах и техникумах. Здесь могут работать 

преподаватели, окончившие университеты и институты по специальности, 

профессиональные бухгалтеры и аудиторы, а также преподаватели с ученой 

степенью кандидата наук. 

Третье - в университетах и в институтах. Здесь, как правило, преподают 

люди, имеющие ученую степень кандидата или доктора по специальности. 

Таким образом, бухгалтерская специальность стала творческой, интересной и 

престижной. 

Международный опыт, традиции отечественного учета и сложившиеся 

экономические условия в России требуют принятия Кодекса 

профессиональной этики бухгалтеров. Таким кодексом давно уже пользуются 

ведущие профессиональные объединения бухгалтеров США, Великобритании, 

Австралии и других стран. Так, в кодексе профессиональной этики 

Американского института присяжных бухгалтеров закреплены следующие 

моральные нормы: 

- объективность и независимость членов организации при выполнении 

служебных обязанностей; 

- запрещение покровительства, использующего принуждение, 

превышение полномочий и недобросовестную рекламу; 

- разрешение консультаций, предполагающих личные умения; 
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- запрещение участвовать в комиссионной продаже, кроме отдельных 

видов деятельности (например, компьютерные услуги и услуги, связанные с 

обработкой данных); 

- категорическое запрещение совместительства и вымогательства.  

Они рассматриваются как грубое нарушение профессиональной этики. 

Бухгалтер обязан объективно рассматривать все возникающие ситуации 

и реальные факты по вопросам, входящим в его компетенцию. Он не должен 

допускать, чтобы личная предвзятость, предрассудки либо давление со стороны 

отражались на результатах его деятельности. Независимость предполагает 

способность бухгалтера действовать честно и объективно: отражать 

действительное положение дел предприятий независимо от каких-либо условий; 

вести бухгалтерский учет и формировать финансовые результаты, опираясь 

только на законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете. 

Компетентность и честность в работе - основа успеха в про-

фессиональной деятельности бухгалтера. Если бухгалтер чувствует, что 

некомпетентен в тех или иных вопросах, то он обязан честно сказать об этом 

руководству организации и пригласить для оказания помощи в работе более 

компетентного специалиста. Дело чести каждого бухгалтера внимательно и 

серьезно относиться к своим обязанностям, соблюдать утвержденные 

бухгалтерские стандарты, поддерживать высокий уровень своих знаний, 

постоянно совершенствовать профессиональное мастерство. 

 

8.  План счетов бухгалтерского учета, применяемый в России 

План счетов бухгалтерского учета представляет собой схему 

регистрации и группировки фактов хозяйственной деятельности, активов, 

обязательств в бухгалтерском учете. В Плане счетов приведены 

наименования и номера (коды) синтетических счетов (счетов первого 

порядка), перечень которых обязателен для применения организациями, и 

субсчетов (счетов второго порядка). 

Синтетические счета имеют двузначный номер (от 01 до 99), разбиты 

на восемь разделов, в каждом из которых имеются свободные номера на 

случай дополнительного введения счетов. Практически в настоящее время 

используются 63 синтетических счета, остальные номера пока свободны. 

Субсчета отдельных синтетических счетов кодируются по порядку в 

пределах каждого счета. 

Забалансовые счета нумеруются по порядку тремя знаками (от 001 до 

011), даны в приложении к Плану счетов. 

На основе общего Плана счетов организации учетной политикой 

хозяйствующего субъекта предусматривается рабочий План счетов, 

предназначенный для детального описания процессов деятельности 

организации, отражения специфических хозяйственных фактов, 

удовлетворения в учетной информации внутренних потребностей 

управленческого персонала для проведения анализа, контроля и составления 

отчетности. 

Организации при необходимости могут вводить в рабочий План счетов 
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по согласованию с Минфином России дополнительные синтетические счета, 

используя свободные номера. Субсчета, предусмотренные в Плане счетов, 

могут объединяться, исключаться и вводиться организациями 

самостоятельно. 

В России, Франции, Германии и в ряде других стран используются 

единые унифицированные национальные планы бухгалтерских счетов, 

которые применяются всеми организациями независимо от форм 

собственности. 

Применение Плана счетов и кодирование хозяйственных операций в 

системах международного бухгалтерского учета в США, Великобритании и 

других странах более свободное, чем в российском учете. В частности, там 

каждая организация имеет право создавать и использовать конкретный 

собственный учетный план, обосновывая свой выбор стандартами и 

рекомендациями, разработанными специальными негосударственными 

национальными профессиональными организациями бухгалтеров. 

Так, в организациях бухгалтерским счетам присваиваются коды и 

кодовые серии, обеспечивающие высокий уровень компьютерной обработки 

учетной информации. При этом используются различные кодовые системы. 

Простейший план счетов, применяющийся в небольших фирмах, 

предполагает двузначное кодирование. 

При более сложных видах хозяйственной деятельности применяется 

трехзначная система кодирования. 

 

9. Необходимость дальнейшего развития бухгалтерского учета и отчетности 

В области бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации 

произошли значительные изменения, во многом предопределенные 

Программой реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности. 

Развитие системы бухгалтерского учета и отчетности направлено на 

сближение с Международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО). Это обусловлено развитием мировой экономики, требующей 

единой информационной бухгалтерской системы, адекватного языка 

общения между компаниями, действующими на международных рынках.  

МСФО является результатом решения проблем гармонизации - 

согласования методологии бухгалтерского учета на мировом уровне. 

Международные стандарты определяют общепризнанные, 

общеизвестные правила отражения финансовых операций и хозяйственных 

фактов в бухгалтерском учете и отчетности. Речь идет о публичной 

отчетности, широко используемой различными внешними пользователями, 

для получения полезной и необходимой информации об организации, 

составляющей и публикующей данную отчетность. 

Международные стандарты представляют собою свод правил 

бухгалтерского учета, информация которого предназначается для 

представления различным организациям и лицам, интересующимся 

результатами деятельности и финансовым состоянием составителя 
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отчетности. Формируемая по правилам Международных стандартов учетная 

и отчетная информация может быть полезной для использования внутри 

организации, для нужд внутреннего контроля и управления. Но главное ее 

назначение - внешние потребители. 

Необходимость дальнейшего развития бухгалтерского учета и 

отчетности обусловлено наличием проблем, которые проявляются в: 

- отсутствии официального статуса бухгалтерской отчетности, 

составляемой по МСФО, а также необходимой инфраструктуры применения 

МСФО; 

- формальном подходе регулирующих органов и хозяйствующих 

субъектов ко многим категориям, принципам и требованиям бухгалтерского 

учета и отчетности, отвечающим условиям рыночной экономики; 

- неоправданно высоких затратах хозяйствующих субъектов на 

подготовку консолидированной финансовой отчетности по МСФО путем 

трансформации бухгалтерской отчетности, подготовленной по российским 

правилам; 

- значительном административном бремени хозяйствующих субъектов 

по представлению избыточной отчетности органам государственной власти, 

а также излишних затратах из-за необходимости параллельно с 

бухгалтерским учетом вести налоговый учет; 

- слабой системе контроля качества бухгалтерской отчетности, в том 

числе в невысоком качестве аудита бухгалтерской отчетности; 

- недостаточности участия профессиональных общественных 

объединений и другой заинтересованной общественности, включая 

пользователей бухгалтерской отчетности, в регулировании бухгалтерского 

учета и отчетности, а также в развитии бухгалтерской и аудиторской 

профессии; 

- низком уровне профессиональной подготовки большей части 

бухгалтеров и аудиторов, а также недостаточности навыков использования 

информации, подготовленной по МСФО; 

- не разработанности организационно-методических и технико-

методических инструментов бухгалтерского учета, которая и вызывает его 

отставание от объективных требований современной экономики. 

Обозначенные негативные явления не исчерпывают всего 

многообразия теоретических проблем современного бухгалтерского учета и 

свидетельствуют о том, что необходимость дальнейшего реформирования 

бухгалтерского учета предполагает постоянное совершенствование 

теоретических основ современного бухгалтерского учета. 

 

10. Цель и основные направления дальнейшего развития бухгалтерского учета и 

отчетности 

Цель развития бухгалтерского учета на среднесрочную перспективу - 

создание приемлемых условий и предпосылок последовательного и 

успешного выполнения системой бухгалтерского учета и отчетности 

присущих ей функций в экономике Российской Федерации. 
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В Концепции подчеркивается, что бухгалтерский учет должен 

развиваться как часть единой системы учета и отчетности в Российской 

Федерации, включающей также оперативно-технический и статистический 

учет. 

В Концепции предлагаются следующие основные направления 

дальнейшего развития бухгалтерского учета и отчетности:  

- повышение качества информации, формируемой в бухгалтерском 

учете и отчетности; 

- создание инфраструктуры применения МСФО; 

- изменение системы регулирования бухгалтерского учета и 

отчетности; 

- усиление контроля качества бухгалтерской отчетности; 

- существенное повышение уровня квалификации специалистов, 

занятых организацией и ведением бухгалтерского учета и отчетности, 

аудитом бухгалтерской отчетности, а также пользователей бухгалтерской 

отчетности. 

Бухгалтерский учет должен развиваться как часть единой системы 

учета и отчетности в Российской Федерации. Важнейшим фактором, 

обеспечивающим единство этой системы, является первичный учет как 

источник данных для последующего накапливания, систематизации и 

обобщения их в соответствии с задачами, требованиями и методологией 

каждого вида учета.  

В процессе развития особую актуальность для поддержания единства и 

целостности системы бухгалтерского учета и отчетности приобретает 

обеспечение стабильности этой системы. Первостепенное значение в этом 

имеет выявление рисков развития: неадекватность реальной экономической 

ситуации, несопоставимость информации, непоследовательность 

регулирования, однобокость развития.  

Предотвращение или смягчение последствий этих рисков требует 

осуществления органами государственной власти и профессиональным 

сообществом комплекса соответствующих мер.  

Как показывает отечественный и мировой опыт, развитие 

бухгалтерского учета и отчетности должно происходить в тесной связи с 

изменениями экономической ситуации в стране и отвечать характеру и 

уровню развития хозяйственного механизма. Недопустимо неоправданное 

затягивание процессов преобразования бухгалтерского учета и отчетности.  

В то же время, форсирование изменений в бухгалтерском учете и 

отчетности вне связи с изменениями в хозяйственном механизме и реальным 

функционированием рыночных институтов может привести к снижению 

качества финансовой информации в экономике, дискредитации МСФО, а 

также ослаблению финансовой дисциплины. Кроме того, переход на МСФО 

требует времени для практической отработки новых методов и процедур 

сбора и обработки информации.  
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Тема 2. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета 

План лекции 

1. Система нормативного регулирования в России 

2. Федеральный закон о бухгалтерском учете 

3. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

4. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности 

5. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России 

 

1. Система нормативного регулирования в России 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

Российской Федерации включает четыре уровня документов, имеющих 

различную юридическую силу. 

Документы первого уровня носят законодательный характер и 

содержат правовое обоснование обязательности ведения бухгалтерского 

учета всеми экономическими субъектами, определяют основные требования 

по его постановке, правила и принципы ведения учета. Документами этого 

уровня нормативного регулирования бухгалтерского учета являются 

федеральные законы; утвержденные федеральными законами кодексы 

(Гражданский, Налоговый, Трудовой и др.); указы Президента Российской 

Федерации и постановления Правительства Российской Федерации по 

вопросам бухгалтерского учета. 

Важнейшим законодательным актом является Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете», устанавливающий единые правовые и 

методологические основы построения и ведения бухгалтерского учета всеми 

экономическими субъектами Российской Федерации. 

Некоторые нормы ведения бухгалтерского учета в экономических 

субъектах законодательно закреплены в указанных кодексах. Так, в 

Гражданском кодексе регламентируется наличие самостоятельного 

бухгалтерского баланса у каждого юридического лица, обязательность 

утверждения годового бухгалтерского отчета, порядок регистрации, 

реорганизации и ликвидации юридического лица и др.; 

Трудовым кодексом регулируются отношения работодателя и 

работников в сфере организации труда и его оплаты: Налоговый кодекс, 

определяя основы налоговой системы, оказывает влияние на постановку 

бухгалтерского учета при определении базы для расчета налогов. 

Отдельные аспекты ведения бухгалтерского учета в зависимости от 

организационно-правовой формы юридического лица регулируются 

федеральными законами «Об акционерных обществах», «Об обществах с 

ограниченной ответственностью», «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях», «О развитии среднего и малого 

предпринимательства» и др. 

Кроме федеральных законов, принимаются указы Президента 

Российской Федерации, регулирующие вопросы организационно-правовых 

форм экономических субъектов, по которым еще не приняты или не 
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действуют положения федеральных законов. Постановления Правительства 

Российской Федерации уточняют и детализируют отдельные нормы 

федеральных законов и указов Президента Российской Федерации. 

Второй уровень системы нормативного регулирования бухгалтерского 

учета составляют национальные стандарты - Положения по бухгалтерскому 

учету (ПБУ), утвержденные Минфином России и ориентированные на 

МСФО. ПБУ устанавливают принципы и базовые правила ведения 

бухгалтерского учета отдельных объектов бухгалтерского наблюдения, 

возможные бухгалтерские приемы без раскрытия конкретного механизма 

применения их к определенному виду деятельности, порядок составления и 

представления бухгалтерской отчетности. В настоящее время система 

национальных стандартов включает 21 ПБУ. 

К документам третьего уровня системы нормативного регулирования 

бухгалтерского учета относятся методические рекомендации, методические 

указания, инструкции и другие аналогичные документы, разрабатываемые и 

утверждаемые Минфином России. ЦБ РФ и другими органами 

исполнительной власти, которым федеральными законами предоставлено 

право регулирования бухгалтерского учета.  

Нормативные документы этого уровня содержат конкретные указания 

и разъяснения по применению отдельных положений бухгалтерского учета, 

наложенных в законодательных и нормативных документах первого и 

второго уровней системы нормативного регулирования бухгалтерского учета. 

Такими документами являются, например, Методические указания по 

бухгалтерскому учету основных средств; Методические указания по 

бухгалтерскому учету материально-производственных запасов; 

Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, 

приходящейся на одну акцию; Положение о порядке ведения кассовых 

операций и др. 

Среди нормативных документов этого уровня особое место занимают 

планы счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и инструкции по их применению, составляющие основу 

построения бухгалтерского учета в экономических субъектах. В российской 

системе бухгалтерского учета наряду с типовым Планом счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 

используются специализированные планы счетов бухгалтерского учета для 

бюджетных и кредитных организаций, отражающие особенности 

деятельности этих организаций. Планы счетов бухгалтерского учета и 

инструкции по их применению исходя из специфики деятельности 

соответствующих организаций устанавливают единые подходы к отражению 

финансово-хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского учета. 

Четвертый уровень системы нормативного регулирования 

бухгалтерского учета составляют внутренние документы по ведению 

бухгалтерского учета, разрабатываемые самой организацией. К таким 

документам следует отнести приказ об учетной политике организации; 

рабочий план счетов бухгалтерского учета; систему документооборота, 
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должностные инструкции учетных работников и другие документы, 

разрабатываемые на основе законодательных и нормативных актов с учетом 

специфики условий хозяйствования, отраслевой принадлежности и других 

особенностей деятельности экономического субъекта. 

 

2. Федеральный закон о бухгалтерском учете 

В конце 2011г. вступил в силу Федеральный закон №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», определяющий нормы, которыми обязаны 

руководствоваться руководители, бухгалтеры и другие должностные лица по 

всем вопросам бухгалтерского учета и отчетности. Закон является базой для 

дальнейшего совершенствования и развития бухгалтерского учета в условиях 

переходного периода к рынку, способствует максимальному приближению к 

Международным стандартам бухгалтерского учета. 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» состоит из 4 глав и 32 

статей. 

Г л а в а  I. Общие положения. В главе отражаются цели и предмет 

настоящего Федерального закона; сфера действия настоящего Федерального 

закона; основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе; 

законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете. 

 Г л а в а  II. Общие требования к бухгалтерскому учету. В данной главе 

внимание уделяется: объектам бухгалтерского учета; обязанностям и 

организации ведения бухгалтерского учета; формированию учетной 

политики; оформлению первичных учетных документов; регистрам 

бухгалтерского учета; порядку проведения инвентаризации активов и 

обязательств; денежному измерению объектов бухгалтерского учета; общим 

требованиям, предъявляемым к бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

составу бухгалтерской (финансовой) отчетности; понятию отчетного 

периода, отчетной даты; особенностям бухгалтерской (финансовой) 

отчетности при реорганизации и ликвидации юридического лица, 

составлению обязательного экземпляра бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; внутреннему контролю 

Г л а в а  III. Регулирование бухгалтерского учета. В главе III 

описываются принципы регулирования бухгалтерского учета; документы в 

области регулирования бухгалтерского учета; субъекты регулирования 

бухгалтерского учета; функции органов государственного регулирования 

бухгалтерского учета; функции субъекта негосударственного регулирования 

бухгалтерского учета; совет по стандартам бухгалтерского учета; программа 

разработки федеральных стандартов; разработка и утверждение федеральных 

стандартов; разработка федеральных стандартов уполномоченным 

федеральным органом. 

Г л а в а  IV. Заключительные положения. В данной главе изложен 

порядок хранения документов бухгалтерского учета; особенности 

применения настоящего Федерального закона; дана информация о признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации  и о вступлении в силу 
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настоящего Федерального закона. 

Федеральный закон №402-ФЗ вступил в силу с 1 января 2013 года. 

 

3. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

В системе нормативного регулирования ПБУ являются документами 

второго уровня. Они призваны конкретизировать Федеральный Закон по 

каждому объекту учета. 

К настоящему времени Министерством финансов РФ утверждено 19 

ПБУ. 

Положения по бухгалтерскому учету имеют типовую структуру и 

обычно включают следующие элементы: 

- название и номер; 

- общие положения (указывается сфера применения соответствующего 

ПБУ и условия признания конкретного объекта учета); 

- определения (раскрываются основные определения и понятия по 

объекту учета); 

- оценка (указываются различные виды применяемых оценок по 

объекту); 

- порядок учета (описывается порядок учета наличия и движения 

объекта учета); 

- раскрытие информации (указывается состав информации, 

подлежащий раскрытию в учетной политике и в бухгалтерской отчетности). 

Российские ПБУ, в отличие от международных стандартов, носят 

обязательный характер. 

Положение включает шесть разделов. 

В первом разделе «Общие положения» - определены порядок 

организации и ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской отчетности юридическими лицами, а также взаимоотношения 

организации с внешними пользователями бухгалтерской информации. 

Во втором разделе «Основные правила ведения бухгалтерского учета» 

изложены требования к ведению бухгалтерского учета (использование 

двойной записи на основе рабочего плана счетов, ведение учета в рублях и на 

русском языке, обязательность формирования учетной политики на основе 

установленных допущений и требований, раздельный учет текущих затрат на 

производство, капитальных и финансовых вложений). Кроме того, в разделе 

рассмотрен порядок документирования хозяйственных операций, ведения 

регистров бухгалтерского учета (содержание которых является коммерческой 

тайной), оценки имущества и обязательств, порядок инвентаризации 

имущества и обязательств, с указанием случаев обязательного проведения 

инвентаризаций, бухгалтерских записей по выявленным при инвентаризации 

излишкам или недостачам. 

В третьем разделе «Основные правила составления и представления 

бухгалтерской отчетности» - указаны основные требования, состав 

бухгалтерской отчетности, порядок ее составления, правила оценки статей 

бухгалтерской отчетности. 
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В четвертом разделе «Порядок представления бухгалтерской 

отчетности» - указывается, в какие сроки, по каким адресам и в каком 

порядке представляются бухгалтерские отчеты организациями различных 

организационно-правовых форм. 

В пятом разделе «Основные правила сводной бухгалтерской 

отчетности» - раскрывается понятие сводной отчетности, определены 

порядок и сроки ее представления организациями и предприятиями 

различных организационно-правовых форм. 

В шестом разделе «Хранение документов» - определены сроки 

хранения основных документов по бухгалтерскому учету, порядок их 

изъятия. Ответственность за хранение первичных документов и учетных 

регистров возлагается на руководителей организаций. 

 

4. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности 

Система бухгалтерского учета, существовавшая в условиях плановой 

экономики, была обусловлена общественным характером собственности и 

потребностями государственного управления экономикой. Главным 

потребителем информации формирующейся в системе бухгалтерского учета, 

выступало государство в лице отраслевых министерств и ведомств и 

планирующих статистических и финансовых органов. Действовавшая 

система государственного финансового контроля решала задачи выявления 

отклонений от предписанных моделей хозяйственного поведения 

организаций. 

Изменение системы общественных отношений, а также гражданско-

правовой среды обусловливает необходимость адекватной трансформации 

бухгалтерского учета.  

Однако процесс реформирования отечественной системы 

бухгалтерского учета отстает от общего процесса экономических реформ в 

России. Именно в целях изменения такого положения дел разработана 

Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с между-

народными стандартами финансовой отчетности (далее - Программа). 

I. Цель и задачи перехода на международные стандарты финансовой 

отчетности. 

Цель реформирования системы бухгалтерского учета - приведение 

национальной системы бухгалтерского учета в соответствие с требованиями 

перехода к рыночной экономике и к международным стандартам финансовой 

отчетности. 

Задачи реформы: 

- сформировать систему стандартов учета и отчетности, 

обеспечивающих полезной информацией пользователей, в первую очередь 

инвесторов; 

- обеспечить увязку реформы бухгалтерского учета в России с 

основными тенденциями гармонизации стандартов на международном 

уровне; 
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- оказать методическую помощь организациям в понимании и 

внедрении реформированной модели бухгалтерского учета. 

II. Основные направления реформы. В целях приведения 

национальной системы бухгалтерского учета в соответствие с требованиями 

рыночной экономики и международных стандартов финансовой отчетности 

реформа будет проводиться в направлении: 

- совершенствования нормативного правового регулирования; 

- формирования нормативной базы (стандарты); 

- методического обеспечения (инструкции, методические указания, 

комментарии); 

- кадрового обеспечения (формирование бухгалтерской профессии, 

подготовка и повышение квалификации специалистов бухгалтерского учета; 

- международного сотрудничества (вступление и активная работа в 

международных организациях; взаимодействие с национальными 

организациями, ответственными за разработку стандартов бухгалтерского 

учета и регулирование соответствующей деятельности). 

Цель нормативного регулирования бухгалтерского учета состоит в 

обеспечении доступа всем заинтересованным пользователям к информации, 

представляющей объективную картину финансового положения и 

результатов деятельности хозяйствующих субъектов.  

В этой связи необходимы: 

- переориентация нормативного регулирования с учетного процесса на 

бухгалтерскую отчетность; 

- регулирование финансового учета; 

- органичное сочетание нормативных предписаний федеральных 

органов исполнительной власти с профессиональными рекомендациями; 

- взвешенное использование международных стандартов в 

национальном регулировании. При этом следует учитывать исторические, 

национальные и культурные традиции регулирования общественной жизни в 

России. 

Важная составляющая нормативного обеспечения - сохранение 

стабильности развития системы бухгалтерского учета. 

Главная задача здесь состоит в создании приемлемых условий 

последовательного, полезного, рационального и успешного выполнения 

системой бухгалтерского учета присущих ей функций в конкретной 

экономической среде. 

Необходимо обеспечить непротиворечивость российской системы 

бухгалтерского учета общепризнанным в мире подходам к ведению 

бухгалтерского учета, сформировать модель сосуществования и 

взаимодействия системы налогообложения и системы бухгалтерского учета, 

ввести процедуры корректировки бухгалтерской отчетности в связи с 

инфляцией, пересмотреть допустимые способы оценки имущества и 

обязательств, создать механизмы обеспечения открытости (публичности) 

бухгалтерской отчетности. 

Для решения поставленных задач предлагается: 
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- подготовить соответствующие изменения и дополнения в 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете», в том числе по вопросу 

проведения аттестации бухгалтеров, и иные нормативные правовые акты; 

- в течение двух лет разработать и утвердить положения (стандарты) по 

бухгалтерскому учету, включающие в себя основную массу требований 

международных стандартов; 

- пересмотреть первичные учетные документы, регистры 

бухгалтерского учета и иные документы, относящиеся к унифицированным 

системам бухгалтерской учетной и отчетной документации; 

- пересмотреть планы счетов бухгалтерского учета и инструкции по их 

применению, учитывая появление и особенности деятельности финансовых 

институтов, особенности обращения ценных бумаг и иные новые явления; 

- ввести упрощенную систему бухгалтерского учета для субъектов 

малого предпринимательства. 

Ключевым элементом реформирования бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами 

является разработка новых и уточнение ранее утвержденных положений 

(стандартов) по бухгалтерскому учету, внедрение их в практику. 

Предполагается создание ряда авторитетных и представительных 

профессиональных (саморегулирующихся) объединений, формирование 

системы профессиональной аттестации бухгалтеров и аудиторов, 

присоединение к деятельности соответствующих международных 

профессиональных организаций (Международной федерации бухгалтеров и 

др.), разработка и широкое общественное признание норм профессиональной 

этики, организация общественного контроля за профессиональной 

деятельностью и др. 

В ходе реализации Программы предусмотрено широкое участие в 

реформировании бухгалтерского учета Института профессиональных 

бухгалтеров и иных профессиональных организаций. 

В этих условиях возрастает роль профессиональных организаций в 

развитии методического обеспечения организации бухгалтерского учета и 

становлении бухгалтерской профессии (бухгалтеров, консультантов, 

финансовых менеджеров и др.). 

Перевод национальной системы бухгалтерского учета на меж-

дународные стандарты включает в себя соответствующие изменения в работе 

по подготовке и повышению квалификации специалистов бухгалтерского 

учета; расширение и улучшение качества подготовки кадров в учреждениях 

начального профессионального образования, среднего специального и 

высшего образования, где реализуются долгосрочные программы, а также 

создание системы профессионального ускоренного образования, 

обеспечивающего краткосрочные программы подготовки и переподготовки 

бухгалтеров. 

Система профессиональной подготовки бухгалтерских кадров, 

соответствуя государственным образовательным стандартам, должна 

содержать необходимые квалификационные характеристики по уровням 
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профессионального образования. 

Переход к международным стандартам бухгалтерского учета 

невозможен без активного сотрудничества, как с соответствующими 

специализированными международными организациями, так и с 

национальными. Для этого необходим переход от эпизодических контактов к 

систематической целенаправленной работе с такими организациями, как 

Комитет по международным стандартам финансовой отчетности, 

Международная федерация бухгалтеров, секция по бухгалтерскому учету 

Комитета по торговле и развитию ООН, Организация экономического 

сотрудничества и развития и др. 

Международное сотрудничество, направленное на реформирование 

национальной системы бухгалтерского учета, при этом должно 

осуществляться по отдельному плану. 

Внедрение нового Плана счетов - значительный шаг в деле 

дальнейшего развития бухгалтерского учета; оно непосредственно связано с 

Программой реформирования бухгалтерского учета в соответствие с 

международными стандартами финансовой отчетности.  

На базе именно этой Программы были определены четыре группы 

организаций, которые по-разному формировали бухгалтерскую отчетность, 

согласно российским правилам бухгалтерского учета: 

- расширенный - открытые акционерные общества, федеральные, 

крупные муниципальные, государственные, унитарные организации, которые 

составляют отчетность по правилам учета, принятым России; 

- международный - совместные акционерные общества с вложением 

иностранного капитала, акции которых котируются на фондовом рынке. Эти 

организации составляют отчетность в полном соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности и не формируют ее 

параллельно с российскими правилами учета; 

- стандартный (обычный) - закрытые акционерные общества, общества 

с ограниченной ответственностью, участники полного товарищества и 

товарищества на вере; 

- упрощенный вариант - субъекты малого предпринимательства и 

некоммерческие организации, составляющие отчетность по сокращенному 

варианту. 

 

5. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России 

С совершенствованием нормативной базы тесно связана Концепция 

бухгалтерского учета в период перехода к рыночной экономике России. В 

этой концепции сформулированы подходы к построению российской 

системы бухгалтерского учета на ближайшее десятилетие и на более 

длительный период. Она состоит из 9 разделов.  

Рассмотрим краткое содержание. 

1. Введение. Концепция бухгалтерского учета, существовавшая в 

условиях плановой экономики, соответствовала общественному характеру 

собственности. В тех условиях государственный финансовый контроль решал 
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задачи выявления отклонений от предписанных моделей хозяйственного 

поведения экономических субъектов. 

Новая концепция бухгалтерского учета и разрабатываемые на ее основе 

правила, нормы постановки и ведения бухгалтерского учета организации, а 

также контроля за достоверностью и надежностью финансовой информации 

для внешних и внутренних пользователей, должны создать элементы 

перехода к рыночной инфраструктуре, обеспечивающей благоприятный 

инвестиционный климат в стране. 

2. Общие положения.  Концепция является основой 

построения системы бухгалтерского учета организациями всех 

отраслей хозяйства, видов деятельности и организационно-правовых форм в 

России.  

Она призвана: 

- обеспечить заинтересованных специалистов информацией об общих 

подходах к организации и ведению бухгалтерского учета; 

- быть основой для поэтапной разработки новых и пересмотра 

действующих нормативных актов по бухгалтерскому учету; 

- служить базой для принятия решений по вопросам, еще не 

урегулированным нормативными актами; 

- помогать потребителям бухгалтерской информации в понимании 

данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности. 

Для субъектов малого предпринимательства могут устанавливаться 

упрощенные формы реализации отдельных положений Концепции, которые 

не противоречат цели бухгалтерского учета. 

3. Цель бухгалтерского учета. В системе бухгалтерского учета 

организации формируется информация для внешних и внутренних 

пользователей. 

В отношении информации для внешних пользователей цель 

бухгалтерского учета состоит в формировании информации о финансовом 

положении, финансовых результатах деятельности и изменениях в 

финансовом положении организации, полезной широкому кругу 

заинтересованных пользователей при принятии ими решений (инвесторы, 

заимодавцы, поставщики и подрядчики, покупатели и заказчики, органы 

власти и общественность в целом). 

В отношении информации для внутренних пользователей бух-

галтерского учета задача состоит в формировании информации полезной 

руководству организации для принятия управленческих решений. При этом 

имеется в виду, что информация для внешних пользователей формируется и 

на основе информации для внутренних пользователей. 

4. Основы организации бухгалтерского учета. Для реализации 

Концепции при организации бухгалтерского учета предполагается 

допущение: 

- имущественной обособленности организации; 

- непрерывности деятельности организации; 

- последовательности применения учетной политики; 
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- временной определенности фактов хозяйственной деятельности. 

Имеется в виду, что факты хозяйственной деятельности организации 

относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, 

независимо от фактического времени поступления, или выплаты денежных 

средств и связанных с этим фактами. 

  5. Содержание информации, формируемой в бухгалтерском учете. Для 

удовлетворения общих потребностей заинтересованных пользователей в 

бухгалтерском учете формируется информация о финансовом положении 

организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее 

финансовом положении. 

Финансовое положение организации определяется существующими в 

ее распоряжении активами, структурой обязательств и капитала организации, 

а также ее способностью адаптироваться к изменениям в среде 

функционирования. 

Информация о финансовых результатах деятельности организации 

необходима для оценки потенциальных изменений в ресурсах, которые, 

вероятно, будет контролировать организация в будущем при 

прогнозировании способности вызывать денежные потоки на основе 

имеющихся ресурсов при обосновании эффективности, необходимой 

организации для использования дополнительных ресурсов. 

Информация об изменении в финансовом положении организации 

позволяет оценить ее инвестиционную, финансовую и текущую 

(операционную) деятельность в отчетном периоде. 

Информация о финансовом положении формируется в виде 

бухгалтерского баланса, о финансовых результатах деятельности 

организации - отчетом о прибылях и убытках, об изменениях в финансовом 

положении - отчетом о движении денежных средств. 

6. Требования к информации, формируемой в бухгалтерском учете.  

Информация, формируемая в бухгалтерском учете, должна быть: 

- полезной пользователям, т.е. уместной, надежной и сравнимой; 

- нейтральной, т.е. свободной от односторонности; 

- осмотрительной в суждениях и оценках, имеющих место в условиях 

неопределенности;  

- активы и доходы не должны быть завышены, а обязательства и 

расходы - занижены. 

7. Состав информации, формируемой в бухгалтерском учете для 

внешних пользователей. Элементами формируемой в бухгалтерском учете 

информации для внешних пользователей о финансовом положении и о 

финансовых результатах деятельности организации являются активы, 

обязательства и капитал, доходы и расходы. 

Активами считаются хозяйственные средства, контроль над которыми 

организация получила в результате свершившихся фактов ее хозяйственной 

деятельности, и они должны принести ей экономические выгоды в будущем. 

Актив принесет в будущем экономические выгоды организации, когда 

он может быть: 
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- использован обособленно или в сочетании с другим активом в 

процессе производства продукции, работ, услуг, предназначенных для 

продажи; 

- использован для погашения обязательства; 

- распределен между собственниками организации. 

Обязательством считается задолженность организации, являющаяся 

следствием свершившихся проектов ее хозяйственной деятельности и 

расчеты по которой должны привести к оттоку активов. 

Погашение обязательства происходит в форме замены обязательства 

одного вида другим, преобразования обязательства в капитал, снятия 

требований со стороны кредитора. 

Капитал представляет собой вложения собственников и прибыль, 

накопленную за все время деятельности организации. При определении 

финансового положения организации величина капитала рассчитывается как 

разница между активами и обязательствами. 

Доходом считается увеличение экономических выгод в течение 

отчетного периода или уменьшение обязательств, которые приводят к 

увеличению капитала, отличного от вкладов собственников. Сюда включают: 

выручку от продажи продукции, работы, услуги, проценты и дивиденды к 

получению, арендную плату и прочие доходы. 

Расходами считается уменьшение экономических выгод в течение 

отчетного периода или возникновение обязательств, которые приводят к 

уменьшению капитала (затраты на производство проданной продукции 

(работ, услуг), оплата труда персонала, амортизационные отчисления и 

потери). 

При определении финансового результата деятельности организации 

прибыль (убыток) за отчетный период определяется как разница между 

доходами и расходами. 

8. Критерии признания активов, обязательств, доходов и расходов. 

Активы, обязательства, доходы и расходы (в дальнейшем - объекты), при 

принятии решения о включении их в бухгалтерский баланс или отчет о 

прибылях и убытках, должны отвечать требованию существенности. 

Актив признается в бухгалтерском балансе, когда в будущем вероятно 

получение организацией экономических выгод от этого актива и, когда 

стоимость его может быть измерена с достаточной надежностью. 

Обязательство признается в бухгалтерском балансе, когда в результате 

исполнения соответствующего требования существует вероятность оттока 

хозяйственных средств, способных приносить организации экономические 

выгоды, и когда величина этого требования может быть измерена с 

достаточной степенью надежности. 

Доходы признаются в отчете о прибылях и убытках, когда возникшее 

увеличение в будущих экономических выгодах, связанных с 

соответствующим активом, или уменьшение в обязательствах может быть 

измерено с достаточной степенью надежности. 

Признание расходов в отчете о прибылях и убытках осуществляется, 
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когда возникшее уменьшение в будущих экономических выгодах 

обусловлено уменьшением актива, или увеличение обязательства может быть 

измерено с достаточной степенью надежности. Расходами признаются все 

затраты, удовлетворяющие критерий признания расходов, независимо от 

того, как они трактуются для целей расчета налогооблагаемой базы. 

9. Оценка активов, обязательств, доходов и расходов. Оценка активов, 

обязательств, доходов и расходов производится по фактической 

(первоначальной) стоимости. 

Для обеспечения полезности информации в бухгалтерском учете 

оценка указанных объектов может производиться: 

- по текущей (восстановительной) стоимости, т.е. в сумме денежных 

средств, которая должна быть уплачена на дату составления бухгалтерской 

отчетности в случае необходимости замены какого-либо объекта; 

- по текущей рыночной стоимости, т.е. в сумме денежных средств, 

которая может быть получена в результате продажи объекта или при 

наступлении срока его ликвидации. 
 

Тема 3. Предмет и метод бухгалтерского учета 

План лекции 

1. Предмет и метод бухгалтерского учета  

2. Имущество организации по составу и размещению  

3. Источники формирования имущества  

4. Основные методические приемы бухгалтерского учета 

 

1. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Бухгалтерский учет как наука имеет свой предмет и метод. Раскрытие и 

определение предмета и метода бухгалтерского учета позволяет установить 

его содержание и отличие от других предметов. Содержание предмета 

бухгалтерского учета определяется экономической сущностью учитываемых 

объектов. 

Объектами бухгалтерского учета являются имущество организации, ее 

обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые в процессе 

финансово-хозяйственной деятельности.  

Объекты бухгалтерского учета подразделяются на три взаимосвязанных 

раздела: 

- имущество организации по составу и размещению;  

- имущество организации по источникам его образования (собственные 

и заемные обязательства);  

- хозяйственные операции и их результаты, получаемые в сферах 

снабжения, производства и продажи.  

Предмет бухгалтерского учета в свою очередь также подразделяется на 

три аналогичных раздела, каждый из которых включает в себя конкретные 

виды имущества. 

Так, бухгалтерский учет дает обширный информационный материал 

для внутренних и внешних пользователей. Следовательно, предметом 
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бухгалтерского учета является упорядоченная и регламентированная 

информационная система, отражающая совокупность имущества по составу и 

размещению, обязательства (собственные и заемные), хозяйственные операции и 

результаты деятельности организации в денежном выражении с целью 

выполнения намеченных планов (заданий). 

Метод бухгалтерского учета охватывает способы и приемы, при 

помощи которых изучается предмет бухгалтерского учета. Основными 

элементами метода бухгалтерского учета являются: документация, 

инвентаризация, счета, двойная запись, оценка, калькуляция, баланс и 

отчетность. 

Документация - письменное свидетельство о совершенной 

хозяйственной операции, придающее юридическую силу данным 

бухгалтерского учета. Каждая хозяйственная операция, подлежащая 

отражению в бухгалтерском учете, должна быть оформлена документами, в 

которых приводится полное описание совершенной операции, ее точное 

количественное выражение и денежная оценка. Правильность сведений, 

проводимых в документах, подтверждается подписями лиц, ответственных за 

совершение операции. Все записи в регистрах бухгалтерского учета делаются 

на основании названных документов, прошедших проверку правильности и 

объективности их оформления, а также законности совершенных операций. 

Если организация совершает операции, которые не могут быть 

оформлены типовыми документами, она может разработать свою форму 

первичного документа, которая должна быть предусмотрена учетной 

политикой организации. Разумеется, форма документа должна содержать 

перечень обязательных реквизитов, установленных Законом «О 

бухгалтерском учете». 

Инвентаризация - это уточнение фактического наличия имущества и 

финансовых обязательств путем сопоставления их с данными бухгалтерского 

учета на определенную дату. 

В результате проведения инвентаризации выявляется соответствие 

фактических данных показателям учета, а также излишки или недостатки 

имущества организации.  

Инвентаризация обеспечивает контроль за сохранностью материальных 

ценностей и денежных средств, за полнотой и достоверностью данных 

бухгалтерского учета и отчетности. 

Счета бухгалтерского учета - способ текущего взаимосвязанного 

отражения и группировки имущества по составу, размещению и источникам 

образования, а также хозяйственных операций по качественно однородным 

признакам, выраженным в денежных, натуральных и трудовых измерителях. 

Двойная запись - взаимосвязанное отражение хозяйственных операций 

на счетах бухгалтерского учета, когда каждая операция одновременно 

записывается по дебету одного счета и по кредиту другого счета на 

одинаковую сумму. 

Денежная оценка - денежное выражение имущества, обязательств и 

хозяйственных операций для получения обобщенных данных за текущий 
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период по организации в целом. 

Калькуляция - группировка затрат и определение себестоимости 

отдельных видов продукции (работ, услуг) и заготовленных материальных 

ценностей. 

Бухгалтерский баланс, являясь источником информации, представляет 

собой способ экономической группировки и обобщения имущества 

организации по составу, размещению и источникам формирования 

(собственные и заемные обязательства), выраженным в денежной оценке и 

составленным на определенную дату; состоит из двух частей - актива и 

пассива. 

Бухгалтерская отчетность - единая система данных об имущественном и 

финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной 

деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по 

установленным формам. 

Таким образом, бухгалтерский учет и отчетность есть способ итогового 

обобщения учетной информации организации за текущий и отчетный период. 

 

2. Имущество организации по составу и размещению 

Организация имеет в своем распоряжении многочисленные и 

разнообразные виды имущества, которые обеспечивают и составляют основы 

ее хозяйственно-финансовой деятельности. При этом каждый вид имущества 

в качестве объекта учета по своей экономической сути подразделяется на три 

взаимосвязанных раздела: имущество по составу и размещению, имущество 

по источникам их образования (собственные и заемные обязательства), 

имущество, участвующее в хозяйственных операциях (происходящих в 

сферах снабжения, производства и продажи). 

Имущество организации по составу и размещению подразделяется на 

две основные группы: внеоборотные активы (основной капитал) и оборотные 

активы (оборотный капитал).  

Внеоборотные активы (основной капитал) - это имущество, которое 

участвует в нескольких производственных циклах и используется более года. 

Оборотные активы (оборотный капитал) - это имущество, которое 

находится в текущем хозяйственном обороте и используется в течение 

одного года. 

Внеоборотные активы включают в себя: 

1. Основные средства (01) - совокупность материально-вещественных 

ценностей, используемых в качестве средств труда при производстве 

продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для управления 

организацией в течение периода, превышающего 12 месяцев, или обычного 

операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. 

2. Нематериальные активы (04) - объекты длительного использования 

(свыше одного года), имеющие оценку и приносящие доходы, но не 

являющие вещественными ценностями для организации. 

3. Доходные вложения в материальные ценности (03) - это имущество, 

предоставляемое организацией для передачи в лизинг, по договору проката 
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за плату во временное пользование с целью получения дохода. 

4. Вложения во внеоборотные активы (08) - это вложения (затраты) 

организации в объекты, которые впоследствии будут приняты к 

бухгалтерскому учету в качестве основных средств. 

5. Финансовые вложения (58) - это вложения (инвестиции) организации 

на приобретение государственных и иных краткосрочных и долгосрочных 

ценных бумаг (акций, облигаций, векселей и т.д.), а также инвестиции в 

уставные (складочные) капиталы других организаций, в дочерние, зависимые 

общества и предоставленные другим организациям займы. 

К оборотным активам относятся: 

1. Сырье является продукцией добывающих отраслей. 

2. Материалы представляют собой продукцию, уже прошедшую 

определенную обработку. Материалы подразделяются на основные и 

вспомогательные. 

3. Основные  - это материалы, которые непосредственно входят в 

состав изготовляемого продукта (металл, ткани). 

4. Вспомогательные - это материалы, необходимые для обеспечения 

нормального производственного процесса. Сами они в состав готового 

продукта не входят (смазка, реагенты). 

5. Полуфабрикаты - продукты, законченные переработкой на одном 

переделе и передаваемые для обработки на другой передел. Полуфабрикаты 

могут быть  собственные и покупные. Если полуфабрикаты не производятся 

на собственном предприятии, а покупаются у другого предприятия, они 

относятся к покупным  и входят в состав производственных запасов. 

6. Незавершенное производство - это продукция (работы), не 

прошедшая всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим 

процессом, а также изделия неукомплектованные, не 

прошедшие  испытания  и   техническую   приемку. 

7. Расходы будущих периодов - это расходы данного периода, 

подлежащие погашению за счет себестоимости последующих периодов. 

8. Готовая продукция представляет собой полностью законченные 

готовые изделия или полуфабрикаты, поступившие на склад предприятия. 

9. Дебиторская задолженность - деньги, которые физические или 

юридические лица задолжали за поставку товаров, услуг или сырья. 

11. Денежные средства - это денежные средства, находящиеся в кассе 

предприятия, на расчетных счетах банков и в расчетах. 

12. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - 

это налог, включенный поставщиками и подрядчиками в цену товара 

(имущество, работ, услуг).  

Бухгалтер компании выделяет его из стоимости приобретаемого товара 

(имущества, работ, услуг), чтобы затем при  расчете налога на добавленную 

стоимость, причитающего к уплате в бюджет по своим продажам, вычесть 

эту сумму как уже уплаченную в цене приобретаемого товара.  
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3. Источники формирования имущества 

Хозяйственные средства предприятия формируются за счет 

источников, то есть финансовых ресурсов.  

Источники образования хозяйственных средств делятся на: 

- собственные средства (или собственный капитал); 

- заемные средства; 

- обязательства. 

Схематично их можно представить следующим образом. 
 

 

Собственный капитал состоит из уставного, добавочного, резервного 

капитала; фондов накопления, потребления и социальной сферы; целевых 

финансирований и поступлений; прибыли. 

Структуру собственного капитала можно представить в виде схемы. 

 
В составе собственного капитала основное место занимает уставный 

капитал. 

Уставный капитал представляет собой совокупность взносов 

учредителей (участников) хозяйственных товариществ и хозяйственных 

обществ (в форме акционерных обществ, обществ с ограниченной 

ответственностью и т.д.), муниципалитетов, государства. 

Вкладом в имущество могут быть денежные средства, основные и 

оборотные средства в натуральном выражении, ценные бумаги, 

имущественные или иные права, имеющие денежную оценку. 

Уставный капитал формируется в обществах с ограниченной 

ответственностью и в акционерных обществах. Размер уставного капитала 

зафиксирован в учредительных документах организации. Такими 

документами, в частности, являются устав общества и учредительный 

договор. 

Источники образования средств организации

Собственный
капитал

Заемные
(привлеченные)

источники

Обязательства

Собственный капитал

Устав-
ный ка-
питал

Доба-
вочный
капитал

Резерв-
ный ка-
питал

Фонды
накопле-
ния, по-

требления
и социаль-
ной сферы

Целевые
финанси-
рование
и посту-
пления

Прибыль
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К источникам собственных средств может быть отнесен добавочный 

капитал, который увеличивает стоимость источников собственных средств.  

Он образуется благодаря: 

- приросту стоимости по переоценке основных средств в случаях, 

предусмотренных законодательством России; 

- эмиссионному доходу акционерного общества (превышение 

продажной цены собственных акций над номинальной стоимостью акций, 

образующееся в результате их продажи); 

- безвозмездного поступления различных активов от юридических и 

физических лиц. 

Источником собственных средств является также резервный капитал. 

Резервный капитал создается как дополнительный финансовый внутренний 

ресурс предприятия. Он необходим для покрытия расходов и платежей, 

убытков, возмещения потерь от неблагоприятно сложившейся конъюнктуры, 

выплаты дивидендов по облигациям, привилегированным акциям (при 

нехватке прибыли) и др. Под резервным капиталом подразумеваются 

резервный фонд, резервы по сомнительным долгам и другие аналогичные 

фонды и резервы, создаваемые в соответствии с законодательством РФ, а 

также если их создание за счет прибыли, остающейся в распоряжении 

организации, предусмотрено учредительными документами. 

В состав собственных средств входят также фонды накопления, 

потребления и социальной сферы. 

Под фондами накопления понимают источники средств (главным 

образом прибыль), направляемые на производственное развитие 

организации, то есть на создание нового имущества, а также обновление 

основных средств. 

Фонды потребления предназначаются на материальное поощрение 

коллектива. 

Фонды социальной сферы - это источники средств, направляемые на 

осуществление мероприятий по социальному развитию и иных аналогичных 

мероприятий, предназначенных для прироста имущества социально-

культурного назначения. 

Все три фонда создаются за счет прибыли в порядке, регулируемом 

учредительными документами. 

Целевые финансирование и поступления - это источник дополни-

тельных средств, полученных из бюджета, отраслевых и межотраслевых 

фондов специального назначения, от других организаций, физических лиц 

для осуществления мероприятий целевого назначения, например, для 

расширения своей деятельности, финансирования научно-исследовательских 

работ, если не хватает внутренних ресурсов. Указанные средства возврату не 

подлежат.  

Важным источником собственных хозяйственных средств является 

прибыль. 

Прибыль - это положительный финансовый результат деятельности 

организации. 
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Прибыль образуется главным образом в процессе реализации 

продукции, работ, услуг и определяется как сумма превышения доходов над 

расходами предприятия, полученных с начала года до отчетного периода, от 

реализации продукции, работ, услуг, материальных ценностей, основных 

средств, включая превышение прочих доходов над расходами. 

Прибыль - это источник затрат на производство и социальное развитие 

предприятия, возмещения убытков; источник доходов государственного 

бюджета в виде налоговых платежей.  

Нераспределенная прибыль отчетного года - это разница между 

конечным финансовым результатом (прибылью), выявленным на основании 

бухгалтерского учета всех операций организации и оценки статей баланса в 

соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в 

Российской Федерации, и суммой прибыли, направленной на уплату налогов 

и другие платежи в бюджет по соответствующим расчетам. 

Кроме собственного капитала, источниками формирования имущества 

организации являются заемные (привлеченные) источники. 

Заемные (или привлеченные) источники предоставляются организации 

во временное пользование на определенный срок, по истечении которого они 

возвращаются владельцам и выступают в виде: 

- кредитов банков; 

- займов; 

- кредиторской задолженности. 

В группу кредитов банков включаются краткосрочные и долгосрочные 

ссуды банков. Кредиты выдаются банкам на строго определенные цели, на 

определенный срок и с условием возвратности. Краткосрочные ссуды банков 

служат основным источником дополнительных средств предприятия на 

временные нужды. К ним относятся ссуды под запасы товарно-материальных 

ценностей, на временное пополнение оборотных средств, на капитальный 

ремонт основных средств и других обоснованных временных нужд. 

Долгосрочные ссуды банков – это также источник дополнительных 

средств, получаемых предприятием по срокам более чем на год; они 

предназначаются на капитальные вложения, связанные с развитием, 

модернизацией, рационализацией производства, а также с улучшением его 

организации и повышением интенсивности. 

К займам относятся суммы, полученные в долг от юридических и 

физических лиц на различные цели с обязательным возвратом. 

К заемным источникам формирования хозяйственных средств, кроме 

того, относится кредиторская задолженность, вытекающая из его расчетных 

отношений с другими организациями. 

Кредиторская задолженность представляет собой долги поставщикам и 

прочим кредиторам. Она возникает в тех случаях, когда материалы, товары 

поступают в организацию раньше, чем произведен платеж за них, иначе 

говоря, если поступление товаров, материалов предшествует оплате за них. 

Поставщик - это юридическое или физическое лицо, отпустившее 

материальные ценности. В соответствии с действующей системой расчетов 
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за материальные ценности между временем получения ценностей и 

моментом их оплаты обычно проходит небольшой срок, в течение которого 

данное предприятие оказывается должником своих поставщиков. В 

результате задолженность поставщикам становится временным источником 

некоторой части средств данного предприятия. 

К прочим кредиторам относятся организации или лица, которым 

предприятие должно по другим - нетоварным - операциям, т.е. по прочим 

расчетам. Это задолженность предприятия покупателям и заказчикам по 

полученным авансам, по выданным векселям, по оплате труда, не 

полученной своевременно сотрудниками, по суммам, удержанным из 

заработной платы согласно постановлениям судебных органов в пользу 

третьих лиц. 

 

4. Основные методические приемы бухгалтерского учета 

Задачи, поставленные перед бухгалтерским учетом, решаются 

посредством использования различных приемов и способов, совокупность 

которых называется методом бухгалтерского учета, который включает в себя 

следующие элементы: документирование, оценка, счета бухгалтерского 

учета, двойная запись, инвентаризация, баланс и отчетность. 

Документирование - процесс документального подтверждения каждой 

хозяйственной операции (фактов хозяйственной деятельности) правильно 

оформленным первичным документом. 

Инвентаризация - способ проверки данных бухгалтерского учета и 

фактического наличия денежных средств и товарно-материальных ценностей 

по местам их хранения, а также проверка состояния расчетов.  

Инвентаризация необходима, чтобы вовремя выявить ошибки в учете, 

проверить сохранность материальных ценностей у материально 

ответственных лиц, не пропустить сроки расчетов. 

Счета и двойная запись необходимы для повседневного (текущего) 

учета средств организации и контроля за их движением. 

Составление баланса и других форм отчетности является завершающим 

этапом всего учетного процесса. В них отражается нарастающим итогом 

имущественное и финансовое положение организации, результаты ее 

хозяйственной деятельности за соответствующий отчетный период (месяц, 

квартал, год). 

Оценка - способ денежного измерения объектов бухгалтерского учета. 

С помощью оценки натуральные и трудовые измерители хозяйственных 

средств перечисляют в стоимостные. В бухгалтерском учете оценка объектов 

учета основывается преимущественно на показателе фактических расходов 

на их создание или приобретение (исторической себестоимости). Имущество 

и хозяйственные операции оценивается в национальной валюте путем 

суммирования произведенных затрат.  

Калькулирование - способ определения себестоимости продукции 

(работ, услуг) на основе учетных данных о затратах на производство.  

Калькулирование себестоимости позволяет анализировать затраты на 



52 

 

производство и реализацию продукции, выполнение работ и услуг, 

обоснованно устанавливать цены. 
 

Тема 4. Бухгалтерский баланс 

План лекции 

1. Сущность и строение бухгалтерского баланса  

2. Классификация бухгалтерского баланса  

3. Изменения в балансе, происходящие под влиянием хозяйственных операций  

4. Бухгалтерский баланс как источник информации о финансовой устойчивости 

 

1. Сущность и строение бухгалтерского баланса 

Бухгалтерский баланс - представляет собой способ экономической 

группировки и обобщения имущества организации по составу и размещению, 

а также по источникам его формирования, выраженным в денежной оценке. 

По своему строению баланс имеет вид двухсторонней таблицы, в левой 

части которой отражается предметный состав, размещение и использование 

имущества  организации; она называется активом баланса (табл. 4.1.). 

Правая часть называется пассивом баланса и показывает  величину 

средств, вложенных в хозяйственную деятельность организации, форму его 

участия в создании имущества (табл. 4.1.). 

Каждый отдельный вид имущества в активе и пассиве называется 

статьей баланса. 

Так, в активе размещены статьи: основные средства (01), материалы 

(10), касса (50), расчетные счета (51), валютные счета (52), основное 

производство (20), полуфабрикаты собственного производства (21), а в 

пассиве - уставный капитал (80), резервный капитал (82), долгосрочные 

кредиты и займы (67), расчеты с персоналом по оплате труда (70). 

Итоги актива и пассива должны быть абсолютно равны, так как обе 

части баланса показывают одно и то же имущество, но сгруппированное по 

разным признакам: в активе - по вещественному составу и их 

функциональной роли, т.е. в чем оно размещено (основные средства, 

нематериальные активы, оборудование, капитальные вложения, материалы, 

готовая продукция и денежные средства) и какую функцию они  выполняют 

в организации; в пассиве  по источникам образования имущества, т.е. от кого 

и сколько получено средств: от учредителей, от своей организации в виде 

капитала и прибыли, из бюджета, (кредиты от банков и займы от других 

организаций), от поставщиков и т.д. 

Таким образом, каждый вид имущества поступает в организацию за 

счет какого-то источника. Поэтому общая сумма имущества по составу и 

размещению (актив баланса) обязательно равняется общей сумме  

источников формирования имущества (пассив баланса). Итоги по активу и 

пассиву баланса называются валютой бухгалтерского баланса. 

Актив баланса включает следующие разделы: 
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1. Внеоборотные активы: охватывает нематериальные активы, 

основные средства, незавершенные капитальные вложения, долгосрочные 

финансовые вложения, доходные вложения в материальные ценности.  

Объединение их в одном разделе обусловлено принадлежностью к 

наименее мобильным активам. 

2. Оборотные активы: содержит сведения об остатках запасов, 

призванных обслуживать процессы производства и обращения, затратах в 

незавершенное производство, а также готовую продукцию и товары.  

Ведущее место занимают материальные ресурсы, учитываемые на 

счете 10 «Материалы». Кроме того, в этом разделе отражаются статьи, 

характеризующие величину налога на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям, состояние дебиторской задолженности 

организации, ее краткосрочные финансовые вложения в ценные бумаги и 

прочие доходные активы, а также наличие денежных средств на счетах в 

банках и других оборотных активов. Наибольший удельный вес здесь 

составляют денежные средства и дебиторская задолженность по покупателям 

и заказчикам.  

Таблица 4.1. 

Содержание бухгалтерского баланса 

Актив Пассив 

Имущество по составу и 

размещению 

Источники образования 

имущества 

Статьи баланса Сумма, 

тыс. руб. 

Статьи баланса Сумма, 

тыс. руб. 

1. Внеоборотные активы 3. Капитал и резервы 

Нематериальные активы  Уставный капитал   

Основные средства  Добавочный капитал  

Незавершенное 

строительство 

 Резервный капитал  

Доходные вложения в 

материальные ценности  

 Нераспределенная 

прибыль (убыток) 

 

Целевое 

финансирование 

 

Долгосрочные финансовые 

вложения 

  

 

Итого 3 раздел: 

 

 

Итого 1 раздел:  

2. Оборотные активы 4. Долгосрочные обязательства 

Запасы  

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным ценностям  

 Долгосрочные 

кредиты и займы 

 

Дебиторская задолженность  Итого 4 раздел:  

Краткосрочные финансовые 

вложения 

 5. Краткосрочные обязательства 
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Денежные средства   Краткосрочные 

кредиты и займы 

 

Прочие оборотные активы  Кредиторская 

задолженность 

 

Итого 2 раздел:  Итого 5 раздел:  

Итого баланс:  Итого баланс:  

 

Пассив баланса состоит из трех разделов: 

1. Капитал и резервы: отражается состав и структура собственного 

капитала, включающего различные по своему экономическому содержанию, 

принципам формирования  и использования  источников финансовых 

ресурсов организации: уставный капитал, резервный и добавочный капитал, 

фонды специального назначения, нераспределенная прибыль отчетного года. 

2. Долгосрочные обязательства: предназначены для отражения 

задолженности на отчетную дату по долгосрочным кредитам банков и 

займам, полученным от других организаций и учреждений. 

3. Краткосрочные обязательства: содержит информацию о состоянии 

расчетов  по краткосрочным кредитам банков и займам, а также о наличии 

кредиторской задолженности и прочих пассивах. Сюда относятся также 

статьи  98 «Доходы будущих периодов» и 96 «Резервы предстоящих 

расходов».  

 

2. Классификация бухгалтерского баланса 

Существуют различные виды бухгалтерских балансов: 

- периодический (месячный, квартальный) - составляется в конце 

каждого квартала; 

- годовой - составляется в конце года; 

- вступительный - составляется при преобразовании ранее 

действующей организации; 

- соединительный - составляют при объединении нескольких  

организаций в одно юридическое лицо; 

- разделительный - составляется, когда из одной организации 

выделяется несколько самостоятельных  организации; 

- санируемый -  составляется при приближении организации к 

банкротству; 

- ликвидационный - составляется с начала ликвидационного периода; 

- сводный - составляется путем объединения отдельных 

заключительных организации; в основном им пользуются министерства, 

ведомства и концерны; 

- сводно-консолидируемый - составляется путем объединения балансов 

юридически самостоятельных организации, взаимосвязанных между собой 

экономически; такими балансами пользуются холдинговые компании, 

головные организации во взаимоотношениях со своими дочерними  и 

зависимыми обществами; 
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- баланс - брутто - бухгалтерский баланс, включающий регулирующие 

статьи (02 «Амортизация основных средств», 05 «Амортизация 

нематериальных активов»); 

- баланс - нетто - бухгалтерский баланс без регулирующих статей. 

 

3. Изменения в балансе, происходящие под влиянием хозяйственных операций 

В бухгалтерском балансе отражается состояние имущества 

организации и источников его формирования на определенный момент 

времени. Между тем в организациях ежедневно совершаются самые 

разнообразные хозяйственные операции, и каждая из них вызывает 

изменения в состоянии хозяйственных ресурсов, а следовательно, и в самом 

балансе. Сущность этих изменений можно рассмотреть на конкретном 

примере (табл. 4.2.). 

Первая операция (+А; -А): Получено с расчетного счета в кассу для 

выдачи заработной платы рабочим и служащим 10000 руб. В результате 

денежные средства в кассе увеличились на 10000 руб., а на расчетном счете - 

уменьшились на 10000 руб. Обе статьи расположены в активе баланса, и 

операция вызвала лишь перемещение средств из одной статьи в другую. Итог 

актива баланса не изменился, а поскольку в пассиве баланса вообще не было 

изменений, то равенство между итогом актива и пассива баланса сохранится 

(табл. 4.3.). 

Таблица 4.2. 

Баланс 

Актив (А) Сумма, 

руб. 

Пассив (П) Сумма, 

руб. 

1.Основные средства  

2. Материалы  

3. Касса  

4. Расчетные счета 

50000 

20000 

1000 

29 000 

1. Уставный капитал  

2. Кредиты банка 

3. Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

4. Расчеты с персоналом по 

оплате труда 

60000 

20000 

 

10000 

 

10000 

Баланс 100000 Баланс 100000 

 

Таблица 4.3. 

Баланс (после первой операции) 

Актив (А) Сумма, 

руб. 

Пассив (П) Сумма, 

руб. 

1. Основные средства  

2. Материалы 

3. Касса  

4. Расчетные счета 

50000 

20000 

11000 

19000 

1. Уставный капитал  

2. Кредиты банка 

3. Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками  

4. Расчеты с персоналом по 

оплате труда 

60000 

20000 

 

10000 

 

10000 
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Баланс 100000 Баланс 100000 

 

Вторая операция (-А; -П): Выдана из кассы заработная плата рабочим и 

служащим в размере 10000 руб. В результате средства в кассе уменьшаются 

на 10000 руб. и одновременно уменьшается (вернее, погашается) 

задолженность по заработной плате перед рабочими и служащими. Операция 

вызывает уменьшение и актива (по статье «Касса»), и пассива баланса (по 

статье «Расчеты с персоналом по оплате труда») на равную сумму - 10000 

руб. От этого равенство итогов актива и пассива баланса не нарушается 

(табл. 4.4.). 

Таблица 4.4. 

Баланс (после второй операции) 

Актив (А) Сумма, 

руб. 

Пассив (П) Сумма, 

руб. 

1. Основные средства  

2. Материалы  

3. Касса  

4. Расчетные счета 

50000 

20000 

1000 

19000 

1. Уставный капитал 

2. Кредиты банка  

3. Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками  

4. Расчеты с персоналом по 

оплате труда 

60000 

20000 

 

10 000 

 

- 

Баланс 90000 Баланс 90000 

 

Третья операция (+А; +П):  От поставщиков поступили материалы на 

сумму 20000 руб. В результате запасы основных материалов увеличиваются 

на 20000 руб. Одновременно повышается задолженность перед 

поставщиками, так как с ними за поступившие материалы еще не 

рассчитались. Операция затрагивает одновременно и актив, и пассив баланса: 

в активе происходит увеличение на 20000 руб. по статье «Материалы»; а в 

пассиве - на ту же сумму по статье «Расчеты с поставщиками и подрядчи-

ками». Поскольку актив и пассив баланса увеличиваются на одинаковую 

сумму, равенство итогов баланса не нарушается (табл. 4.5.). 

Таблица 4.5. 

Баланс (после третьей операции) 

Актив (А) Сумма, 

руб. 

Пассив (П) Сумма, 

руб. 

1. Основные средства  

2. Материалы  

3. Касса  

4. Расчетные счета 

50000 

40000 

1000 

19000 

1. Уставный капитал  

2. Кредиты банка 

3. Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

4. Расчеты с персоналом по 

оплате труда 

60000 

20000 

 

30000 

- 

Баланс 110000 Баланс 110000 
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Четвертая операция (+П; -П): Оплачена задолженность поставщикам за 

счет краткосрочных кредитов банка на сумму 5000 руб. По данной 

хозяйственной операции задолженность перед поставщиками уменьшилась 

на 5000 руб., а задолженность по кредитам банка увеличилась на эту же 

сумму. Обе статьи отражены в пассиве баланса.  

Итог пассива не меняется и равен активу баланса (табл. 4.6.). 

 

Таблица 4.6. 

Баланс (после четвертой операции) 

Актив (А) Сумма, 

руб. 

Пассив (П) Сумма, 

руб. 
1. Основные средства  

2. Материалы  

3. Касса              

4. Расчетные счета 

50000 

40000 

1000 

19000 

1. Уставный капитал  

2. Кредиты банка 

3. Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками 

4. Расчеты с персоналом по 

оплате труда 

60000 

25000 

 

25000 

 

- 

Баланс 110000 Баланс 110000 

 

Приведенные в примере операции охватывают все возможные типы (их 

всего четыре) балансовых изменений, происходящих под влиянием 

хозяйственных операций: при операциях первого типа изменяется только 

состав имущества организации, а итог баланса остается прежним. Операции 

четвертого типа вызывают изменения только в составе источников 

формирования имущества, итог баланса не меняется. При операциях третьего 

типа увеличиваются имущество организации и источники его формирования 

на равную сумму; равенство итогов актива и пассива не нарушается. При 

операциях второго типа уменьшаются имущество организации и источники 

его формирования на одинаковую сумму; равенство итогов актива и пассива 

баланса не нарушается. 

Следовательно, любая хозяйственная операция не нарушает равенства 

итогов актива и пассива баланса. 
 

4. Бухгалтерский баланс как источник информации о финансовой устойчивости 

Бухгалтерский баланс является наиболее информативной формой для 

анализа и оценки финансовой устойчивости. Бухгалтерский баланс 

базируется на обобщении данных финансового учета и является 

информационным звеном, связывающим предприятие с обществом и 

деловыми партнерами - пользователями информации. 

Систематизируя значительную, но не всеобъемлющую информацию о 

финансовом состоянии предприятия, и, являясь основным документом 

финансовой отчетности, бухгалтерский баланс занимает важное место в 

процессе управления финансовыми ресурсами предприятия, являясь 
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необходимым, но не достаточным фактором для принятия оптимальных 

управленческих решений.  

Кроме того, балансовая информация играет важную и даже решающую 

роль во взаимоотношениях с такими ее пользователями, как возможные 

инвесторы, налоговая и бюджетная системы, которые могут оказать 

существенное влияние на принимаемые руководством предприятия 

управленческие решения.  

Для понимания содержащейся в нем информации важно иметь 

представление не только о структуре бухгалтерского баланса, но и знать 

основные логические и специфические взаимосвязи между отдельными 

показателями. 

Не менее существенное значение в понимании содержания 

бухгалтерского баланса имеет последовательность его чтения, а также 

непременное знание отдельных ограничений, присущих только 

бухгалтерскому балансу. 

Современное содержание актива и пассива ориентировано на 

предоставление информации ее пользователям, прежде всего внешним 

пользователям. Отсюда высокая степень аналитичности статей, 

раскрывающих состояние дебиторской и кредиторской задолженности, 

формирование собственного капитала и отдельных видов резервов, 

образованных за счет текущих издержек или прибыли. 

Внутренние взаимосвязи, свойственные балансу, имеют место 

независимо от степени удовлетворения в информации пользователей и 

сводятся к следующему: 

Сумма всех разделов актива баланса должна обязательно быть равна 

сумме итогов всех разделов пассива, что связано с сущностью самого 

баланса. 

Размер собственного капитала (третий раздел пассива) превышает 

величину внеоборотных активов (первый раздел актива). Поэтому состав 

собственного капитала всегда предполагает формирование движимого и 

недвижимого имущества. 

Исходя из предположения, что оборотные активы в основном 

приобретаются за счет собственных источников, их величина (второй раздел 

актива баланса), при нормальных условиях функционирования организации, 

должна быть больше суммы заемных средств (пятый раздел пассива 

баланса). 

Строение баланса раскрывает высокую степень аналитичности. Это 

позволяет установить взаимосвязь между отдельными его статьями по активу 

и пассиву, а, следовательно, и источники покрытия отдельных видов 

имущества. 

 Для оценки реальных аналитических возможностей необходимо знать 

ограничения информации представленной в балансе: 

Баланс - это свод моментных данных на начало и конец отчетного 

периода, то есть в нем фиксируются сложившиеся к моменту его составления 

итоги хозяйственных операций; 
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Баланс отвечает на вопрос: «Что представляет собой предприятие на 

данный момент?», но не отвечает на вопрос: «В результате чего сложилось 

такое положение?». 

Заложенный в балансе принцип использования исторических цен 

приобретения оборотных активов существенно искажает реальную оценку 

имущества в целом. 

Анализ финансовой устойчивости предприятия на краткосрочную 

перспективу заключается в расчете показателей оценки удовлетворенности 

структуры баланса (коэффициент ликвидности, обеспеченности 

собственными средствами и способности восстановления (утраты 

платежеспособности)). При характеристике платежеспособности следует 

обратить внимание на такие показатели, как наличие денежных средств на 

расчетных счетах в банках, в кассе организации, убытки, просроченная 

дебиторская и кредиторская задолженность, не погашенные в срок кредиты и 

займы. 

Анализ финансовой устойчивости предприятия на долгосрочную 

перспективу исследует структуру источников средств, степень зависимости 

организации от внешних инвесторов и кредиторов. 

Таким образом, для определения финансовой устойчивости делового 

партнера является бухгалтерский баланс. 

 

Тема 5. Система счетов и двойная запись 

План лекции 

1. Счета бухгалтерского учета и их строение. Взаимосвязь между счетами и 

балансом  

2. Двойная запись, ее сущность и значение  

3. Счета аналитического и синтетического учета  

4. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета 

5. Классификация счетов бухгалтерского учета 

 

1. Счета бухгалтерского учета и их строение. Взаимосвязь между счетами и 

балансом 

Для управления предпринимательской деятельностью необходима 

информация как о состоянии имущества, которое отражается в 

бухгалтерском балансе, так и о его движении. 

Для отражения этих изменений в составе имущества используются 

бухгалтерские счета. При этом, движение имущества происходит либо в 

сторону увеличения (+), либо в сторону уменьшения (-). 

Схематически счет принято изображать следующим образом: 

 

       Дебет  Номер и наименование счета  Кредит 

  

При этом, левую сторону счета обозначают и называют «дебет», а 

правую - «кредит».  
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Номер и наименование счетов определены Планом счетов и приказом 

об учетной политике организации. 

Заполнение счетов начинается с указания суммы наличия, 

учитываемого объекта, или его остатка. В бухгалтерском учете сумма остатка 

называется сальдо. Затем, в течение отчетного периода (месяца) на счете 

записываем суммы хозяйственных операций, по окончании которого 

подсчитываем обороты по дебету и кредиту. 

Оборот - это итоговая сумма по хозяйственным операциям без 

начального сальдо. Далее в конце месяца определяем новый остаток, т.е. 

сальдо на конец месяца. 

При заполнении бухгалтерского счета необходимо знать, в какой части 

счета необходимо поставить сальдо: по дебету или по кредиту. Решение 

этого вопроса зависит от того, чем является учитываемый объект: 

имуществом или источником его формирования. 

В зависимости от содержания бухгалтерские счета подразделяются на 

активные и пассивные. 

Активными являются счета, предназначенные для отражения наличия и 

движения имущества. 

Схематично структура активного счета выглядит следующим образом: 

 

Дебет              Номер и наименование активного счета    Кредит 

Сальдо на начало 

месяца:_________________________ 

 

Суммы по хозяйственным операциям 

вызывающие увеличение по 

учитываемому на этом счете виду 

имущества  

 

 

 

Суммы по хозяйственным 

операциям, вызывающие 

уменьшение по учитываемому на 

этом счете виду имущества  

Оборот по дебету за месяц - итог 

сумм хозяйственных операций  

Оборот по кредиту за месяц - итог 

сумм хозяйственных операций 

Сальдо на конец месяца (сальдо на 

начало месяца плюс (+) оборот по 

дебету и минус (-) оборот по 

кредиту) 

 

 

Пассивными являются счета, предназначенные для отражения наличия 

и движения источников формирования  имущества (собственные и заемные). 

Схематично структура пассивного счета выглядит следующим образом: 
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Дебет             Номер и наименование пассивного счета   Кредит 

 

 

 

Суммы по хозяйственным 

операциям, вызывающие 

уменьшение по учитываемому виду 

собственного  источника 

приобретения имущества  

Сальдо на начало 

месяца:_________________________ 

 

Суммы по хозяйственным 

операциям, вызывающие увеличение 

по учитываемому виду собственного  

источника приобретения имущества 

Оборот по дебету за месяц - итог 

сумм хозяйственных операций  

Оборот по кредиту за месяц - итог 

сумм хозяйственных операций 

 Сальдо на конец месяца (сальдо на 

начало месяца плюс (+) оборот по 

кредиту и минус  (-) оборот по 

дебету) 

 

Кроме того, существуют активно-пассивные счета, предназначенные 

для отражения задолженности. 

Схемы построения активно-пассивных счетов: 

 

Дебет            Номер и наименование активно-пассивного счета    Кредит  

Сальдо - сумма дебиторской 

задолженности на начало отчетного 

периода 

 

Сальдо - сумма кредиторской 

задолженности на начало отчетного 

периода 

 

Суммы по хозяйственным 

операциям, вызывающие 

уменьшение дебиторской 

задолженности и увеличение 

кредиторской задолженности 

Суммы по хозяйственным 

операциям, вызывающие 

увеличение дебиторской 

задолженности и уменьшение 

кредиторской задолженности 

Оборот по дебету - итог сумм 

хозяйственных операций по дебету 

Оборот по кредиту - итог сумм 

хозяйственных операций по кредиту 

Сумма начального дебетового 

сальдо плюс сумма дебетового 

оборота минус сумма оборота по 

кредиту, получаем сумму 

дебиторской задолженности, т.е. 

Сальдо по дебету  

Сумма оборота по кредиту минус 

сумма начального дебетового сальдо 

минус сумма оборота по дебету,  

получаем сумму кредиторской 

задолженности, т.е. Сальдо по 

кредиту  

 

Взаимосвязь между счетами и балансом в бухгалтерском учете 

проявляется следующим образом. На основании данных статей баланса 

открываются активные и пассивные счета, названия которых в основном 

совпадают со статьями баланса. Так, статье актива «Нематериальные 

активы» соответствует счет 04 «Нематериальные активы»; статье пассива 



62 

 

баланса «Добавочный капитал» - счет 83 «Добавочный капитал» и т.д. 

Иногда несколько счетов представлены в балансе одной статьей. Например, 

статья баланса «Запасы» включает несколько групп счетов (10 «Материалы», 

11 «Животные на выращивании и откорме», 15 «Заготовление и 

приобретение материальных ценностей», 16 «Отклонение в стоимости 

материальных ценностей», 20 «Основное производство», 21 «Полуфабрикаты 

собственного производства», 41 «Товары», 43 «Готовая продукция» и т.д.). 

Одновременно существуют счета, отражающиеся в балансе по двум статьям.  

Например, счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в 

активе баланса включен в статью «Прочие дебиторы», а в пассиве - в статью 

«Прочие кредиторы». Кроме того, суммы остатков по соответствующим 

статьям баланса служат начальными остатками открываемых синтетических 

счетов. Общая сумма дебетовых остатков синтетических счетов равна общей 

сумме кредитовых остатков, ибо эти итоги есть не что иное, как итоги актива 

и пассива баланса. На основании конечных сальдо синтетических счетов 

составляют новый баланс на первое число следующего отчетного периода 

(месяца, квартала и года).  

Однако между бухгалтерскими счетами и балансом имеется отличие, 

которое состоит в том, что на бухгалтерских счетах отражаются текущие 

хозяйственные операции и итоговые данные за отчетные периоды в 

денежных, натуральных и трудовых показателях, а в балансе отражаются 

только итоговые данные на начало и конец отчетного периода в денежной 

оценке. В текущем учете представлены счета, которые в балансе отсут-

ствуют, так как они закрываются до составления баланса - счет 26 

«Общехозяйственные расходы», 25 «Общепроизводственные расходы», 44 

«Расходы на продажу», 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы» и т.д. 

Не находят отражения в балансе и забалансовые счета. 
 

2. Двойная запись, ее сущность и значение 

По своей экономической природе любая хозяйственная операция 

обязательно обладает двойственностью и взаимностью. Для сохранения этих 

свойств и контроля над хозяйственными операциями на счетах в 

бухгалтерском учете используется способ двойной записи. 

Двойная запись - это отражение каждой хозяйственной операции не 

менее чем на двух взаимосвязанных счетах по дебету одного и кредиту 

другого счета в одной и той же сумме. 

Взаимосвязь между дебетом одного и кредитом другого счета, 

возникшая при отражении хозяйственной операции, называется 

корреспонденцией счетов. Бухгалтерские счета, между которыми возникает 

такая взаимосвязь, называются корреспондирующими. 

Обозначение корреспонденции счетов, т.е. указание номера и 

наименования дебетуемого и кредитуемого счетов, указание суммы по 

конкретной хозяйственной операции, называется бухгалтерской проводкой 

или бухгалтерской записью.  

Для правильного отражения сумм хозяйственных операций на счетах 
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методом двойной записи необходимо последовательно выяснить следующее:  

- экономический смысл хозяйственной операции; 

- какие объекты учета участвуют в хозяйственной операции и что с 

ними происходит - увеличение (+) или уменьшение (-); 

-  какие счета участвуют в отражении суммы по данной хозяйственной 

операции - номер и наименование; 

-  какие это счета по структуре - активные или пассивные; 

- на какой стороне - по дебету или по кредиту каждого из 

корреспондирующих счетов запишем сумму хозяйственной операции, т.е. 

ответим на вопрос - какая будет  бухгалтерская проводка (запись). 

При этом, бухгалтерские проводки (записи) бывают простыми и 

сложными. 

Рассмотрим процедуру составления простых бухгалтерских проводок в 

зависимости от содержания хозяйственной операции. 

Первая операция. Получено по чеку с расчетного счета в кассу 

организации денежные средства в сумме 80000 руб. на хозяйственные 

нужды. 

Данная хозяйственная операция затрагивает объект учета - денежные 

средства. При этом данная операция вызывает изменения денежных средств 

на расчетном счете в сторону уменьшения (-), а в кассе организации - в 

сторону увеличения (+). В отражении этой хозяйственной операции 

используются счета: 51 «Расчетные счета» и 50 «Касса». Оба счета являются 

активными и поскольку на расчетном счете произошло уменьшение, сумму 

80 000 руб. покажем по кредиту счета 51 «Расчетные счета», а в кассе 

произошло увеличение денежных средств - отразим сумму 80000 руб. по 

дебету счета 50 «Касса». 
 

Дебет      счет 50 «Касса»         Кредит  Дебет  счет 51 «Расчетные счета»  Кредит 

1) 80000 (+)     1) 80000 (-) 

     

     

 

Следовательно, сумма по этой хозяйственной операции отражается 

бухгалтерской проводкой (записью): 

Дебет 50 «Касса»             80000 (+) 

Кредит 51 «Расчетные счета»              80000 (-) 

Данная хозяйственная операция вызывает изменения только в активе. 

Вторая операция. Начислен налог на доходы персонала в сумме 8200 

рублей. 

Данная хозяйственная операция затрагивает объект учета - 

задолженность. При этом, данная операция вызывает изменения 

задолженности по оплате труда в сторону уменьшения (-) и изменения 

задолженности перед бюджетом по налогу с доходов физических лиц в 

сторону увеличения (+). В отражении данной хозяйственной операции 

используются счета: 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 68 
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«Расчеты по налогам и сборам». Оба счета являются пассивными и, 

поскольку произошло уменьшение задолженности по оплате труда на сумму 

8200 руб. - покажем по дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда», а задолженность перед бюджетом увеличилась на 8200 руб. - отразим 

по кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

 
Дебет  счет 70 «Расчеты с персоналом   Кредит                            

                      по оплате труда»  

 Дебет   счет 68 «Расчеты по налогам   Кредит  

                        и сборам»       

2) 8200 (-)         2) 8200 (+) 

     

     

 

Следовательно, сумма по этой хозяйственной операции отражается 

бухгалтерской проводкой (записью): 

Дебет 70  «Расчеты с персоналом по оплате труда»  8200 (-) 

Кредит  68 «Расчеты по налогам и сборам» 8200 (+) 

Данная хозяйственная операция вызывает изменения только в пассиве. 

Третья операция. Поступили материалы от поставщиков на сумму 

70000 руб. Материалы еще не оплачены. 

Данная хозяйственная операция затрагивает два объекта учета - 

материалы и задолженность перед поставщиком. При этом, данная операция 

вызывает изменения задолженности перед поставщиком в сторону 

увеличения (+) и изменения в состоянии материалов также в сторону 

увеличения (+). В отражении данной хозяйственной операции используются 

счета: 10 «Материалы» - активный и 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» - пассивный.  

Поскольку, с одной стороны, произошло увеличение материалов, то 

сумму 70000 руб. покажем по дебету счета 10 «Материалы», а с другой 

стороны произошло увеличение задолженности перед поставщиком, что 

покажем по кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

 
                            

Дебет           счет 10 «Материалы»          Кредит 
 Дебет  счет 60 «Расчеты с поставщиками  Кредит 

                       и подрядчиками»   

3) 70000 (+)     3) 70000 (+) 

     

     

 

Следовательно, сумма по этой хозяйственной операции отражается  

бухгалтерской проводкой (записью): 

Дебет  10 «Материалы»                                   70000 (+) 

Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»    70000 (+) 

Данная хозяйственная операция вызывает изменения и в активе и 

пассиве в сторону увеличения. 

Четвертая операция. Выдана из кассы заработная плата персоналу 

организации в сумме 50000 руб.   

Данная хозяйственная операция затрагивает два объекта учета - 

денежные средства и задолженность по оплате труда.  
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Последовательно выясняем,  что: 

- эта хозяйственная операция вызывает с одной стороны - расход 

(уменьшение) денежных средств в кассе организации, с другой стороны - 

вызывает уменьшение задолженности перед персоналом организации;   

- эта хозяйственная операция затрагивает следующие объекты учета - 

денежные средства в кассе и кредиторскую задолженность по оплате труда, 

а, следовательно, в отражении этой хозяйственной операции участвуют счета 

50 «Касса» и 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 

- по структуре (строению) счет  50 «Касса» - активный, счет  70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда» - пассивный; 

- по счету 50 «Касса» произошло уменьшение, т.к. он активный, сумму 

50000 руб. запишем в кредит, по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда» произошло уменьшение задолженности, т.к. счет пассивный, то сумму 

50000 руб. на этом счете запишем в дебет. 
 

Дебет   счет 70 «Расчеты с персоналом   Кредит 

                   по оплате труда»           
      

 Дебет          счет 50 «Касса»             Кредит 

4) 50000(-)    4) 50000 (-) 

     

     

 

Бухгалтерская проводка в этом примере будет иметь вид: 

Дебет  70 «Расчеты по оплате труда»     50000 (-) 

Кредит  50 «Касса»       50000 (-)   

Данная хозяйственная операция вызывает изменения и в активе и 

пассиве в сторону уменьшения. 

Рассмотренная последовательность составления бухгалтерских 

проводок приемлема для отражения только тех хозяйственных операций, в 

которых используются активные и пассивные счета. Но, кроме активных и 

пассивных счетов, существуют бухгалтерские счета со своей достаточно 

сложной нестандартной структурой построения, выполняющие строго 

определенную операционную функцию, которые изучаются каждый в 

отдельности. По этим счетам возникает вопрос, где отражать суммы 

хозяйственных операций, вызывающие увеличение учитываемого объекта, а 

где - уменьшение.  

Разобраться с этими вопросами поможет группировка счетов по 

назначению и структуре, которая будет рассмотрена ниже.  

Суммы текущих изменений, вызванные хозяйственными операциями, 

записываются в хронологической последовательности по датам их 

совершения в Журнале регистрации фактов предпринимательской 

деятельности следующей формы. 
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Таблица 5.1. 

Журнал регистрации фактов предпринимательской деятельности за отчетный 

период  текущего года 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной 

операции 

Сумма, 

руб. 

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1 С расчетного счета в кассу 

организации поступили 

денежные средства для 

выдачи заработной платы 

80000 «Касса»  «Расчетные 

счета» 

2 Удержан налог с дохода 

персонала  

 

8200 «Расчеты с 

персоналом 

по оплате 

труда» 

«Расчеты по 

налогам и 

сборам» 

3 Поступили материалы от 

поставщиков 

70000 «Материалы» «Расчеты с 

поставщиками 

и 

подрядчиками» 

4 Выдана из кассы 

заработная плата 

персоналу организации 

50000 «Расчеты с 

персоналом 

по оплате 

труда»  

«Касса» 

 ИТОГО 208200   
 

3. Счета аналитического и синтетического учета 

Для руководства хозяйственной деятельностью необходимо иметь 

информацию об объектах бухгалтерского учета различной степени 

детализации. Поэтому для получения различных по степени детализации 

данных в бухгалтерском учете используются две группы счетов: 

синтетические и аналитические.  

 Счета, на которых отражаются только обобщенные показатели 

объектов бухгалтерского учета, называют синтетическими счетами (синтез - 

соединение, обобщение, сведение частей в целом). Эти счета ведутся только 

в денежном измерении. 

Например, на синтетическом счете 10 «Материалы» нашли отражение 

следующие суммы, свидетельствующие о наличии и движении всех 

материалов, имеющихся на складе организации: 

 

Дебет         счет  10 «Материалы»         Кредит 

СН     –     15000  

          1)  30000 

          3)  40000             

         2) 20000 

         4) 60000 

ОД     –  70000 

СК        – 140000    

 ОК    –   80000 

Для конкретизации учета и установления более детального контроля за 
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движением имущества необходима более подробная информация. Для этого 

используются аналитические счета, открываемые к синтетическому счету, 

которые ведутся как в денежных, так и в натуральных измерителях. 

В нашем примере, допустим, на синтетическом счете 10 «Материалы» 

учитывается сталь в тоннах и пиломатериалы в м
3
. 

На счетах аналитического учета суммы хозяйственных операций будут 

отражены следующим образом: 

Таблица 5.2. 

Отражение хозяйственных операций на счетах аналитического учета 

счет   «Сталь» - цена 50000 руб.  счет  «Пиломатериалы» - цена 25000 

руб. 

Дебет Кредит  Дебет Кредит 

№ Кол-

во, 

т. 

Сумма, 

руб. 

№ Кол-

во, 

т. 

Сумма, 

руб. 

 № Кол-

во,.м
3
. 

Сумма, 

руб. 

№ Кол-

во, 

м
3
. 

Сумма, 

руб. 

СН 2400 120000     СН 1200 30000    

1) 

3) 

 300 

 500 

15000 

25000 

2) 

4) 

  300 

1000 

15 000 

50 000 

 1) 

3) 

600 

600 

15000 

25000  

2) 

4) 

200 

400 

5 000 

10000 

ОД  800  40000 ОК 1300 65 000  ОК 1200 30000 ОД 600 15000 

СК 1900  95000     СК 1800 45000    
 

Между синтетическим счетом и открытых к нему аналитических 

счетов существует взаимосвязь. Эта взаимосвязь выражается в том, что 

начальный и конечный остатки, а также обороты по дебету и кредиту 

синтетического счета должны быть равны общим суммам соответствующих 

остатков и оборотов его аналитических счетов. Эта взаимосвязь отражена в 

таблице. 

Таблица 5.3. 

Взаимосвязь синтетического счета 

и открытых к нему его аналитических счетов 

Элементы 

счетов 

Синтетический 

счет 

10 

«Материалы» 

Аналитические счета 

Сталь Пиломатериалы Всего 

СН 150000 120000 30000 150000 

ОД 70000 40000 30000 70000 

ОК 80000 65000 15000 80000 

СК 140000 95000 45000 140000 

 

Кроме синтетических и аналитических счетов в бухгалтерском учете 

применяются субсчета.  

Субсчета, являясь промежуточными счетами между синтетическими и 

аналитическими, предназначены для дополнительной группировки 

аналитических счетов в пределах данного синтетического счета. Учет в них 
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ведется в натуральных и денежных измерителях. Несколько аналитических 

счетов составляют один субсчет, а несколько субсчетов – один 

синтетический счет (табл. 5.4.). 

Таблица 5.4. 

Взаимосвязь синтетического счета 10 «Материалы» с его субсчетами и 

аналитическими счетами 

Синтетический счет Субсчета Аналитические счета 

10 «Материалы» 10-1 «Сырье и материалы»  

 10-2 «Покупные 

полуфабрикаты» 

 

 10-3 «Топливо» Нефть, дизельное 

топливо, керосин, 

бензин, уголь, газ и др. 

 10-4 «Тара и тарные 

материалы» 

Деревянная, картонная, 

металлическая и др. 

 

Количество синтетических счетов и субсчетов определяется 

потребностями составления финансовой отчетности. Количество 

используемых в организациях аналитических счетов определяется 

потребностями управления и для получения информации, используемой при 

проверке обязательств, имущества, правильности произведенных 

бухгалтерских записей и составления баланса. 

 

 Между синтетическим и относящимся к нему аналитическим счетам 

существует взаимосвязь: 

- на аналитических счетах отражаются те же качественно однородные 

факты хозяйственной жизни, что и на объединяющем их синтетическом 

счете, но по более детализированным экономическим группировкам; 

- структура аналитических счетов аналогична структуре синтетических 

и состоит из двух частей (дебета и кредита), оборотов и сальдо; 

- итоги оборотов и сальдо аналитических счетов равны итогу оборотов 

и сальдо синтетического чета, объединяющего их; 

- аналитические счета корреспондируют с другими счетами только 

через синтетический счет, к которому они открыты. 

 

4. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета 

Данные синтетических и аналитических счетов обобщаются в конце 

отчетного периода с целью получения сводной информации. Осуществление 

принципа тождества данных аналитического учета оборотам и остаткам по 

счетам синтетического учета на первое число каждого месяца реализуется 

посредством составления оборотных ведомостей по счетам синтетического и 

аналитического учета. 

Используя цифровой материал журнала регистрации составим 

оборотную ведомость по синтетическим счетам. 
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Таблица 5.5. 

Оборотная ведомость за отчетный период текущего года  (руб.) 

Наименование 

бухгалтерского 

счета 

Начальный 

остаток 

Обороты за месяц Конечный 

остаток 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Материалы  3000  70000  73000  

Касса  200  80000 50000 30200  

Расчетные счета 80000   80000   

Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками 

2400 2000  70000 2400 72000 

Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда 

 82400 58200   24200 

Расчеты по 

налогам и 

сборам 

 1200  8200  9400 

Итого  85600 85600 208200 208200 105600 105600 

 

В графе «Начальный остаток» отражены суммы остатков активных и 

пассивных счетов. В следующей графе «Обороты за месяц» отражаются 

суммы оборотов по данным обработанных счетов за отчетный период. В 

графе «Конечный остаток» отражаются суммы конечного сальдо 

обработанных счетов. 

После заполнения оборотной ведомости обязательно подсчитывают 

итоги. Должно получиться три пары равенства. Если этого совпадения нет, 

значит, допущена или арифметическая ошибка, или ошибка при составлении 

бухгалтерской проводки. Кроме того, итог оборотов должен совпасть с 

итогом по регистрационному журналу. Если этого совпадения нет, значит 

пропущена (не нашла отражение на счетах) сумма по какой-то хозяйственной 

операции. 

Помимо оборотных ведомостей по синтетическим счетам составляются 

оборотные ведомости по аналитическим счетам, открываемым к 

синтетическому счету. 

Оборотные ведомости по аналитическим счетам составляются на 

основе данных текущего аналитического учета и имеет следующую форму. В 

этой оборотной ведомости указываются: наименование счетов, сальдо на 

начало отчетного периода, обороты по дебету и кредиту, сальдо на конец 

отчетного периода.  

При проверке в оборотных ведомостях натуральных показателей могут 

быть выявлены ошибки не только в записях по аналитическим счетам, но и в 

самих документах, послуживших основанием для разноски хозяйственной 

операции по аналитическим счетам. Итоговые суммы оборотной ведомости 
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по аналитическим счетам сверяются с оборотной ведомостью по 

синтетическим счетам. 

Нередко для сверки данных аналитического учета с синтетическим 

вместо оборотных ведомостей составляют сальдовые ведомости. В этих 

ведомостях отсутствуют показатели оборотов, что упрощает их составление. 

По окончании отчетного периода на основании выверенных 

обобщенных данных синтетического и аналитического учета о наличии 

активов и пассивов организации заполняются все формы бухгалтерской 

отчетности. 

5. Классификация счетов бухгалтерского учета 

Большое количество счетов, используемых в текущем учете, требует их 

упорядочения и определенной систематизации. Достигается данная цель 

путем классификации счетов. Классификация счетов представляет собой 

совокупность правил распределения счетов бухгалтерского учета на группы 

и подгруппы в соответствии с установленными признаками сходства или 

различия. Научно-обоснованная классификация счетов бухгалтерского учета 

обеспечивает понимание содержания счетов, их свойств и особенностей, 

правильное применение их в практической работе.  

В процессе классификации счетов с одной стороны происходит их 

объединение в научно-обоснованные группы или подгруппы. С другой 

стороны, что более важно осуществляется разделение всей системы 

информации о фактах предпринимательской деятельности на части, 

формирующие структуру обобщающих показателей бухгалтерского учета.  

Важное значение для оценки перспектив дальнейшего расширения 

информационной емкости бухгалтерского учета имеет классификация его 

счетов на балансовые и забалансовые. 

Наиболее существенными признаками классификации счетов является: 

 - экономическое содержание счетов в соответствии: 

а) с процессами воспроизводства совокупного общественного 

продукта; 

б) однородностью экономического содержания объектов 

бухгалтерского учета; 

- назначение и структура счетов. 

Классификация счетов по экономическому содержанию направлена на 

установление номенклатуры бухгалтерских счетов, необходимой и 

достаточной для отражения предпринимательской деятельности 

юридического лица и отвечает на вопрос, что отражается на том или ином 

счете и их количество.  

Классификация счетов по назначению и структуре дает ответ на 

вопросы: для чего нужны те или иные счета; каково их строение (структура), 

что отражать по дебету счета, что - по кредиту, как считать оборот, как 

обрабатывать счет, когда и куда списывать суммы с определенных счетов. 

Таким образом, классификация счетов по назначению и структуре 

преследует цель выяснить особенности счетов и установить счета с 

одинаковым назначением и строением (структурой). 
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В соответствии с перечисленными требованиями счета в этой 

классификации подразделяют на два блока. 

1. Счета имущества и их источников; 

2. Счета хозяйственных процессов и их результатов. 

В свою очередь счета каждого блока объединяются в отдельные 

группы и подгруппы. Так, счета первого блока подразделяются на две 

группы: основные и  регулирующие. 

Основные счета применяются для формирования информации и 

осуществления контроля за материальной обеспеченностью организации и 

состоянием обязательств. Все счета данной группы при наличии остатка 

представлены в балансе. К ним относятся счета, учитывающие имущество и 

источники его образования.  Поскольку по порядку отражения начального 

сальдо, разноске сумм хозяйственных операций и определения конечного 

сальдо счета различаются, поэтому внутри они объединены в следующие 

группы: материально-вещественные или инвентарные счета; нематериальные 

счета; денежные счета; фондовые (капитализированные) счета; расчетные 

счета. 

На материально-вещественных (инвентарных) счетах учитывается 

материальные ценности: основные средства, доходные вложения в 

материальные ценности, оборудование к установке, материалы, животные на 

выращивании и откорме, товары, готовая продукция, финансовые вложения. 

На нематериальном счете учитывается имущество, не имеющее 

материальную основу, к которому относят: исключительные права на 

объекты интеллектуальной собственности (изобретения, компьютерное 

программное обеспечение, товарные знаки, ноу-хау); организационные 

расходы, то есть затраты, связанные с образованием юридического лица 

(оплата консультационных, рекламных, юридических услуг; расходы по 

подготовке документации, понесенные до момента государственной 

регистрации организации); деловую репутацию организации, то есть разницу 

между покупной ценой организации (как приобретенного имущественного 

комплекса в целом) и стоимостью по бухгалтерскому балансу. 

Денежные счета предназначены для учета денежных средств в 

наличной и безналичной форме. 

Фондовые (капитализированные) счета предназначены для учета 

источников собственных средств, к которым относят уставный капитал, 

резервный капитал, добавочный капитал, целевое финансирование, доходы 

будущих периодов.  

Расчетные счета предназначены для отражения состояния и изменения 

задолженностей, которая в свою очередь может быть дебиторской (когда 

должны нам) и кредиторской (когда должны мы). При этом, в зависимости от 

вида задолженности счета расчетов по структуре могут быть активными, 

пассивными, активно-пассивными. 

Регулирующие счета предназначены для корректировки, уточнения 

оценки отдельных видов имущества и источников. Эти счета 

самостоятельного значения не имеют, а лишь изменяют или дополняют 
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суммы в других счетах. Они применяются в учете параллельно с основным 

счетом и  подразделяются на контрарные и дополняющие.  

Контрарные счета уточняют и регулируют оценку некоторых видов 

имущества: основных средств, нематериальных активов, материальных 

ценностей, финансовых вложений. 

Дополняющие - это счета, которые увеличивают оценку объекта в 

сторону увеличения и имеют прямую связь с основными счетами. Если 

основной счет активный, то и дополнительный к нему счет тоже будет 

активным и наоборот. 

Операционные счета - это счета, связанные с учетом хозяйственных 

процессов, т.е. на них отражаются и обобщаются данные хозяйственных 

операций, раскрывающие содержание процессов заготовления, производства 

и продажи. Внутри этой группы они объединены с учетом особенностей 

построения счета в следующие подгруппы: распределительные, 

накопительные, калькуляционные; сопоставляющие и счета-экраны. 

Распределительные счета служат для обобщения и контроля отдельных 

видов издержек организации и распределения их по отчетным периодам, 

центрам ответственности и носителям затрат. Эти счета подразделяются на 

собирательно-распределительные, распределительные по периодам 

(бюджетно-распределительные). 

Собирательно-распределительные счета предназначены для отражения 

(сбора) расходов, которые нельзя отнести непосредственно (прямо) на 

конкретный вид продукции. Например, если в цехе выпускается три вида 

продукции, то возникает вопрос в какой из трех видов включать сумму по 

оплате счета за электроэнергию, за отопление, освещение и другие 

аналогичные суммы. Поэтому такие расходы группируются на специальных 

счетах и затем по определенным правилам распределяются между видами 

продукции, т.е. включается в затраты по производству продукции не прямо, а 

косвенно.  

При этом, наиболее распространенными базами распределения 

общехозяйственных и общепроизводственных расходов между видами 

продукции (работами, услугами) являются основная зарплата 

производственных рабочих и прямые затраты. Для списания этих   расходов 

составляются специальные расчеты их распределения.  

Рассмотрим порядок распределения на примере общехозяйственных 

расходов.  

Допустим за отчетный период (месяц) сумма по дебету счета 26 

«Общехозяйственные расходы» составила 90859 руб. Организация выпускает 

три вида изделий, за изготовление изделия А начислено основным рабочим  - 

50000 руб.,  за изделие Б - 62500, за изделие В - 1500 руб. Порядок 

определения сумм общехозяйственных расходов, приходящихся на каждый 

вид продукции, представлен в таблице 5.6. 
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Таблица 5.6. 

Распределение общехозяйственных расходов 

Виды                

продукции 

База распределения         

основная 

заработная плата 

рабочих 

Процент                      

общехозяйстве

нных расходов 

Сумма 

общехозяйственных 

расходов 

А 50000 79,7% 

(90859 х 100:             

114000) 

39850  (50 000 х 79,7 

:100) 

Б 62500 49813 (62 500 х 79,7 : 

100) 

В 1500 1196  (1 500 х 79,7 : 100) 

Итого 114000  90859 

 

Распределительные по периодам (бюджетно-распределительные) счета 

обеспечивают обоснованное распределение расходов  между отчетными 

периодами. Это означает, что расходы признаются в учете не по тому 

отчетному периоду, в котором они возникли, а по отчетному периоду, к 

которому эти расходы относятся. 

В группу распределительных по периодам (бюджетно-

распределительных) счетов входит активный счет 97 «Расходы будущих 

периодов», на котором аккумулируются расходы для последующего 

распределения по периодам, и пассивный счет 96 «Резерв предстоящих 

расходов», на котором образуются резервы для осуществления расходов в 

будущем. Эти счета используются для равномерного списания затрат в 

себестоимость продукции по отчетным периодам. 

При этом, по дебету счета 97 «Расходы будущих периодов» 

отражаются затраты единовременного характера, произведенные 

хозяйствующим субъектом в данном отчетном периоде, но относящиеся к 

будущим отчетным периодам, к которым относят:  расходы на освоение 

природных ресурсов; расходы на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (НИОКР); взносы по обязательному и 

добровольному страхованию; стоимость лицензий и некоторых 

компьютерных программ.  

Что касается компьютерных программ, то с одной стороны, их 

используют в течение длительного времени, а с другой стороны, договоры на 

приобретение программных продуктов нередко предусматривают бессрочное 

пользование программой, то есть сроков никаких не устанавливают. Если в 

договоре не указан срок действия, то программы, информационные базы 

списывают на расходы сразу после приобретения. Если же срок есть, то 

затраты по договору будут равномерно уменьшать облагаемые доходы в 

течение этого срока. 

По кредиту этого счета равными долями ежемесячно списываются 

суммы этих расходов на счета производственных затрат, начиная с периода, к 

которому они относятся. 
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Второй счет этой группы счет 96 «Резерв предстоящих расходов» 

также необходим для регулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг), но в этом случае предстоящие расходы планируются и под них 

заранее создают резервы.   

Этот счет содержит сведения о наличии движения средств, 

зарезервированных в соответствии с действующими нормативными 

документами в целях равномерного включения в себестоимость продукции 

(работ, услуг) следующих расходов: 

- производственных затрат по подготовительным работам в сезонных 

отраслях промышленности; 

- предстоящей оплаты отпусков рабочих, включая начисления 

социальных выплат; 

- предстоящих расходов по ремонту основных средств. 

Формирование резервов на указанные цели осуществляется 

ежемесячно по установленному проценту от соответствующей базы. 

Использование суммы начисленного резерва будет отражаться по 

дебету счета 96 «Резервы предстоящих расходов» при начислении оплаты за 

отпуск рабочим. 

Накопительно-расчетные счета используются при выполнении работ 

долгосрочного характера и применяются строительными, научными и 

проектными институтами и к ним относят  активный счет 46 «Выполненные 

этапы по незавершенным работам». Счет 46 «Выполненные этапы по 

незавершенным работам» предназначен для накопления информации о 

законченных в соответствии с заключенными договорами этапах 

строительных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Калькуляционные счета предназначены для сбора затрат и определения 

себестоимости готовой продукции, выполненных работ и оказанных услуг. 

Калькуляционные счета подразделяются на собирательно-калькуляционные и 

распределительно-калькуляционные. 

Следует отметить, что калькуляционные счета другими авторами не 

подразделяются на подгруппы, хотя имеющиеся в них различия при 

отражении хозяйственных операций требуют этого. 

Собирательно-калькуляционные счета предназначены для определения 

себестоимости по каждому виду продукции, работ и услуг. 

Сопоставляющие счета предназначены для выявления финансовых 

результатов путем отражения одного и того же объекта в двух оценках.  

Сопоставляющие счета подразделяются на операционно-результатные; 

контрольно-распределительные и операционно-нормативные.  

Следует отметить, что калькуляционные счета другими авторами  не 

подразделяются на подгруппы, хотя имеющиеся в них различия при 

отражении хозяйственных операций требуют этого. 

Операционно-результатные счета  предназначены для определения 

результатов финансово-производственной деятельности. 

Сопоставляющие операционно-результатные счета бессальдовые, т.е. 

определенные на них суммы разниц между суммой по дебету и кредиту 



75 

 

ежемесячно списывают. 

Контрольно-распределительные счета  предназначены для  обобщения 

информации о суммах недостач и потерь от порчи материальных и иных 

ценностей (включая денежные средства), выявленных в процессе 

заготовления, хранения и продажи, независимо от того, подлежат они 

отнесению на счета учета затрат на производство или виновных лиц, к 

которым относят счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 

Операционные нормативно-сопоставляющие счета предназначены для 

отражения хозяйственных операций, требующих специального контроля. 

Примером таких счетов может служить счет 40 «Выпуск продукции (работ, 

услуг)». Нормативно-сопоставляющие счета не имеют сальдо.  

Отражающие счета (счета-экраны) предназначены для получения в 

системе бухгалтерского учета отдельных синтетических и аналитических 

показателей, которые не отражаются в других операционных счетах 

бухгалтерского учета. На счетах-экранах выделяется («экранируется») 

информация о требуемых для управления показателях, о ходе и результатах 

хозяйственных процессов и явлений. 

Финансово-результатные счета предназначены для отражения доходов 

и расходов с целью выявления финансового результат. 

Забалансовые счета предназначены для отражения и обобщения 

информации о: 

- ценностях, не принадлежащих хозяйствующему субъекту, но 

временно находящихся в его пользовании или распоряжении; 

- условных правах и обязательствах; 

- отдельных хозяйственных операций. 

Забалансовые счета - счета бухгалтерского учета, сальдо которых не 

входит в баланс. На забалансовых счетах учет ведется по простой системе без 

применения двойной записи. 

Счета этой группы подразделяются на: 

Депозитно-имущественные, на которых отражаются ценности, не 

принадлежащие хозяйственному субъекту, но находящиеся в его 

пользовании или распоряжении, такие как арендованные основные средства; 

товарно-материальные ценности принятые на ответственное хранение; 

материалы, принятые на переработку;  товары, принятые на комиссию; 

оборудование, принятое для монтажа. 

Контрольные счета предназначены для отражения и обобщения 

информации по отдельным хозяйственным операциям, не учитываемых в 

системе балансовых счетов, которая связана с учетом бланков строгой 

отчетности; амортизацией основных средств; учетом основных средств, 

сданных в аренду. 

Счета условных прав и обязательств служат для получения 

информации о выполнении в установленные сроки хозяйственных договоров, 

в случае неплатежеспособных дебиторов.  
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Тема 6. Классификация счетов 

План лекции 

1. Классификация счетов по экономическому содержанию по назначению и 

структуре  

2. Регулирующие счета  

3. Распределительные счета  

4. Калькуляционные счета  

5. Сопоставляющие и финансово-результативные счета  

6. Балансовые и забалансовые счета 

 

1. Классификация счетов по экономическому содержанию по назначению и 

структуре 

Бухгалтерский учет должен иметь систему счетов, которая в 

достаточной мере отражала бы и характеризовала всю финансово-

хозяйственную деятельность организации, способствовала оперативному 

руководству и управлению организацией, контролю за выполнением заданий, 

выявлению и оптимальному использованию внутрихозяйственных резервов. В 

этих целях счета бухгалтерского учета подразделяются на экономически 

однородные группы; их группировка и классификация позволяют вместо 

изучения каждого счета в отдельности ограничиться рассмотрением 

однородных групп счетов. Зная характерные свойства группы счетов, можно 

иметь представление о функциях каждого отдельного счета. 

Таким образом, классификация счетов бухгалтерского учета - это 

объединение их в группы по признаку однородности экономического 

содержания отражаемых в них показателей имущества, обязательств и 

хозяйственных операций. 

В ходе группировки по объектам бухгалтерского учета объединяются 

счета для получения показателей: 

- имущества по составу и размещению; 

- имущества по источникам его образования; 

- по хозяйственным операциям в сферах снабжения, производства и 

продажи. 

Основные счета применяются для контроля за наличием и движением 

имущества по составу и размещению, а также и по источникам его образования. 

Основными они являются, потому что учитываемые на них объекты служат 

основой хозяйственной деятельности предприятия. 

Основные счета подразделяются на три подгруппы. 

1. Основные активные счета - применяются для контроля и учета 

основных средств, нематериальных активов, материальных и денежных 

средств, а также расчетов с дебиторами 01 «Основное производство», 03 

«Доходные вложения в материальные ценности», 04 «Нематериальные активы», 

07 «Оборудование к установке», 08 «Вложения во внеоборотные активы», 10 

«Материалы», 51 «Расчетные счета» и т.д.). Все они имеют одинаковую структуру 

и могут иметь только дебетовое сальдо. По дебету счетов показываются 

начальный и конечный остаток, а также поступление материальных и денежных 
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ресурсов, а по кредиту - их выбытие  

2. Основные пассивные счета применяются для учета и изменения капиталов, 

фондов, полученного финансирования и дарения, кредитов, займов, 

обязательств организации и расчетов с кредиторами (80 «Уставный капитал», 

82 «Резервный капитал», 83 «Добавочный капитал», 84 «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)», 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам» и т.д.). Сальдо по ним может быть только кредитовое, оно показывает 

наличие собственных и заемных источников и долга другим организациям и 

лицам.  

По кредиту этих счетов отражается наличие, увеличение источников и 

задолженности, а по дебету - уменьшение источников и задолженности. 

3. Основные активно-пассивные (расчетные) счета предназначены для учета 

расчетов данной организации с разными организациями и лицами. На этих 

счетах ведется учет расчетов одновременно с дебиторами и кредиторами или 

с одной организацией, которая, являясь дебитором после нескольких 

операций, может превратиться в кредитора или наоборот (68 «Расчеты по 

налогам и сборам», 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и т.д.). 

Следовательно, один и тот же счет может быть и активным, и пассивным. 

При наличии на синтетическом счете одновременно дебиторской и 

кредиторской задолженности счет становится активно-пассивным. Для 

определения сальдо по таким счетам нельзя ограничиваться сопоставлением 

сумм дебетовых и кредитовых оборотов по счетам синтетического учета, так 

как суммы, числящиеся за дебиторами, не могут быть зачтены в погашение 

кредиторской задолженности другим организациям. Сальдо может быть 

выведено в аналитическом разрезе, т.е. по каждой организации, лицу или 

платежу. В балансе оно показывается развернуто, т.е. сумма по дебету 

отражается в активе баланса (раздел II), а сумма по кредиту - в пассиве 

баланса (раздел IV и V).  

 

2. Регулирующие счета 

Регулирующие счета открывают только в дополнение к основным счетам. 

Они предназначены для уточнения (регулирования) оценки объектов, 

учитываемых на основных счетах; на сумму своего остатка они уменьшают или 

увеличивают остатки имущества основных счетов. Регулирующие счета 

подразделяются: на контрарные, дополнительные и контрарно-дополнительные. 

Контрарные счета - на сумму своего остатка уменьшают остаток имущества 

на основных счетах. В зависимости от этого они делятся на контрактивные и 

контрпассивные счета.  

Контрактивные счета предназначены для уточнения остатка основных 

активных счетов. Здесь участвуют два счета: основной и регулирующий. 

Основной счет выступает в качестве активного счета, а регулирующий - 

пассивного (противостоящий или контрактивный).  

Контрактивный счет на сумму своего сальдо уменьшает сальдо основного 

активного счета, например, счет 02 «Амортизация основных средств» к счету 01 
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«Основные средства», счет 05 «Амортизация нематериальных активов» к счету 

04 «Нематериальные активы». 

Основные средства в бухгалтерском учете до момента ликвидации или 

продажи учитываются по первоначальной стоимости. Однако в процессе 

использования, они изнашиваются, теряют свою стоимость на сумму 

начисленной амортизации. Чтобы знать остаточную стоимость основных 

средств на момент ликвидации или продажи, необходимо из первоначальной 

стоимости вычесть сумму амортизации. 

П р и м е р .  Если первоначальная стоимость основных средств 

составляет 25000 руб., а ее амортизации на данный момент 5000 руб., то на 

счетах это отразится следующим образом: 

 
 

            

 

 

Следовательно, остаточная стоимость равна 20000 руб. (25000 - 5000). 

В данном случае счет 01 «Основные средства» выступает в качестве основного 

активного счета, а счет 02 «Амортизация основных средств» - в качестве 

контрактивного регулирующего счета по отношению к счету 01 «Основные 

средства». 

Контрпассивный счет предназначается для уточнения сумм источников 

имущества - обязательств, учитываемых на пассивном счете. Остаток по 

контрпассивному счету уменьшает размер источника основного счета. Здесь 

основной счет выступает в качестве пассивного счета, а регулирующий 

(контрпассивный) - активного. Например, активный счет 26 

«Общехозяйственные расходы» по отношению к пассивному счету 90 

«Продажи» (согласно принятой учетной политике организации). В течение 

отчетного периода на счете 26 «Общехозяйственные расходы» отражаются 

расходы общехозяйственного характера, а в конце отчетного периода они 

списываются на счет 90 «Продажи», тем самым, уменьшая поступления 

актива, признаваемого выручкой, т.е. Дебет 90 «Продажи» и Кредит 26 

«Общехозяйственные расходы». 

Дополнительные счета в отличие от контрарных не уменьшают, а 

наоборот увеличивают на сумму своего остатка остаток имущества на 

основных счетах. В зависимости от того, какой счет дополняют, они делятся 

на активные и пассивные. 

Дополнительный активный счет на сумму своего остатка дополняет 

остаток основных активных счетов. Здесь регулирующие и основные счета 

являются активными.  

Так, по счету 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей» ведется учет транспортно-заготовительных расходов по 

заготовке и доставке материалов. Он выступает в качестве регулирующего 

дополнительного счета к счету 10 «Материалы». В то же время фактическая 

себестоимость приобретения материалов складывается из их стоимости по 

Дебет  счет 01 «Основные средства» Кредит 

СН     –     25000  

Дебет     счет 02 «Амортизация      Кредит 

                 основных средств»  

 СН   –   5000 
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ценам приобретения и транспортно-заготовительных расходов. 

Пример. Покупная стоимость сырья и материалов, имеющихся в 

наличии в организации, составила 15000 руб., а транспортные расходы по 

ним - 900 руб. На счетах это отразится следующим образом: 
 

 

 

Следовательно, в конечном итоге, фактическая себестоимость сырья и 

материалов составляет 15900 руб. (15000 + 900). 

Дополнительный пассивный счет на сумму своего остатка дополняет 

сальдо соответствующего основного пассивного счета. Здесь оба счета 

выступают в качестве пассивных счетов, например счет 63 «Резервы по 

сомнительным долгам» по отношению к счету 91 «Прочие доходы и 

расходы». Счет 63 «Резервы по сомнительным долгам» предназначен для 

учета состояния и движения резервов по сомнительным долгам.  

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность 

организации, которая не погашена в установленный срок и не обеспечена 

соответствующими гарантиями. Резерв по сомнительным долгам создается за 

счет дохода по результатам проведенной инвентаризации дебиторской 

задолженности организации.  

Неиспользованные резервы в конечном итоге присоединяются к 

доходам соответствующего отчетного периода. Поэтому счет 63 «Резервы по 

сомнительным долгам» выступает как регулирующий дополнительный счет к 

счету 91 «Прочие доходы и расходы». 

Контрарно-дополнительные счета соединяют в себе признаки 

дополнительных и контрарных счетов. Примером служит счет 40 «Выпуск 

продукции (работ и услуг)». Если на этом счете проводки делаются методом 

дополнительной записи, то счет выступает в качестве дополнительного 

регулирующего счета, когда на счете делаются записи методом красного 

сторно (уменьшения) - в качестве контрарного счета. 

 

3. Распределительные счета 

Распределительные счета подразделяются на две группы: 

собирательно-распределительные и бюджетно-распределительные. 

Собирательно-распределительные счета используются для учета 

расходов, которые в момент их совершения невозможно отнести сразу на 

определенную произведенную или проданную продукцию. В конце месяца 

эти расходы относят на конкретный вид продукции в соответствии с 

принятой методикой. К данной группе счетов относятся счета 25 

«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 

«Расходы на продажу» и др. 

Счет 25 «Общепроизводственные расходы» - учитывает расходы, 

связанные с обслуживанием основного и вспомогательного производства: 

Дебет счет 10-1 «Сырье и материалы»  Кредит 

СН     -     15000  

Дебет     счет 15 «Заготовление и           Кредит       

       приобретение материальных ценностей» 

  СН   -   900  
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- содержание аппарата и прочего управления цеха; 

- амортизация и содержание зданий, сооружений и инвентаря; 

- текущий ремонт (виды ремонта) зданий, сооружений и инвентаря; 

- испытания, опыты и исследования; рационализация и 

изобретательство; 

- охрана труда; 

- потери от порчи при хранении в цехах; 

- потери от недоиспользования деталей, узлов и технологической 

оснастки; 

- недостача материальных ценностей и незавершенного производства 

(за вычетом излишек); 

- прочие аналогичные по назначению расходы. 

Счет 25 «Общепроизводственные расходы» является активным и 

собирательно-распределительным. В течение месяца по дебету счета 25 

«Общепроизводственные расходы» собираются все расходы. При этом 

делаются проводки:  

Дебет счета 25 «Общепроизводственные расходы» 

Кредит счета 10 «Материалы», 21 «Полуфабрикаты собственного 

производства», 23 «Вспомогательные производства», 50 «Касса», 51 

«Расчетные счета», 71 «Расчеты с подотчетными лицами» и др. 

По кредиту счета 25 «Общепроизводственные расходы» в конце месяца 

идет распределение названных расходов, т.е. списание на дебет счетов: 20 

«Основное производство», 21 «Полуфабрикаты собственного производства», 

23 «Вспомогательные производства» и др. Порядок распределения 

общепроизводственных расходов между отдельными объектами учета 

регулируется соответствующими нормативными актами. 

Счет 26 «Общехозяйственные расходы» - охватывает управленческие и 

хозяйственные расходы, не связанные непосредственно с производственным 

процессом: 

- административно-управленческие расходы; 

- содержание общехозяйственного персонала, не связанного с  

производственным процессом; 

- амортизационные отчисления на полное восстановление и расходы на 

ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного 

назначения; 

- арендная плата за помещения общехозяйственного назначения; 

- расходы по оплате информационных, аудиторских и 

консультационных услуг; 

- расходы на подготовку и переподготовку кадров; 

- представительские расходы, связанные с коммерческой 

деятельностью:  

- расходы на проведение официальных приемов, обедов, транспортное 

обеспечение, посещение культурно-зрелищных мероприятий, буфетное 

обслуживание во время переговоров, оплата переводческих услуг и др. 

Счет 26 «Общехозяйственные расходы» является активным и 
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собирательно-распределительным. В течение месяца по дебету этого счета 

собираются расходы, что обеспечивается следующими проводками:  

Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы»  

Кредит счета 02 «Амортизация основных средств», 10 «Материалы», 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда», 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» и 

т.д.  

В конце месяца с кредита счета 26 «Общехозяйственные расходы» 

производится распределение, т.е. списание на другие счета. При этом 

делаются записи:  

Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», 20 «Основное 

производство», 90 «Продажи»  

Кредит счета 26 «Общехозяйственные расходы» 

Порядок распределения общехозяйственных расходов между 

отдельными объектами учета регулируется принятой организацией учетной 

политикой, в которой может быть предусмотрено списание 

общехозяйственных расходов непосредственно на счет 90 «Продажи». 
 

          

Бюджетно-распределителъные счета предназначены для разделения 

расходов между отдельными отчетными (бюджетными) периодами; они 

подразделяются на активные и пассивные. 

Примером активного бюджетно-распределительного счета служит счет 

97 «Расходы будущих периодов», где учитываются расходы, произведенные 

в данном отчетном  периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам. 

В частности, на счете отражаются расходы, связанные с: 

- горно-подготовительными работами;  

- подготовительными к производству работами в сезонных отраслях 

промышленности;  

- освоением новых предприятий, производств, установок и агрегатов; 

- рекультивацией земель;  

- неравномерно производимым в течение года ремонтом основных 

средств (когда организацией не создается соответствующий резерв или 

фонд). 

На дебете счета 97 «Расходы будущих периодов» учитываются затраты 

в момент их совершения (возникновения). При этом делаются записи:  

Дебет счета 97 «Расходы будущих периодов» 

Кредит счета 10 «Материалы», 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и др.  

По кредиту счета 97 «Расходы будущих периодов» показывают 

списание этих расходов на расходы на производство (расходы на продажу) 

или на другие источники с включением их в дебет счетов 08 «Вложения во 

Дебет                                                                                                            Кредит 

Расходы, подлежащие распределению      Распределение расходов по другим 

счетам 
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внеоборотные активы», 20 «Основное производство», 26 

«Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу» и др. 

Примером пассивных бюджетно-распределительных счетов являются 

счета 98 «Доходы будущих периодов» и 96 «Резервы предстоящих расходов». 

На счете 98 «Доходы будущих периодов» учитываются доходы, полученные 

(начисленные) в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным 

периодам. К ним принадлежат арендная или квартирная плата, плата за 

коммунальные услуги, выручка за грузовые перевозки, за перевозки 

пассажиров по месячным и квартальным билетам, абонементная плата за 

пользование средствами связи и др.  

Кроме того, на счете учитываются предстоящие поступления 

задолженности по недостачам, выявленным в отчетном периоде за прошлые 

годы, а также разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных 

лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей, а также 

безвозмездные поступления. 

                                                                                                     Таблица 6.1. 

Структура активного бюджетно-распределительного счета 

Дебет Кредит 

Сальдо - затраты, относящиеся к 

последующим отчетным периодам, 

произведенные в предыдущем 

периоде 

 

Оборот - учет в текущем периоде 

затрат будущих отчетных периодов  

 

Сальдо конечное - затраты будущих 

отчетных периодов 

 

 

 

 

 

Оборот - списание доли затрат, учтенные 

в предыдущих периодах, при 

наступлении отчетного периода, на 

который эта доля должна быть отнесена 

 

 

По кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов» отражаются суммы 

доходов, полученных в отчетном периоде, но относящихся к будущему 

отчетному периоду. При этом делаются записи:  

Дебет счета 58 «Долгосрочные финансовые вложения», 50 «Касса», 51 

«Расчетные счета», 52 «Валютные счета» и др. 

Кредит счета 98«Доходы будущих периодов». 

По дебету счета 98 «Доходы будущих периодов» показываются суммы 

доходов, перечисленные на соответствующие счета при наступлении 

отчетного периода, к которому эти доходы относятся, что оформляется 

проводкой:  

Дебет счета 98«Доходы будущих периодов»  

Кредит счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 68 

«Расчеты с бюджетом», 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы» и др. 

Счет 96 «Резервы предстоящих расходов» отражает суммы, 

зарезервированные в установленном порядке в целях равномерного 
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включения расходов и платежей в затраты на производства или расходы на 

продажу.  

В частности, на этом счете могут быть отражены резервы: 

- предстоящей оплаты отпусков (включая платежи за социальное 

страхование и обеспечение) работников организации; 

-   на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; 

- ремонт основных средств (если предусмотрено в четной политике 

организации); 

- производственных затрат по подготовительным работам в сезонных 

отраслях промышленности; 

- предстоящих затрат на рекультивацию земель и осуществление иных 

природоохранных мероприятий; 

- гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание и на другие цели 

подобного характера. 

По кредиту названного счета ежемесячными отчислениями накапливаются 

источники средств для определенных целей, разрешенных соответствующими 

законодательными и другими нормативными актами, о чем делаются записи: 

Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», 10 «Материалы», 20 

«Основное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 

«Общехозяйственные расходы», 97 «Расходы будущих периодов» и др. 

Кредит счета 96 «Резервы предстоящих расходов» 

По дебету счета 96«Резервы предстоящих расходов» отражаются 

фактические расходы и платежи при наступлении срока на соответствующие цели, 

что оформляется проводками:  

Дебет счета 96«Резервы предстоящих расходов»  

Кредит счета 02 «Амортизация основных средств», 10 «Материалы», 21 

«Полуфабрикаты собственного производства», 51 «Расчетные счета», 69 

«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда» и др.  

                                          

Таблица 6.2. 

Структура пассивного бюджетно-распределительного счета 

Дебет Кредит 
 

 

 

Оборот - перечислены выплаты за счет 

дохода и резерва в отчетном месяце 

Сальдо - доход, резерв,   

начисленный в предыдущих месяцах 

 

Оборот - доход, резерв,   

начисленный в отчетном месяце 

 

Сальдо конечное -   

неиспользованный в отчетном месяце 

остаток дохода и резерва 

 

 



84 

 

4. Калькуляционные счета 

На калькуляционных счетах отражаются производственные затраты, 

которые учитываются при составлении калькуляционных расчетов для 

определения фактической себестоимости конкретных видов продукции. По 

дебету калькуляционных счетов учитываются фактические затраты, а по кредиту 

- выход продукции в течение месяца по нормативной (плановой) себестоимости 

или по учетным ценам (оптовым и договорным), а в конце месяца - по 

фактической себестоимости. К этой группе счетов относятся счета: 20 

«Основное производство», 21 «Полуфабрикаты собственного производства», 29 

«Обслуживающие производства и хозяйства», 44 «Расходы на продажу», 08 

«Вложения во внеоборотные активы». 

Записи по счету 20 «Основное производство» осуществляются в 

определенном порядке.  

По дебету счета 20 «Основное производство» в течение месяца 

отражаются: 

- прямые расходы (02 «Амортизация основных средств», 05 «Амортизация 

нематериальных активов», 10 «Материалы», 16 «Отклонение в стоимости 

материальных ценностей», 19 «НДС по приобретенным ценностям», 70 «Расчеты 

с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению» и др.); 

-  расходы вспомогательных производств (23); 

- косвенные расходы (25 «Общепроизводственные расходы», 26 

«Общехозяйственные расходы»); 

 - потери от брака (28 «Брак в производстве»). 

По кредиту счета 20 «Основное производство» в течение месяца отражается 

выход продукции по нормативной (плановой) себестоимости или по учетным 

ценам, который в конце месяца корректируется и доводится до фактической 

себестоимости двумя методами: красного сторно и дополнительной записи. 

Метод красного сторно применяется, когда фактическая себестоимость 

ниже нормативной. На разницу делается запись красными чернилами. Это 

означает, что на сумму разницы уменьшается первоначальная сумма.  

При этом делается запись:  

Дебет счета 43 «Готовая продукция»  

Кредит счета 20 «Основное производство». 
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                                                                                                      Таблица 6.3. 

Структура  калькуляционных счетов 

Дебет Кредит 
Сальдо - остаток незавершенного 

производства на начало отчетного 

периода  

 

Оборот - затраты отчетного периода  

на производство продукции 

  

Сальдо конечное - остаток 

незавершенного производства на 

конец отчетного периода 

 

 

 

Оборот – нормативная (плановая) 

себестоимость или учетные цены 

произведенной продукции 

Разница между фактической и 

нормативной (плановой) 

себестоимостью или учетными ценами 

 

 Метод дополнительной записи применяется при превышении фактической 

себестоимости над нормативной. В этом случае обычными чернилами делается 

дополнительная запись, которая оформляется проводкой:  

Дебет счета 43 «Готовая продукция»  

Кредит счета 20 «Основное производство». 

Если в организации для учета выпущенной продукции применяют счет 40 

«Выпуск продукции (работ, услуг)», то используется следующий порядок: 

фактические производственные затраты учитываются в течение месяца по 

дебету счета 20 «Основное производство», а в конце месяца по кредиту этого 

счета показывается фактическая себестоимость выпущенной продукции.  

Выход продукции в течение месяца отражается по нормативной (плановой) 

себестоимости или по учетным ценам по дебету счета 43 «Готовая продукция» и 

кредиту счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». В конце месяца фактическая 

себестоимость выпущенной продукции списывается с кредита счета 20 

«Основное производство» в дебет счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». В 

конце месяца определяют отклонение фактической себестоимости от 

нормативной (плановой) или учетных цен (+;-) и делается проводка: 

Дебет счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» 

Кредит счета 90 «Продажи». 
 

5. Сопоставляющие и финансово-результативные счета 

С помощью сопоставляющих счетов сравниваются две оценки и выявляется 

результат финансовой деятельности (доходы или расходы). Примером 

сопоставляющих счетов могут служить счета 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и 

расходы» (табл. 6.4.). 

К финансово-результативным счетам относится активно-пассивный счет 

99 «Прибыли и убытки», который одновременно является финансово-

результативным и сопоставляющим счетом. В качестве финансово-

результативного счета он выявляет конечный финансовый результат - 

прибыли или убытки, а как сопоставляющий счет отражает сопоставление 

дебетовой части счета (убыток) с кредитовой частью счета (прибыль). 
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Конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток) 

слагается из: 

- прибыли или убытка от обычных видов деятельности (счет 90 

«Продажи»); 

- сальдо прочих доходов и расходов (счет 91 «Прочие доходы и расходы»); 

- потерь, расходов и доходов в связи с чрезвычайными обстоятельствами 

в деятельности организации и т.п. - в корреспонденции со счетами учета 

материальных ценностей, расчетов с персоналом по оплате труда, денежных 

средств и т.п.; 

- начисленных платежей налога на прибыль и платежей по перерасчетам по 

этому налогу из фактической прибыли, а также суммы причитающихся 

налоговых санкций (Дебет счета 99 «Прибыли и убытки» и Кредит счета 68 

«Расчеты по налогам и сборам»). 

В конце года определяется чистая прибыль, т.е. конечный финансовый 

результат организации, который является основой для объявления дивидендов 

и иного распределения прибыли. Заключительными записями декабря сумма 

чистой прибыли (убытка) списывается со счета 99 «Прибыли и убытки» в 

кредит (дебет) счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», а 

счет 99 «Прибыли и убытки» закрывается (табл. 6.5.). 

                                                                                                                       Таблица 6.4. 

Структура сопоставляющих счетов 

Дебет Кредит 

Оборот 

1. Полная фактическая себестоимость 

проданной продукции (90 «Продажи») 

2. Остаточная стоимость выбывших 

объектов основных средств и 

нематериальных активов, 

расходы, связанные с ними (91 

«Прочие доходы и расходы») 

3. Балансовая стоимость выбывших 

ценностей и   расходы,   связанные   с   

ними   (товарно-материальные 

ценности, валютные ценности, ценные 

бумаги и др.) (91 «Прочие доходы и 

расходы»)   

Оборот 

1. Выручка от проданной продукции 

(90 «Продажи»)  

2. Выручка от продажи имущества, 

стоимость материальных ценностей, 

поступивших после выбытия по 

рыночным ценам (91 «Прочие дохо-

ды и расходы»)  

3. Выручка от реализации ценностей 

(91 «Прочие доходы и расходы»)   
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      Таблица 6.5. 

Структура финансово-результативного счета (счет 99 «Прибыли и убытки») 

Дебет Кредит 

Учет убытков отчетного периода 

 

 

Остаток непокрытого убытка отчетного 

года 

Остаток         нераспределенной          

прибыли предыдущих периодов  

 

Учет прибыли отчетного года  

 

Нераспределенная прибыль отчетного 

года 

 

6. Балансовые и забалансовые счета 

Бухгалтерские счета делятся на две группы: балансовые и 

забалансовые. 

Балансовые счета - все бухгалтерские счета, объединенные в одну 

систему, имеющие корреспонденцию между собой и обеспечивающие учет 

всей финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

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

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

Отдельные организации не уделяют должного внимания забалансовым 

счетам, что на практике приводит к ослаблению контрольных функций учета.  

Забалансовые счета используются для учета ценностей, не 

принадлежащих организации, но находящихся определенное время в ее 

распоряжении или у нее на сохранении, а также для контроля за отдельными 

хозяйственными операциями. В частности: арендованные основные средства; 

товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение; 

материалы, принятые в переработку; товары, принятые на комиссию; 

оборудование, принятое для монтажа; бланки строгой отчетности; списанная 

в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов; обеспечение 

обязательств и платежей полученных; износ основных средств; основные 

средства, сданные в аренду.  

К забалансовым счетам относятся счета: 001 «Арендованные основные 

средства», 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 

хранение», 003 «Материалы, принятые в переработку», 004 «Товары, 

принятые на комиссию», 005 «Оборудование, принятое для монтажа», 006 

«Бланки строгой отчетности», 007 «Списанная в убыток задолженность 

неплатежеспособных дебиторов», 008 «Обеспечения обязательств и платежей 

полученные», 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные», 010 

«Износ основных средств», 011 «Основные средства, сданные в аренду». 

Использование забалансовых счетов способствует решению таких 

задач, как: 

- обеспечение контроля за использование материальных ценностей, не 

принадлежащих данной организации в соответствии с действующими 

законодательными актами и инструкциями; 
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- контроль за сохранностью материальных ценностей, числящихся на 

забалансовых счетах; 

- своевременное оформление документов на поступление и выбытие 

этих средств, учтенных на забалансовых счетах; 

- обеспечение правильной организации бухгалтерского учета на 

забалансовых счетах; 

- всесторонняя и полная информация о состоянии забалансовых счетов 

для нужд управления, оценки кредитоспособности и финансовой 

устойчивости организации. 

Главная особенность забалансовых счетов заключается в том, что учет 

на них ведется без использования метода двойной записи; записи делаются 

только в ведомостях по графам «Приход и расход». Имеется в виду, что при 

поступлении учитываемых объектов их приходуют, а при выбытии - 

списывают (табл. 6.6.). 

    Таблица 6.6. 

Структура забалансового счета 

Дебет Кредит 
Сальдо - остаток ценностей, не 

принадлежащих организации 

Оборот - оприходованные ценности,   

не принадлежащие организации в    

отчетном периоде 

Сальдо – остаток ценностей, не 

принадлежащих организации на        

конец отчетного периода 

 

 

Оборот - списание ценностей, не 

принадлежащих организации, в 

течение отчетного периода 

 

Тема 7. Организация первичного наблюдения 

План лекции 

1. Первичное наблюдение, бухгалтерские документы и их назначение  

2. Классификация документов  

3. Требования к составлению документов  

4. Порядок хранения документов 

 

1. Первичное наблюдение, бухгалтерские документы и их назначение 

Первичное наблюдение - основа функционирования хозяйственного учета, 

которое  охватывает: 

- оценку и критерии отбора фактов хозяйственной жизни; 

- однозначное объявление объектов и событий, отражаемых в учете; 

- совмещение во времени оформления наблюдения и измерения фактов                            

хозяйственной жизни; 

- способы контроля за наблюдением и передачей фактов хозяйственной 

жизни для дальнейшей обработки. 

По результатам первичного наблюдения приступают к составлению 

документов. Все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны 

оформляться оправдательными документами, которые и служат первичной 
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учетной информацией, лежащей в основе ведения бухгалтерского учета.  

Бухгалтерский документ представляет собой письменное свидетельство, 

которое подтверждает факт совершения хозяйственных операций, право на их 

совершение или устанавливает материальную ответственность работников за 

доверенные им ценности. 

Финансово-хозяйственная деятельность организаций сопровождается 

выполнением многочисленных и разнообразных операций, каждая 

хозяйственная операция обязательно оформляется учетными документами, 

содержащими первичные сведения о совершенных хозяйственных операциях 

или праве на их совершение. Объектами учетных документов являются 

процессы снабжения, производства и продажи, а также отдельные 

подразделения организации, различные финансовые, хозяйственные, 

расчетные отношения внутри и за пределами организации. 

Первичные документы принимаются к учету, если они составлены по 

формам, содержащимся в альбомах унифицированных форм учетной 

документации, разработанных Госкомстатом РФ.  

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ определяет состав обязательных реквизитов: наименование 

документа; код формы; дата составления; наименование организации, от 

имени которой он составлен; содержание хозяйственной операции и 

основания для ее совершения; единица измерения (в натуральном, 

стоимостном и трудовом выражении); наименование должностей лиц, 

ответственных за совершение хозяйственных операции и правильность ее 

оформления; личные подписи указанных лиц и их расшифровка. 

Первичные документы могут содержать и ряд дополнительных 

реквизитов: телефон, факс, e-mail и др. 

Требования к документам: 

- документы должны быть доброкачественными, т.е. не содержать 

подделок и подчисток; 

- документы должны быть составлены своевременно; 

- документы должны выписываться на бланках установленной формы, 

чернилами черного или синего цвета; 

- все реквизиты должны быть заполнены; 

- содержание операции должны быть кратким, четким и ясным; 

-  все подписи в документах и записи должны быть хорошо читаемы и 

разборчивы; 

- в денежных документах суммы должны проставляться цифрами и 

прописью. 

Недоброкачественные документы не должны приниматься к 

отражению в бухгалтерском учете. 

Если организация совершает операции, которые не могут быть 

оформлены типовыми документами, она может разработать свою форму 

первичного документа, которая должна быть предусмотрена учетной 

политикой организации и содержать перечень обязательных реквизитов. 

Кроме учетных документов, учетная информация может содержаться 
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на машинных носителях информации. Они применяются в вычислительной 

технике для получения и обработки сведений об имуществе, обязательствах и 

хозяйственных операциях. Для механизированной обработки в 

бухгалтерских документах введены специальные реквизиты (коды 

организации, его структурных подразделений и т.д.). 

С документами тесно связаны такие понятия, как документация 

(первичный учет), унификация, стандартизация и документооборот. 

Документация - способ оформления имущества, обязательств и 

хозяйственных операций бухгалтерскими документами. Ни одна операция не 

может быть отражена в учете без подтверждения ее соответствующими 

документами. Правильное и своевременное оформление всех хозяйственных 

операций документами - начальная стадия бухгалтерского учета. Докумен-

тация представляет собой поток информации о финансово-хозяйственной 

деятельности организации и поэтому широко используется в управлении 

организацией для предварительного, текущего и последующего контроля. 

Предварительный контроль осуществляется руководителями 

организации (руководитель, главный бухгалтер, главный инженер, мастер и 

т.п.) при подписании документов, так как подписывая документ они берут на 

себя персональную ответственность работника подписавшего документ, за 

совершенные им действия. 

Текущий контроль производится в процессе учета и анализа 

(оперативного) финансово-хозяйственной деятельности, в целях углубления 

анализа привлекаются первичные документы. 

Последующий контроль осуществляется в основном в форме 

документальных ревизий, а также путем проверки счетными работниками 

документов, служащих основанием для оформления хозяйственных 

операций. 

Унификация документов - разработка типовых форм документов для 

использования их при оформлении однородных операций в различных 

организациях независимо от формы собственности и ведомственной 

принадлежности. Унификация способствует упрощению и сокращению 

документов, а также приспосабливает их к обработке на ЭВМ: замене 

разовых документов накопительными, ликвидации лишних показателей, име-

ющихся в документах, объединению нескольких отдельных документов в 

комбинированные и т. д. 

Стандартизация документов - установление одинаковых (стандартных) 

размеров бланков однотипных документов, которые позволяют более 

эффективно использовать бумагу при печати документов, уменьшают ее 

отходы. Кроме того, стандартизация облегчает бухгалтерскую обработку 

документов, использование электронно-вычислительных машин и хранение 

документов в архиве. 

Документооборот - путь, который совершает документ от момента его 

составления до сдачи в архив. В каждой организации документооборот 

разрабатывается главным бухгалтером, утверждается руководителем 

организации.  
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В нем необходимо предусматривать: 

- наименование отчетов или первичных документов; 

- время составления; 

- лицо, которое составляет, подписывает или ведет запись в 

документах; 

- сроки и ответственного за представление документа в бухгалтерию; 

- лицо, которое принимает, проверяет и обрабатывает документ, 

контролирует, как он используется в бухгалтерии и в каком деле хранится в 

текущем архиве. 

Следует иметь в виду, что отсутствие документооборота или нечеткая его 

организация приводят к запущенности учета и ко всяким злоупотреблениям. 

 

2. Классификация документов 

Все многообразие документов, оформляемых организацией, принято 

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

классифицируются по однородным признакам: по назначению, по порядку 

составления, по содержанию хозяйственных операций, по способу отражения 

операций, по месту составления и по порядку заполнения. 

 Распорядительными считаются документы, которые содержат приказ, 

распоряжение на совершение хозяйственной операции. Они разрешают 

произвести операцию, но не удостоверяют ее совершение. Например, приказы, 

доверенности, накладные, наряды на работу, чек на получение наличных денег с 

расчетного или валютного счета, платежное поручение банку на перечисление 

денежных сумм поставщику и т.д.  

Распорядительные документы подписывают работники организации, 

имеющие право давать указание на совершение отраженных в документах 

операций. 

Исполнительные (оправдательные) документы только подтверждают факт 

совершения операции, служат оправданием бухгалтерских записей и 

свидетельствуют о получении, выдаче, расходовании материальных и денежных 

средств. Например, акты приема-передачи основных средств, квитанции, счета, 

подтверждающие произведенные расходы, отчеты материально-ответствен-

ных лиц, счета-фактуры на проданную продукцию, приходные и расходные 

кассовые ордера и т.д. 

Документы бухгалтерского оформления составляются работниками 

бухгалтерии в тех случаях, когда для записи хозяйственной операции других 

документов нет, или с целью подготовки распорядительных и 

оправдательных документов для отражения в бухгалтерском учете. 

Например, ведомости распределения общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов, ведомости начисления и распределения 

амортизационных отчислений, накопительные ведомости, калькуляции 

фактической себестоимости продукции, расчеты отклонений от нормативной 

себестоимости, разные виды справок и расчетов, составляемых бухгалтерией 

и т.п. 

Комбинированные документы одновременно выполняют функции 
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распорядительных и оправдательных, оправдательных и бухгалтерского 

оформления.  

Например, расходный кассовый ордер в первой части содержит 

распоряжение о выдаче денег, а во второй оформляется выдача денег, 

подтвержденная подписями получателя и кассира; накладная на отпуск 

материальных ценностей содержит в себе распоряжение отпустить 

материалы со склада в цех, а также оформление фактической выдачи и т.д. 

По порядку составления документы бывают первичными и сводными. 

Первичные документы составляются на каждую отдельную операцию в 

момент ее совершения. Например, приходный кассовый ордер, расходный 

кассовый ордер, требования на отпуск материалов, счета, платежные 

требования, акты приема-передачи основных средств, акты на списание 

основных средств и т.п. 

Сводные документы оформляются на основе ранее составленных 

первичных документов. Их применение облегчает контроль однородных 

операций. Они могут быть исполнительными, бухгалтерского оформления и 

комбинированными. 

Например, авансовые отчеты, кассовые отчеты, банковские выписки из 

счетов, группировочные и накопительные ведомости. В частности, 

авансовый отчет, являясь комбинированным, выполняет функции документа 

оправдательного и бухгалтерского оформления. В нем дается полная 

характеристика расчетов с подотчетным лицом: остаток или перерасход 

предыдущего аванса, размер данного аванса, израсходованная сумма, остаток 

и дата его внесения в кассу или перерасход и дата его возмещения 

предприятием. Кроме того, в авансовом отчете предусмотрено отнесение 

производственных расходов по счетам после проверки и утверждения отчета. 

На оборотной стороне отчета дается перечень отдельных расходов и их 

оправдательных документов. 

По содержанию хозяйственных операций документы подразделяют на 

материальные, денежные и расчетные. 

Материальные документы отражают наличие и движение средств и 

предметов труда. К ним относятся основные средства, нематериальные 

активы и другие долгосрочные вложения, производственные запасы и 

затраты. Например, акты приема-передачи и списания основных средств, 

документы на оприходование и списание материальных ценностей, перечень 

таблиц, справок-расчетов и ведомостей, необходимых для заполнения 

учетных регистров по счетам производственных затрат, счета-фактуры, 

накладные и др. 

Денежные документы показывают движение денежных средств, а 

также с их помощью учитываются кассовые и банковские операции. К 

денежным документам относятся чеки, выписки банка, кассовые приходные 

и расходные ордера, квитанции о приеме денег, почтовые и вексельные 

марки, займы, облигации, сберегательные сертификаты и др. 

Расчетные документы отражают расчеты предприятия с юридическими 

и физическими лицами: платежные поручения, расчетные чеки, платежные 
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требования, расчетно-платежные ведомости, авансовый отчет и др. 

По способу отражения операций документы подразделяются на разовые и 

накопительные. 

Разовые документы применяются один раз для отражения отдельной 

операции или нескольких одновременно совершаемых операций. После 

оформления разовый документ поступает в бухгалтерию и служит основой 

для отражения в бухгалтерском учете. Например, приходные и расходные 

кассовые ордера, счета-фактуры, расчетно-платежные ведомости и т.д. 

Накопительные документы составляются за определяемый период 

(неделя, декада, месяц) для отражения однородных повторяющихся 

операций, которые записываются в них по мере совершения. В конце 

периода подсчитываются итоги по показателям, используемым для учетных 

записей. Накопительные документы от сводных отличаются тем, что 

сводный документ составляется постепенно путем накапливания операций. К 

накопительным документам относятся лимитно-заборные карты, двух-

недельные или месячные наряды и т.д. 

По месту составления документы бывают внутренними и внешними. 

Внутренние документы составляются в организации для отражения 

текущих операций. Например, кассовые приходные и расходные ордера, 

накладные, акты, наряды, расчетно-платежные ведомости и т.д. 

Внешние документы заполняются вне пределов данной организации и 

поступают в оформленном виде. Например, счета-фактуры, выписки банка, 

товарно-транспортные накладные и др. 

По порядку заполнения документы можно классифицировать на 

составляемые вручную и при помощи вычислительной техники. Документы, 

составляемые вручную, заполняются от руки, либо на пишущей машинке. 

Документы, заполняемые при помощи вычислительной техники, 

автоматически регистрируют информацию о производственных операциях в 

момент их совершения. 

 

3. Требования к составлению документов 

Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета служат 

первичные учетные документы, фиксирующие факт совершения 

хозяйственной операции. Поэтому к оформлению документов предъявляются 

особые требования. 

Своевременность оформления документов. Первичные документы 

должны быть составлены в момент совершения операции, а если это не 

представляется возможным, непосредственно по окончании операции. При 

продаже товаров продукции, работ и услуг с применением контрольно-

кассовых машин допускается составление первичного учетного документа не 

реже одного раза в конце рабочего дня на основании кассовых чеков.  

Несоблюдение этого требования может привести к запущенности в 

бухгалтерском учете. Создание первичных учетных документов, порядок и 

сроки их передачи для отражения в бухгалтерском учете осуществляются в 

соответствии с утвержденным в организации графиком документооборота. 
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Лица, составившие и подписавшие первичные документы, обеспечивают 

своевременное и качественное оформление, а затем передачу их в 

установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также 

достоверность содержащихся в них данных. 

Точность, ясность и полнота содержания операции, оформляемой 

документом. В каждом документе текст, характеризующий операцию, должен 

быть конкретным, с тем, чтобы после заполнения не возникали неясности. 

Все показатели по форме документа должны быть заполнены, а свободные 

графы и строки прочеркнуты. 

Четкое заполнение документа. Заполнение бланка документа должно 

производиться на машинке, чернилами или химическим карандашом, 

аккуратно и разборчиво. В документах не допускаются не оговоренные 

исправления. Исправление ошибки должно быть подтверждено подписью 

лиц, подписавших документ, с указанием даты исправления. В кассовых и 

банковских документах исправления не допускаются.  

Документы, составленные с нарушением установленных требований, 

не имеют юридической силы; они не могут служить доказательством 

совершения операций или правильности записей в бухгалтерском учете.  

Документы с дефектами возвращают лицам, ответственным за их 

составление; документы, содержащие подчистки, не возвращают, а лиц, 

виновных в их совершении, привлекают к ответственности. 

Для проведения контроля и упорядочения обработки данных о 

хозяйственных операциях на основе первичных учетных документов могут 

составляться сводные учетные документы. Первичные и сводные учетные 

документы могут быть на бумажных и машинных носителях информации. 

Первичные документы принимаются к учету, если они составлены по 

форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной 

учетной документации, а документы, форма которых не предусмотрена, 

должны содержать следующие обязательные реквизиты: 

- наименование документа; 

- код формы; 

- дату составления документа; 

- наименование организации, от имени которой составлен документ; 

- содержание хозяйственных операций; 

- измерители хозяйственных операций (количества, суммы); 

- должность лиц, ответственных за совершение хозяйственной 

операции и правильность ее оформления, личные подписи и их 

расшифровку, включая случай создания документов с применением 

вычислительной техники. 

При необходимости могут быть включены дополнительные реквизиты. 

Документы на машинных носителях информации в обязательном 

порядке содержат: 

- наименование организации; 

- дату записи документа; 

- местонахождение организации; 
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- код оператора, записавшего документ на магнитную ленту. 

Документы на машинограммах обязательно содержат: 

- наименование и местонахождение организации; 

- дату составления. 

Поступившие в бухгалтерию документы до записи в учетные регистры 

или передачи на машиносчетную установку подвергаются бухгалтерской 

обработке, которая проводится в три этапа. Во-первых, документы 

проверяются по существу, т.е. устанавливают целесообразность и законность 

указанной в документе операции; определяется, имела ли место данная 

операция вообще и в том объеме, который указан в документе. При этом 

используют метод встречной проверки документов. Например, 

сопоставление нарядов на изготовление изделий и накладных на 

оприходование этих изделий, накладных на отгрузку продукции и квитанций 

покупателей на прием этой продукции. Во-вторых, производится формальная 

проверка документа, т.е. устанавливается, выписан ли документ на бланке 

установленной формы, правильность заполнения всех реквизитов, имеются 

ли предусмотренные подписи должностных лиц, участвующих в совершении 

операции и оформлении документов. В-третьих, проверенные и принятые до-

кументы подвергаются группировке, арифметической проверке, таксировке и 

контировке. 

Группировка - это подборка документов в однородные не только по 

названиям, но и по документам, связанным с ними. Она позволяет подводить 

общие итоги по однородным документам, что значительно облегчает 

учетную обработку сгруппированных данных и дает возможность 

производить записи одной бухгалтерской проводкой. 

Арифметическая проверка документов позволяет контролировать 

арифметические подсчеты итогов, правильность отражения количественных и 

стоимостных показателей. 

Таксировка документов - выражение натуральных показателей в 

денежном измерении и подсчет суммы. 

Под контировкой документов понимают уточнение счетов, на которые 

следует записать по дебету и кредиту оформленные в прилагаемых документах 

хозяйственные операции. 

После записи документов по бухгалтерским регистрам происходит их 

погашение, которое оформляется приложением к каждому документу 

штампа «получено» или «погашено». Такое гашение документов следует 

проводить для предотвращения злоупотреблений путем вторичного 

использования уже проведенных документов. 

 

4. Порядок хранения документов 

 Каждая организация и предприниматель обязаны хранить 

бухгалтерские документы. Этого требует статья 29 Закона от 6 декабря 2011 

года №402-ФЗ. Обеспечить хранение документов в организации должен ее 

руководитель. А индивидуальный предприниматель отвечает за это 

самостоятельно. 

http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/2C3DD585-DF46-46E9-8F3E-79C4A741E72C
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Расскажем, какой срок хранения бухгалтерских документов в 

организации в 2016 году надо соблюдать. 

Какие документы хранить обязательно 

В законах об акционерных обществах и об ООО есть перечень 

документов, которые нужно хранить обязательно. К ним, в частности, 

относятся первичные документы, регистры бухучета и бухгалтерская 

отчетность. 

Сроки и порядок хранения бухгалтерских документов ООО нужно 

закрепить в уставе. А вот порядок хранения документов в акционерных 

обществах уже определен постановлением ФКЦБ России от 16 июля 2003 

года №03-33/пс, которое применяется с учетом приказа Минкультуры России 

от 25 августа 2010 года №558. 

В любом случае правила хранения не помешает прописать во 

внутренних документах организации, например, в Положении об архиве. 

Срок хранения бухгалтерских документов 

Хранение бухгалтерских документов осуществляется в течение срока, 

установленного законодательством, но не менее пяти лет. Сроки хранения 

первичных документов установлены в Налоговом кодексе РФ, Законе от 6 

декабря 2011 года №402-ФЗ, а также в перечне, утвержденном приказом 

Минкультуры России от 25 августа 2010 года №558. 

В статье 23 Налогового кодекса РФ говорится, что документы, 

необходимые для целей расчета налогов (в т.ч. бухгалтерские документы), 

организация должна хранить в течение четырех лет. Это требование 

относится ко всем документам бухгалтерского и налогового учета, 

необходимым для исчисления и уплаты налогов, в том числе и к документам 

электронных систем документооборота между банком и клиентами.  

Соблюдать указанный срок организация обязана, если другие сроки не 

установлены законодательством. Аналогичные выводы 

подтверждаются письмом Минфина России от 30 марта 2012 года №03-11-

11/104. 

Вместе с тем, статье 29 Закона от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ 

сказано, что первичные учетные документы, регистры бухучета, 

бухгалтерскую отчетность, а также аудиторские заключения о ней нужно 

хранить в течение того периода, который установлен правилами архивного 

дела. Но не менее пяти лет. Сроки же хранения типовых архивных 

документов определены в перечне, утвержденном приказом Минкультуры 

России от 25 августа 2010 года №558. Хранение бухгалтерских документов 

осуществляется в течение указанных сроков. 

Аналогичные разъяснения есть в письме Минфина России от 22 июля 

2013 года №03-02-07/2/28610 (доведено до сведения налоговых 

инспекций письмом ФНС России от 15 августа 2013 года №АС-4-3/14759). 

Таким образом, чтобы не быть наказанными за нарушение правил, 

установленных Законом от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ, необходимо 

хранить документы как минимум пять лет. Дольше - лишь те, для которых 

законодательством установлен больший срок. 

http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/13981263-47B2-41CF-86B7-084305FA976B
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/13981263-47B2-41CF-86B7-084305FA976B
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/6F849DCC-FAA0-4B85-95EF-B6E6E1BC1709
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/6F849DCC-FAA0-4B85-95EF-B6E6E1BC1709
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/308088AB-708E-450A-8E61-802A88ACFFA0
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/308088AB-708E-450A-8E61-802A88ACFFA0
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/1AA564D9-43EC-4E9E-8778-E7A10B30AD73
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/1AA564D9-43EC-4E9E-8778-E7A10B30AD73
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/94338510-8E32-4962-A1E9-8A38FBDA21C5
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/27216D2A-2E50-4814-B30F-879551BD08B9
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/27216D2A-2E50-4814-B30F-879551BD08B9
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/191DA825-12D0-429E-9B77-70A80FB682BF
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/191DA825-12D0-429E-9B77-70A80FB682BF
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/2B58A82E-6C3D-40EA-BFF9-B40BEFA6548E
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/9E3B3678-6C72-4B5D-A7ED-A507B9BCB4FF
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Таблица 7.1.  

Ситуации, когда стоит назначить особые сроки для хранения первички 
Вид документов Срок хранения Где об этом сказано 

Документы, связанные с 

приобретенным 

амортизируемым 

имуществом (договор 

покупки, акт приема-

передачи) 

Четыре года после того 

отчетного периода, в 

котором имущество списали 

с баланса или продали 

Статья 23 Налогового кодекса 

РФ, письмо Минфина России от 

26 апреля 2011 года №03-03-

06/1/270 

Первичка за годы, в 

которых организация 

получила убыток в 

налоговом учете, в том 

числе от реализации 

имущества 

В течение всего периода, 

пока учитываете убыток при 

расчете налога на прибыль 

Статья 283 Налогового кодекса 

РФ, письмо Минфина России от 

25 мая 2012 года №03-03-

06/1/278 

Документы, необходимые 

для списания безнадежной 

дебиторской задолженности 

(договоры с контрагентами, 

письма, платежки) 

Четыре года после того 

периода, в котором долг 

контрагента признали 

безнадежным. При этом 

срок хранения 

продлевается, если срок 

давности по обязательству 

прерывался и начал течь 

заново 

Пункт 1 статьи 23, подпункт 

2 пункта 2 статьи 265 

Налогового кодекса РФ, статья 

203 Гражданского кодекса РФ 

 

Началом срока хранения бухгалтерских документов считается 1 января 

года, следующего за тем, в котором они были составлены (приняты к учету) 

(п. 1.4 перечня, утвержденного приказом Минкультуры России от 25 августа 

2010 года №558). Например, если документ составлен в 2015 году, то срок 

хранения начинает исчисляться с 1 января 2016 года. Из этого правила есть 

два исключения. 

Первое - это регистры, необходимые для вычета НДС. В частности, 

книга покупок и книга продаж, а также журналы учета выставленных и 

полученных счетов-фактур. Начало срока их хранения определяйте с даты 

последней записи в них. 

Второе  - документы, которые подтверждают первоначальную 

стоимость амортизируемого имущества. Срок хранения для них считайте с 

момента, когда перестали начислять амортизацию (письмо Минфина России 

от 26 апреля 2011 года №03-03-06/1/270). 

Место хранения бухгалтерских документов 

Хранение бухгалтерских документов осуществляется в специальном 

помещении, сейфе или шкафах (п. 6.2 Положения, утвержденного письмом 

Минфина СССР от 29 июля 1983 года №105). Рекомендации к устройству 

таких хранилищ приведены в Правилах, одобренных решением коллегии 

Росархива от 6 февраля 2002 года. Однако соблюдать все требования, 

приведенные в этом документе, не обязательно. 

http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/CE072625-2028-462A-83F5-055918D7EA56
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/8D5E27CE-0F4C-4C87-ABCE-090454C55BDD
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/8D5E27CE-0F4C-4C87-ABCE-090454C55BDD
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/8D5E27CE-0F4C-4C87-ABCE-090454C55BDD
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/B05F2054-F25D-4570-9ABF-E7F04110B897
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/9679E2CE-CBD8-4BDB-A9ED-211DE05FAE0F
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/9679E2CE-CBD8-4BDB-A9ED-211DE05FAE0F
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/9679E2CE-CBD8-4BDB-A9ED-211DE05FAE0F
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/319869B4-67EB-4867-B5BA-7C23240E5870
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/C478F1B6-4D39-49FB-A166-2463D6E792E8
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/C478F1B6-4D39-49FB-A166-2463D6E792E8
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/34917799-0C41-4B4E-A6E2-9417FDEE1107
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/9047622E-7E58-4A07-8CC8-A913BA4BCE72
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/9047622E-7E58-4A07-8CC8-A913BA4BCE72
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/22F0E4C1-4600-4813-825B-A70704632E87
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/22F0E4C1-4600-4813-825B-A70704632E87
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/E5033D5A-8CC2-444B-813A-BC4C589E1304
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/67EB71EC-48FC-4CC5-AB04-34328A16CA9E
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/67EB71EC-48FC-4CC5-AB04-34328A16CA9E
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Бланки строгой отчетности хранятся в сейфах, металлических шкафах 

или в специальных помещениях, позволяющих обеспечить их сохранность 

(п. 16 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 6 

мая 2008 года №359). Кассовые ордера, авансовые отчеты, выписки банка с 

относящимися к ним документами собираются в хронологическом порядке и 

переплетаются. 

Документы с грифом «коммерческая тайна» хранятся в сейфах. 

Остальные документы хранятся в специальных помещениях или в 

закрывающихся шкафах под ответственностью лиц, уполномоченных 

главным бухгалтером. 

Передача документов в архив 

Хранение бухгалтерских документов может осуществляться в архиве. 

В зависимости от объема документов архивом может быть как 

самостоятельное структурное подразделение организации, так и 

подразделение в составе службы делопроизводства (канцелярии, 

секретариата). 

В архив передаются документы постоянного и временного (свыше 10 

лет) хранения. Остальные бумаги, срок хранения которых не превышает 10 

лет, хранятся в бухгалтерии. Пока не придет время их уничтожать. Чтобы 

передать бухгалтерские документы в архив, нужно сформировать дела. Перед 

сдачей на архивное хранение дело необходимо оформить окончательно, а 

именно: 

- составить внутреннюю опись; 

- составить лист-заверитель; 

- подшить (переплести) дело; 

- пронумеровать листы дела; 

- оформить обложку дела. 

Такой порядок предусмотрен пунктом 3.4.2 ГСДОУ, 

утвержденный приказом Главархива СССР от 25 мая 1988 года №33. 

 

Тема 8. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета 

План лекции 

1. Регистры бухгалтерского учета  

2. Исправление ошибок  в документах и в учетных регистрах  

3. Формы бухгалтерского учета  

4. Упрощенная форма бухгалтерского учета  

5. Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета 

 

1. Регистры бухгалтерского учета 

Регистр бухгалтерского учета - элемент организации бухгалтерского 

учета на предприятии, предназначенный для систематизации и накопления 

информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, для 

отражения на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности. 

Содержание регистров бухгалтерского учета до 2013 года 

составляло коммерческую тайну. 

http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/324049BB-2742-499F-8C4A-5709C8A300BF
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/B740591D-8D7C-4DB2-B754-17FF43D056A3
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/B740591D-8D7C-4DB2-B754-17FF43D056A3
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/D8714C01-E5D3-4ADF-B46C-312814D491F4
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/98AC947E-D2C5-4418-96BB-4085A1525A9C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах 

бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их.    

Все хозяйственные операции отражаются в учетных регистрах. Они ведутся в 

специальных книгах (журналах), на отдельных карточках, в виде 

машинограмм, а также на электронных носителях информации. 

Формы регистров разрабатываются и рекомендуются Министерством 

финансов РФ, органами, которым федеральными законами предоставлено 

право регулирования бухгалтерского учета, или федеральными органами 

исполнительной власти, а также организациями при соблюдении ими общих 

методических принципов бухгалтерского учета. 

 Учетные регистры разделяются по внешнему виду, по объему 

содержания операций, по характеру записей и по строению. 

По внешнему виду учетные регистры могут быть представлены в виде 

бухгалтерских книг, карточек и свободных листов. 

Бухгалтерские книги - это сброшюрованные учетные таблицы (листы 

бумаги) со специальной графовкой. Они применяются для учета в 

бухгалтерии по местам производства (цеха, бригады, склады).                 

Все страницы в бухгалтерской книге нумеруются, а в конце книги 

ставится подпись главного бухгалтера и указывается количество страниц.  

Наиболее распространенные книги Главная и складского учета. 

Учет в книгах имеет целый ряд недостатков; в них затруднено 

разделение труда между счетными работниками. Например, если счетный 

работник, производящий записи в какой-либо книге, не успевает внести в нее 

большое количество записей, то другие работники бухгалтерии лишены 

возможности помочь ему на этом участке работы. При большом объеме 

бухгалтерские книги становятся громоздкими, что тормозит рост 

производительности труда работников бухгалтерии. Счетный работник 

вынужден затрачивать много времени на перелистывание книги, отыскивая 

нужные места или делая какие - либо выборки. Кроме того, при книжном 

учете невозможно учитывать высокопроизводительную вычислительную 

технику.   

Все перечисленные недостатки отсутствуют при использовании 

карточек и отдельных листов. 

Карточки - это отдельные листы, разграфленные для нужд учета, 

изготовленные из бумаги или картона стандартного размера, которые можно 

хранить в специальных запирающихся ящиках. Карточки (совокупность 

карточек) разбиваются на необходимые разделы картонными разделителями, 

к которым прикрепляются металлические указатели (индикаторы) разных 

цветов и размеров. На этих индикаторах надписываются номера или названия 

счетов и другие необходимые обозначения, что обеспечивает быстроту 

нахождения в картотеке нужной карточки. Каждая картотека закрепляется за 

определенным счетным работником, отвечающим за сохранность карточек и 

правильность производимых в них записей. В нерабочее время картотека 

запирается на ключ. При открытии карточки регистрируются в особом 

реестре, где каждой их них присваивается свой порядковый номер, это 
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позволяет в любой момент проверить наличие всех карточек. 

Применение карточек способствует внедрению механизированных 

средств учета. Они очень удобны для копировальных записей и всякого рода 

группировок учетных данных. Недостаток карточных регистров заключается 

в том, что при желании их легко изъять из картотеки и заменить другими; 

возможна также утеря карточек, однако систематические наблюдения за их 

наличием при помощи реестра карточек позволяют своевременно обнаружить 

их утерю. Наиболее распространены три вида карточек: контокоррентные 

(имеют колонки дебет и кредит); материальные (имеют графы прихода, 

расхода и остаток материальных ценностей с указанием количества и 

суммы); многоколонные (содержат несколько колонок). 

Свободные листы представляют собой разновидность карточных 

учетных реестров; отличие состоит лишь в способе хранения. Если карточки 

хранятся в картотеке, то отдельные листы находятся в специальных 

регистраторах (папках). В любой момент каждый лист может быть вынут из 

регистратора для записей, подсчета, выборок. Отдельные листы 

применяются для ведения журналов, ведомостей и машинограмм. 

По характеру записей учетные регистры делятся на хронологические, 

систематические и комбинированные. 

Хронологические регистры применяются для регистрации всех 

документов в порядке их поступления, но без распределения по счетам.  

Хронологическая запись производится в специальных регистрационных 

журналах или реестрах, ее цель обеспечить контроль за сохранностью 

документов, поступивших в бухгалтерию, и правильностью записи в них. 

Хронологическая регистрация используется также для наведения справок 

(например, регистрационный журнал, кассовая книга, журнал учета 

поступивших грузов, опись инвентарных карточек по учету основных 

средств). 

Систематические регистры ведутся для группировки бухгалтерских 

записей по синтетическим и аналитическим счетам. 

Комбинированные регистры сочетают хронологические и 

систематические записи. Примером являются книга Журнал-Главная, а 

также большинство журналов-ордеров и ведомостей. 

По объему содержания операций учетные регистры делятся на 

синтетические и аналитические. 

Регистры синтетического учета открываются для ведения 

синтетические счетов (без пояснительного текста, с указанием только даты, 

номера и суммы бухгалтерской проводки). Иногда приводится краткий 

пояснительный текст (например, Реестр счетных документов. Главная 

книга и книга Журнал-Главная). 

Регистры аналитического учета служат для отражения показателей 

аналитических счетов и контроля за наличием и движением каждою вида 

материальных ценностей. 

По строению регистры подразделяются на односторонние, 

двусторонние, многографные, линейные и шахматные. 
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Односторонние регистры - это различные карточки для учета 

материальных ценностей, расчетов и других операций. В них объединены 

отдельные графы дебетовых и кредитовых записей. Учет ведется на одном 

листе в денежных, натуральных или одновременно в обоих измерителях. 

Односторонние регистры (табл. 8.1.) применяются в синтетическом и 

аналитическом учете. Они имеют следующий вид: 

Таблица 8.1. 

Односторонний регистр 

 

Двусторонние регистры применяются в основном при ведении учета в 

книгах. Счет открывается на двух развернутых страницах книги (на левой 

странице - дебет, на правой - кредит). Двухсторонние регистры (табл. 8.2.) 

используются в синтетическом и аналитическом учете только при ручном 

способе учета. В них имеется место для записи текста операций. 

Двухсторонний регистр имеет следующую форму: 

Таблица 8.2. 

Двухсторонний регистр 

 

Многографные регистры используются для отражения дополнительных 

показателей внутри аналитического учета. Так, учет движения материалов 

отражается в целом по организации; в разрезе отдельных материально 

ответственных лиц, регистрируются затраты по организации, 

подразделениям и в разрезе статей затрат. 

Линейные регистры - разновидность многографных регистров; здесь 

каждый аналитический счет отражается только на одной строке, что 

позволяет разделить синтетический счет на неограниченное количество 

аналитических счетов (это невозможно при вертикальном графлении). 

Шахматные регистры используются для одновременного отражения 

суммы по дебету одного счета и кредиту другого. Каждая сумма 

записывается на пересечении строки и графы. Примером могут служить 

некоторые журналы-ордера: 10, 10/1, 11, 13 и Главная книга (она нашла 

широкое применение на малых предприятиях). 

 

2. Исправление ошибок  в документах и в учетных регистрах 

Документы и учетные регистры необходимо вести аккуратно. Как в 

текстовой части, так и в цифровых данных помарки и подчистки не 

Дата №  

п/п 

Текст операций Приход 

(дебет) 

Расход 

(кредит) 

Сальдо Подпись 

       

Дата №  

п/п 

Текст операций Сумма Дата №  

п/п 

Текст операций Сумма 
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допускаются. При хранении регистров бухгалтерского учета должна 

обеспечиваться их зашита от несанкционированных исправлений.  

Для исправления ошибочных записей в бухгалтерском учете 

применяется несколько способов.  

Корректурный способ заключается в зачеркивании неправильного 

текста или суммы и надписании над зачеркнутым правильного текста или 

суммы. Зачеркивание производиться одной чертой так, чтобы можно было 

прочитать зачеркнутое. При этом надо зачеркивать всю сумму, даже если 

ошибка допущена только в одной цифре.  

Исправление ошибки должно быть оговорено и подтверждено: в 

документе - подписями лиц, подписавших документ; учетных регистрах - 

подписью лица, производившего исправление. Оговорка дается на полях 

книги, карточки, журнала-ордера, против строки исправленной записи. В 

документах, оформляющих денежные операции, кассовых ордерах, чеках, 

банковских платежных требованиях и поручениях - исправления даже и 

оговоренные, не допускаются. Эти документы при наличии в них ошибок 

подлежат замене новыми. Порядок исправления в банковских документах 

устанавливается правилами банка.                                                              

Корректурным способом пользуются для исправления ошибок, 

допущенных в результате описок, неправильного подсчета итогов, а также 

записи операции не в тот учетный регистр, который указан в бухгалтерской 

проводке. Этот способ применим, если ошибки обнаружены в регистрах 

журнально-ордерной формы счетоводства до проставления в них итогов. 

После перенесения итогов регистра в Главную книгу никакие исправления не 

допускаются. В этом случае на сумму допущенной ошибки бухгалтерия 

оформляют справку, данные которой заносят в Главную книгу отдельной 

строкой; эти справки хранятся обособленно при соответствующих учетных 

регистрах. 

Способ дополнительной записи применяется, когда в регистрах 

записана сумма меньше действительной. Она используется, если: 

- корреспонденция счетов указана  правильно, но в меньшей  сумме, 

чем следовало; 

- фактическая себестоимость продукции (изделия) выше нормативной 

(плановой). 

Способ «Красное сторно» (отрицательная запись) применяется для 

исправления ошибочной корреспонденции счетов или суммы указанной 

больше, чем следовало.  

Исправительная проводка или сумма записывается в учетные регистры 

красными чернилами. При подсчетах суммы, записанные красными 

чернилами, не прибавляются, а вычитаются из итогов. Следовательно, 

красная сторнировочная запись полностью аннулирует запись, и 

одновременно обычными чернилами составляется проводка, правильно 

отображающая произведенную операцию. При помощи способа красного 

сторно исправляются ошибки до и после подсчета итогов, в том числе и 

ошибки, допущенные в предыдущих отчетных периодах. 
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3. Формы бухгалтерского учета 

Бухгалтерский учет ведется в многочисленных регистрах. Для учетной 

регистрации используются и разных сочетаниях книги, карточки, журналы 

ордера, ведомости и отдельные листы, записи в которых могут 

производиться в различной последовательности. Все это приводит к 

образованию разнородных форм бухгалтерского учета. 

Под формой бухгалтерского учета понимается совокупность учетных 

регистров, предопределяющих связь синтетического и аналитического учета, 

методику и технику регистрации хозяйственных операций, технологию и 

организацию учетного процесса. 

Признаками, отличающими одну форму бухгалтерского учета от 

другой, являются: 

- количество применяемых регистров, их назначение, содержание и 

внешний вид; 

- взаимосвязь хронологических и систематических регистров 

синтетического и аналитического учета; 

- последовательность и способы записей в учетные регистры; 

- степень использования средств механизации и автоматизации в 

бухгалтерском учете. 

В настоящее время применяется несколько форм бухгалтерского учета: 

Журнал Главная, упрощенная форма для малых предприятий, журнально-

ордерная и формы учета в условиях компьютерной обработки данных 

(автоматизированные формы). 

Форма бухгалтерского учета Журнал-Главная - одна из книжно-

карточных форм учета; она ведется в организациях с небольшим объемом 

производства, в отдельных учреждениях и в некоторых финансовых органах.  

Характерная особенность этой формы - это регистры для 

хронологической и систематической записи по счетам синтетического 

учета, которые объединены в одной комбинированной книге Журнал-

Главная. 

В первых трех графах книги записываются дата, номер статьи и суммы 

оборота. Эта часть называется журналом хронологической записи 

документов. Вторая часть, т.е. последующие графы, в которых расположены 

все счета синтетического учета и где сие тематически записываются 

хозяйственные операции, называется Главной книгой. Такое построение 

регистров делает учет наглядным и легко обозримым. 

Операции в Журнал-Главную записываются непосредственно с 

первичных или сводных документов. При каждой бухгалтерской проводке при 

регистрации присваивается порядковый номер и отводится одна строчка  для 

записи. В начале месяца в Журнал-Главную переносят сальдо по 

синтетическим счетам; затем записываются операции, подсчитываются 

обороты по дебету и кредиту счетов и выводят сальдо на конец месяца.  

Таким образом, счета закрываются после записи сальдо на первое число 

последующего месяца. Аналитический учет при этом ведется в книгах или в 

карточках. По аналитическим счетам составляются оборотные ведомости, 
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которые сверяются с данными синтетического учета (табл. 8.3.) 

 

Таблица 8.3. 

Журнал-Главная 
№ 

п/п 

Дата Сумма 

оборотов 

по 

статьям 

Номер и наименование счетов 

   10 

«Материалы» 

50 «Касса» 51«Расчетные 

счета» 

и 

т.д. 

   дебет кредит дебет кредит дебет кредит  

          

  

К достоинствам формы бухгалтерского учета Журнал-Главная можно 

отнести следующее: 

- наглядность записи в синтетическом учете обеспечивает удобство их 

ободрения и проверки; 

- баланс составляется непосредственно на основании записей в книге 

Журнал-Главная, так что отпадает необходимость составления оборотной 

ведомости по синтетическим счетам; 

- простота учетной работы позволяет использовать счетных 

работников с менее высокой квалификацией, чем при других формах учета. 

Однако эта форма имеет некоторые недостатки: она применима только 

в организациях с небольшим количеством синтетических счетов, где 

большой объем учетной работы (подсчет итогов, сверки показателей) 

проводится по окончании месяца: операции в ней отражаются только на 

синтетических счетах, необходимых для составления баланса, что 

затрудняет контроль за правильностью записей в аналитическом учете. 

Порядок записей в бухгалтерском учете представлен на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1. Схема порядка записей в бухгалтерском учете 



105 

 

 

Форма Журнал-Главная в последнее десятилетие потеряла свое 

значение и практически не применялась. Переход экономики на рыночные 

отношения привел к образованию организаций с различными формами 

собственности, видам деятельности и размерам производства. Появились 

малые организации с простым процессом производства и работ, имеющие 

имущество, а также малые организации непроизводственной сферы, 

совершающие незначительное количество хозяйственных операций и не 

имеющие имущества в собственности. В этих условиях форма Журнал-

Главная получила дальнейшее развитие под названием упрошенной формы 

бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства (в 

дальнейшем «малые организации»). 

 

4. Упрощенная форма бухгалтерского учета 

Новые критерии, по которым компании относят к субъектам малого 

бизнеса, установил Федеральный закон от 29.06.15 года №156-ФЗ, который 

вступил в силу с 30 июня 2015 года. К субъектам малого 

предпринимательства относятся компании, которые одновременно отвечает 

следующим трем условиям: 

- размер выручки за предыдущий год от реализации товаров, работ или 

услуг (без учета НДС) не превышает 800 млн. руб. (постановление 

Правительства от 13.07.2015 года №702); 

- средняя численность работников не более 100 человек; 

- доля сторонних организаций в уставном капитале компании не более 

49 процентов. Ранее ограничение было 25 процентов, поэтому больше 

компаний с долей участия сторонних организаций теперь признаются 

малыми. 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в малой 

организации несет руководитель организации. Бухгалтерский учет 

осуществляется бухгалтерией, являющейся ее самостоятельным структурным 

подразделением, возглавляемой главным бухгалтером. В малой организации, 

не имеющей бухгалтерской службы, бухгалтерский учет и отчетность могут 

вестись специализированной организацией (централизованной 

бухгалтерией), соответствующим специалистом на договорных началах или 

работником, уполномоченным на это письменным распоряжением 

руководителя. Малая организация самостоятельно выбирает форму 

бухгалтерского учета исходя из потребностей своего производства и 

управления, их сложности и численности работников. 

При этом она может самостоятельно приспосабливать применяемые 

регистры бухгалтерского учета к специфике своей работы при соблюдении: 

- единой методологической основы бухгалтерского учета, 

предполагающей ведение бухгалтерского учета на основе принципов 

начисления и двойной записи; 

- взаимосвязи данных аналитического и синтетического учета; 

- сплошного отражения всех хозяйственных операций в регистрах 
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бухгалтерского учета на основании первичных учетных документов; 

-  накопления и систематизации данных первичных документов в 

разрезе показателей, необходимых для управления и контроля за 

хозяйственной деятельностью малой организации, а также для 

составления бухгалтерской отчетности. 

Малой организации с простым технологическим процессом 

производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, имеющей 

незначительное количество хозяйственных операций (как правило, не более 

трехсот в месяц), рекомендуется применять упрощенную форму 

бухгалтерского учета. Для организации учета по этой форме здесь 

используется рабочий План счетов бухгалтерского учета, составленный на 

основе нового типового Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности. 

1. Простая форма бухгалтерского учета. Сущность ее состоит в том, что 

регистрация первичной документации, распределение сумм совершенных 

операций по счетам, которые являются регистром аналитического и 

синтетического учета, а также определение себестоимости продукции (работ, 

услуг) и финансового результата производится в одном бухгалтерском 

регистре - Книге учета хозяйственных операций формы  №К-1. Форма книги 

по объему применяемых счетов не фиксирована, каждая малая организация 

самостоятельно определяет необходимое количество счетов, которые 

используются в учете и отражаются в этой книге. Кроме этого, для учета 

расчетов по оплате труда, по подоходному налогу, с бюджетом ведется 

ведомость учета заработной платы (форма №В-8). 

Малая организация может вести книгу учета хозяйственных операций в 

виде ведомости, открывая ее на месяц или в форме Книги, в которой учет 

операций совершается в течение всего отчетного года. В этом случае она 

должна быть прошнурована и пронумерована. На последней странице записы-

вается число содержащихся в ней страниц, которое заверяется подписями 

руководителя и главного бухгалтера, а также оттиском печати малого 

предприятия. Ведение Книги не исключает использования в установленном 

порядке и других форм учета: кассовой книги, журнала регистрации 

приходных и расходных кассовых документов; лицевых счетов по 

заработной плате. 

Порядок заполнения регистров по простой форме бухгалтерского учета 

представлен на рисунке 2. 
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Рис. 2. Схема бухгалтерского учета по простой форме 

 

Малая организация может применять простую форму бухгалтерского 

учета, если: 

- отсутствуют собственные основные средства; 

- поступления материалов незначительны и полностью используются 

на производство продукции (работ, услуг) в отчетном месяце; 

- расчеты с покупателями за проданную продукцию, а также с 

поставщиками и подрядчиками за полученные материальные ценности, 

выполненные работы и услуги ведутся сразу по факту совершения операции, 

т.е. отсутствуют соответствующие задолженности на конец месяца; 

- имеет место простое производство с ежемесячной продажей 

продукции без наличия незавершенного производства, работа по заказам; 

- не осуществляется авансирование поставщиков  по их затратам; 

- возможен учет доходов и расходов на основе полученных и 

уплаченных наличных денежных средств. 

2. Форма бухгалтерского учета с использованием регистров 

бухгалтерского учета имущества малой организации рекомендуется малым 

организациям, имеющим на балансе собственные основные средства, 

определенные запасы материалов и ведущим расчет с покупателями и 

поставщиками с предварительной или последующей оплатой счетов. В 

качестве учетных регистров применяются восемь ведомостей (от В-1 до В-8) 

для учета имущества организации и источников его образования и одна 

шахматная ведомость (В-9) для обобщения данных этих ведомостей и 

проверки правильности произведенных в них записей по счетам 

бухгалтерского учета. Второй способ ведения бухгалтерского учета 

предусматривает следующий порядок записей (рис. 3). 
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Рис. 3. Схема порядка заполнения форм бухгалтерского учета с 

использованием ведомостей 

 

5. Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета 

Журнально-ордерная форма получила свое название по основному 

регистру, используемому при этой форме счетоводства - журналу-ордеру. 

Она широко применяется в организациях различных форм собственности. В 

основе ее использования лежит принцип накапливания данных первичных 

документов в разрезах, обеспечивающих синтетический и аналитический учет 

средств и хозяйственных операций по всем разделам бухгалтерского учета. 

Накапливание и систематизация данных первичных документов 

производится в учетных регистрах, что позволяет отразить все подлежащие 

учету средства и хозяйственные операции по их использованию за отчетный 

месяц. Это исключает необходимость составления мемориальных ордеров. 

Хронологическая и систематическая записи хозяйственных операций 

осуществляются одновременно, а оборотные ведомости составляются только 

по расчетам, по которым ведутся карточки аналитического учета. Журнал 

хронологической регистрации не ведется. 

Аналитический и синтетический учет осуществляется, как правило, 

совместно в единой системе записей. Карточки аналитического учета могут 

быть заведены в виде исключения по некоторым видам расчетов, по которым 

имеется значительное количество лицевых счетов. Сохраняются инвентарные 

карточки или книги учета объектов основных средств, карточки или 

ведомости учета затрат на производство по учету материалов, сортовые (саль-

довые или оборотные) ведомости по учету готовых изделий. 

В журнально-ордерной форме счетоводства применяются в основном 

два вида бухгалтерских регистров: журналы-ордера и вспомогательные 

ведомости. Кроме того, в целях обеспечения рациональной техники 

обобщения или группировки некоторых учетных данных могут применяться 

и специальные разработочные таблицы. 
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Журналы-ордера - это бухгалтерские регистры, построенные по 

шахматному принципу на свободных листах специального разграфления. 

Записи в них производятся по мере поступления документов, либо итогами за 

месяц в зависимости от характера и содержания операции (табл. 8.4.) 

 

Таблица 8.4. 

Журнал-ордер 
Строка 

№ 

Дата (или 

за какие 

числа) 

Номер и наименование счетов Итого по 

кредиту 

  51 

«Расчетные 

счета» 

52 

«Валютные 

счета» 

57 

«Переводы 

в пути» 

70 

«Расчеты с 

персоналом 

по оплате 

труда» 

и т.д. 

 

По строению различают два вида журналов-ордеров. Журналы-ордера 

первого вида служат для отражения кредитовых операций по одному 

синтетическому счету; они являются накопительными ведомостями, где 

отражаются кредитовые обороты данного счета или по каждому 

первичному документу, или по итогам за день, или по итогам за более 

длительный период. Записи в журнале-ордере №1 производятся итогами за 

день на основании отчетов кассира, подтвержденных приложенными к ним 

документами (приходными и расходными ордерами или заменяющими их 

документами). При незначительном количестве кассовых документов 

допускаются записи операций в регистры (производить не ежедневно, а за 3-

5 дней или реже) в целом по нескольким отчетам кассира. В этом случае в 

графе «Дата» указываются начальные и конечные числа, за которые 

производят записи, например: 1-3, 15-17 и т .д.  Итоги за день (несколько 

дней) в разрезе корреспондирующих счетов устанавливаются путем подсчета 

сумм однородных операций, отраженных в кассовом отчете или 

приложенных к нему документах, согласно бухгалтерской разметке, 

предварительно проставляемой в отчете кассира или на документах. На 

протяжении месяца данные для контроля и оперативных целей берутся из 

остатков средств, показанных в отчетах кассира. 

Второй вид журналов-ордеров предназначен для отражения операций 

по кредиту нескольких синтетических счетов, одинаковых по своему 

экономическому содержанию. В этом случае для каждого из них в регистре 

отведен раздел или графа. 

В промышленных организациях для учета затрат на производство 

наряду с журналом применяются ведомости. Они используются, когда 

требующиеся аналитические показатели сложно получить непосредственно в 

журналах-ордерах; в таких случаях группировка данных первичных 

документов предварительно осуществляется в ведомостях, итоги которых 

переносятся в журналы-ордера. 

В основу построения журналов-ордеров и вспомогательных ведомостей 
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положен кредитовый признак регистрации хозяйственных операций: данные 

первичных документов регистрируются только по кредиту соответствующих 

счетов в корреспонденции с дебетуемыми счетами. В порядке исключения 

кассовые операции, операции по расчетному и валютному счетам в банке 

регистрируются как по кредиту, так и по дебету счетов, предназначенных для 

учета указанных операций. Это необходимо, чтобы контролировать и не 

разобщать кассовые и банковские документы для записей в различных 

журналах-ордерах. 

Итоговые данные журналов-ордеров в конце месяца переносятся в 

Главную книгу (табл. 8.5.), которая используется для обобщения данных из 

журналов-ордеров, взаимной проверки правильности произведенных 

записей по отдельным счетам и для составления отчетного баланса.  

 

Таблица 8.5. 

Главная книга 

Счет № 
Период Обороты по дебету Итого по 

дебету 

Обороты 

по кредиту 

Сальдо 

 С кредита счета № 

по журналу-ордеру 

№ 

и 

т.д. 

  дебет кредит 

 

В ней показываются вступительное сальдо, текущие обороты и 

исходящее сальдо по каждому синтетическому счету. Запись текущих 

оборотов в Главную книгу одновременно является и регистрацией учетных 

данных, отраженных в журналах-ордерах.  

Текущие обороты приводятся только по счетам первого порядка. 

Обороты по кредиту синтетического счета отражаются одной записью, а 

обороты по дебету - в корреспонденции с кредитуемыми счетами. Проверка 

правильности записей, произведенных в Главной книге, осуществляется 

подсчетом оборотов и сальдо по всем счетам. Суммы дебетовых и 

кредитовых оборотов, а также дебетовых и кредитовых сальдо должны быть 

соответственно равны. 

Главная книга открывается на год. На каждый счет отводятся один или 

два листа. Если открываются два листа, то второй лист используется как 

вкладной к основному. На основании Главной книги и части других 

регистров заполняются баланс и другие формы отчетности. Преимущество 

журнально-ордерной формы бухгалтерского учета состоит в возможности ее 

применения при использовании нового Плана счетов, поскольку в ней 

совмещаются хронологические и систематические записи, а по многим 

ордерам проводится однократная запись по счетам синтетического и 

аналитического учета.  

Применение журналов-ордеров создает более равномерную нагрузку 

учетного персонала, ускоряет составление необходимой отчетности без 

каких-либо дополнительных выборок, обеспечивает ежедневный контроль за 
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правильностью учетных записей, сокращает и удешевляет учетный труд, 

создает предпосылки для применения вычислительной техники и улучшения 

организации бухгалтерского учета. Порядок ведения бухгалтерского учета по 

данной форме имеет вид (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Схема бухгалтерского учета по журнально-ордерной форме 

 

8. Задания для текущего контроля усвоения материала 

8.1 Задачи по дисциплине 

 

Тема 1. Сущность и содержание бухгалтерского учета в современных условиях 

хозяйствования 

Задача 1. 

Сгруппировать хозяйственные средства промышленного предприятия  по составу 

и размещению. 

Для группировки хозяйственных средств по видам рекомендуется составить 

следующую таблицу: 

Наименование разделов и 

видов средств 

Частные суммы Общая 

сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Основные средства 

1. Здания 

2. Сооружения 

3. Машины и оборудование 

4. Транспортные средства 

5. Производственный инвентарь 

6. Хозяйственный инвентарь 

Итого по разделу I 
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II. Оборотные средства 

1.Основные материалы 

2. Вспомогательные материалы 

3. Топливо 

4. Малоценные предметы 

5. Незавершенное производство 

6. Готовая продукция 

7. Отгруженные товары 

8. Касса 

9. Расчеты с покупателями 

10. Расчетный счет 

11. Расчеты с подотчетными 

лицами 

Итого по разделу II 

 

Всего хозяйственных средств 

Исходные данные: 

Хозяйственные средства промышленного предприятия  на 1 марта 20___г. 

№ 

п/п 

Наименование хозяйственных 

средств 

Единица 

измерен

ия 

Колич

ество 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

Железо в листах 

Шурупы  

Задвижки на холодную воду   

Уголь каменный 

Компьютер  

Автомобили грузовые 

Масло машинное 

Несгораемый шкаф 

Здание основного цеха 

Цветное железо в листах  

Здание склада материалов 

Задвижки на теплую воду 

Столы конторские 

Насосы 

Автомобили легковые 

Станки токарные  

Денежные средства на расчетном 

счете в банке 

Шкафы конторские 

Деньги в кассе 

Здание котельной 

Тряпки для обтирки машин 

Здание управления завода 

м 

шт. 

- 

т 

шт. 

- 

кг. 

шт. 

руб. 

м 

руб. 

шт. 

- 

шт. 

- 

- 

руб. 

 

шт. 

руб. 

- 

кг. 

руб. 

3 000 

500 

250 

600 

3 

2 

200 

2 

--- 

2000 

--- 

150 

10 

120 

3 

40 

--- 

 

11 

--- 

--- 

52 

--- 

230 

2 

1000 

22 

1950 

410000 

21 

3500 

--- 

500 

--- 

1800 

75 

10000 

100000 

50000 

--- 

 

800 

--- 

--- 

2 

--- 

690000 

1000 

250000 

13200 

5850 

820000 

4200 

7000 

180 000 

1000000 

100000 

270 000 

7500 

1200000 

300000 

2000000 

325 000 

 

8 800 

4 000 

6 000 

104 

6900000
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23. 

24. 

 

25. 

26. 

27. 

 

28. 

 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

Сварочные аппреты 

Аванс, выданный на командировку 

инженеру Сапарову И.А. 

Фрезерный станок  

Здание гаража 

Выдан аванс на хозяйственные 

расходы коменданту Иванову Р.Г. 

Товары, отгруженные ОАО 

«АРИОН» 

Железные столы специальные  

Чугун для плавки  

Тиски для зажима  

Задвижки на обработке 

Алюминь 

Разное оборудование 

Разные вспомогательные материалы 

шт. 

 

руб. 

 

шт. 

руб. 

руб. 

 

- 

шт. 

кг 

шт. 

- 

кг 

руб. 

- 

100 

 

--- 

 

50 

--- 

--- 

 

--- 

30 

2000 

35 

86 

500 

--- 

--- 

3000 

 

--- 

 

30000 

--- 

--- 

 

--- 

5 000 

1500 

4000 

880 

320 

--- 

--- 

0 

300000 

4500 

 

1500000 

280 000 

150 

 

18500 

150 000 

3000000 

140000 

75680 

160 000 

425 000 

12500 

 

Примечание. К основным средствам на промышленном предприятии условно 

относятся объекты стоимостью 40000 руб. и более. 
 

Тема 3. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Задача 1. 
Сгруппировать хозяйственные средства швейной фабрики на 1 апреля 20___г. по 

источникам их образования в таблице следующей формы: 

 (руб.) 

Наименование разделов и источников 

средств 

Частные суммы Общая 

сумма 

 

1 2 3 4 5 

I. Источники собственных средств 

1. Уставный капитал 

2. Добавочный капитал 

3. Резервный капитал 

4. Прибыль 

 

Итого по разделу I 

II. Источники привлеченных средств 

1. Долгосрочные кредиты банков 

2. Краткосрочные кредиты банков 

3. Расчеты с поставщиками 

4. Расчеты с бюджетом 

5. Расчеты по оплате труда 

6. Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 
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7. Расчеты с разными кредиторами 

Итого по разделу II 

 

Всего источников средств 

Исходные данные: 

Источники образования хозяйственных средств, швейной фабрики на 1 апреля 

20___г.   (руб.) 

 

№ 

п/п 

Наименование источников Сумма, 

руб. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Ссуды банков сроком до одного года 

Задолженность ОАО «Текстиль» за ткани 

Уставный капитал 

Добавочный капитал 

Резервный капитал 

Ссуды банков со сроком более одного года 

Прибыль 

Задолженность работникам по оплате труда 

Задолженность по социальному страхованию и обеспечению 

Задолженность по налогам 

Задолженность разным кредиторам 

42000 

45000 

4200000 

80000 

60000 

70000 

310000 

205000 

75000 

12000 

6384 

 

Задача 2. 

Осуществить группировку активов по сферам использования и источникам 

образования.  

 

Состав имущества организации и источники его образования 

№ 

п/п 

Имущество организации Сумма 

руб. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Нематериальные активы 

Задолженность разным кредиторам 

Долгосрочные займы 

Инвентарь 

Здания и оборудование складов отдела маркетинга 

Краткосрочные кредиты банка 

Прибыль нераспределенная прошлых лет 

Облигации 

Наличные деньги в кассе 

Вспомогательные материалы 

Резервы предстоящих расходов 

Незавершенное производство 

Основные средства жилищно - коммунального хозяйства 

Топливо 

Задолженность работникам по оплате труда 

3 000 000 

165 000 

9 000 000 

1 800 000 

12 600 000 

7 500 000 

6 000 000 

660 000 

150000 

600 000 

1 200 000 

3 600 000 

6 900 000 

200 000 

10 500 000 
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16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

Покупные полуфабрикаты 

Убытки 

Задолженность подотчетных лиц 

Уставный капитал 

Прочая дебиторская задолженность 

Денежные средства на расчетном счете 

Готовая продукция 

Краткосрочные займы 

Задолженность поставщикам за полученные займы 

Резервный капитал 

Долгосрочные ценные бумаги 

Сырье и основные материалы 

Валютные счета 

Задолженность по платежам в бюджет 

Акции 

Основные средства общезаводского назначения 

Целевые поступления 

Прочие кредиторы 

Долгосрочные кредиты 

Добавочный капитал 

Задолженность органам социального страхования и обеспечения 

Оборудование в цехах основного производства 

Краткосрочные кредиты, не погашенные в срок 

Резервы по сомнительным долгам 

Товары отгруженные 

Здание заводоуправления 

45000 

30000 

33000 

16800000 

300 000 

6 000 000 

6 735 000 

4 500 000 

1 200 000 

4 500 000 

600 000 

2 700 000 

9 000 000 

1 800 000 

1 110 000 

10 500 000 

900 000 

240 000 

3 000 000 

2 200 000 

3 600 000 

1 800 000 

2 400 000 

660 000 

1 560 000 

6 000 000 
 

Тема 4. Бухгалтерский баланс 

Задача 1. 

1. Составьте бухгалтерский баланс и определите тип хозяйственной операции. 

Баланс организации на 01.01.20___г. 

Раздел Группа статей Статьи Сумма, 

тыс. руб. 

Актив 

I. Внеоборотные 

активы 

 

Нематериальные 

активы 

Основные 

средства 

 

Патенты, лицензии 

 

Земельные участки 

Машины, оборудование 

 

800 

 

200 

1300 

Итого по разделу I                                                                                                                     2 300 
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II. Оборотные активы 

 

Запасы 

 

 

 

 

 

 

 

Дебиторская 

задолженность 

 

Денежные 

средства 

Сырье, материалы 

Топливо 

Быстроизнашивающиеся 

предметы 

Незавершенное 

производство 

Готовая продукция 

 

Покупатели и заказчики 

Прочие дебиторы 

 

Касса 

Расчетный счет 

Валютный счет 

2 200 

800 

 

500 

 

1 200 

2 500 

 

1 400 

100 

 

20 

3 500 

- 

 Итого по разделу II                                                                                                                16 220 

Баланс                                                                                                                                       18 220 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

 

Уставный капитал 

Резервный капитал 

Нераспределенная прибыль 

отчетного года 

 

 

7 700 

900 

 

2 500 

 

Итого по разделу III                                                                                                                11 100 

IV. Долгосрочные 

обязательства 

Заемные средства 

банков 

Долгосрочные кредиты  2 200 

Итого по разделу IV                                                                                                                  2 200 

V. Краткосрочные 

обязательства 

Заемные средства 

Кредиторская 

задолженность 

Краткосрочные кредиты 

 

Поставщики и подрядчики 

По оплате труда 

По социальному 

страхованию и обеспечению 

Бюджету 

1 000 

 

800 

2 000 

600 

 

820 

Итого по разделу V                                                                                                                  5 220 

Баланс                                                                                                                                        18 520 

 

2. Хозяйственные операции за I квартал 20___г. 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственных операций Сумма, 

руб. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Отгружена продукция покупателям 

Перечислено с расчетного счета в оплату счетов поставщиков 

Выпущена из производства готовая продукция 

Начислена заработная плата рабочим за изготовление продукции 

Начислена заработная плата административно-управленческому 

1 200 000 

800 000 

800 000 

500 000 
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6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15 . 

16. 

17. 

18. 

аппарату предприятия 

Отпущены в производство материал на изготовление продукции 

Отпущено в производство топливо 

Удержаны налоги из заработной платы работников предприятия 

Отпущены запчасти для ремонта основных средств 

Начислено органам социального страхования 

Поступили от поставщиков материалы 

Зачислен на расчетный счет долгосрочный заем 

Поступили в кассу деньги для выплаты заработной платы 

Выплачена из кассы заработная плата работникам предприятия 

Произведены платежи налогов в бюджет 

Перечислено органам социального страхования 

Получен краткосрочный кредит банка 

Приобретены нематериальные активы у частного лица 

1 100 000 

700 000 

500 000 

450 000 

100 000 

300 000 

480 000 

1 000 000 

650 000 

650 000 

600 000 

850 000 

1 000 000 

700 000 
 

Тема 5. Система счетов и двойная запись 

Задача 1. 

Баланс ООО «Мега-Строй» на 01.05.20___г. 

Актив Сумма, 

руб. 

Пассив Сумма, 

руб. 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 

 

 

380 000 

 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 

Добавочный капитал 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

 

260 000 

150 000 

 

165 000 

Итого по разделу I 380 000 Итого по разделу III 575 000 

II. Оборотные активы 

Материалы 

НДС по приобретенным 

ценностям 

Касса 

Расчетный счет 

Расчеты с покупателями и 

заказчиками 

 

120 000 

 

3 000 

20 700 

27 500 

 

50 000 

IV. Долгосрочные 

обязательства 

 

 

V. Краткосрочные 

обязательства 

Расчеты по налогам и  

сборам  

Расчеты по социальному 

страхованию и 

обеспечению 

Расчеты с персоналом по 

оплате труда 

 

 

17 497 

 

 

7 000 

 

1 703 

Итого по разделу II 221 200 Итого по разделу V 26 200 

Баланс 601 200 Баланс 601 200 

 

Задача 2. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 

способом двойной записи за июнь месяц 20___г. Каждую операцию 
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последовательно записать на синтетических счетах. 

Хозяйственные операции за июнь 20__г. 

№ 

п/п 

Документ и краткое содержание 

операции 

Корреспонденци

я счетов 

Сумма, 

руб. 

Дебет Кредит 

1. Введен в эксплуатацию объект 

основных средств 

  1 000 

2. Введено в эксплуатацию оборудование 

после монтажа 
  2 254 

3. Получена краткосрочная ссуда банка    100 000 

4. Вся сумма с расчетного счета 

обналичена и оприходована в кассу 
  5 000 

5. Вся денежная наличность передана 

подотчетному лицу для приобретения 

материалов 

  1 000 

6. Подотчетным лицом приобретены 

материалы, в том числе налог на 

добавленную стоимость 

  ? 

7. Учтен налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

материалам 

  ? 

8. Со склада материалы отпущены на 

производство продукции 

  15230 

9. Начислена заработная плата рабочим, 

занятым в производстве продукции 
  12 550 

10. Произведены отчисления с заработной 

платы рабочих, занятых в 

производстве продукции 

  ? 

11. Выпущена и оприходована на склад 

готовая продукция с учетом 

незавершенного производства 

  15000 

12. Отгружена готовая продукция 

покупателям 
  15000 

13. Отражена выручка от реализации 

продукции Выручка от реализации 

составила 200% к себестоимости 

  6000 

14. На расчетный счет поступила выручка 

от реализации 
  5000 

15. Списана себестоимость реализованной 

продукции 
  7000 

16. Отражен налог на добавленную 

стоимость от реализации продукции 
  ? 

17. Отражен финансовый результат от 

реализации продукции 
  ? 
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18. Начислен налог на прибыль    

19. Списан финансовый результат    

20. С расчетного счета погашена 

задолженность: 

А) по краткосрочным кредитам и 

займам;      

Б) перед поставщиками и 

подрядчиками;  

В) перед бюджетом по налогам и 

сборам;    

Г) перед органами социального 

страхования 

  45000 

10000 

20000 

13000 

2000 

21. С расчетного счета в кассу поступили 

денежные средства 

  8000 

 

22. Выплачена заработная плата   5000 

Подсчитать обороты и сальдо по счетам синтетического учета. 

 

Задача 3. 

Составить оборотно-сальдовую ведомость по счетам синтетического 

учета следующей формы: 

№ 

сче

та 

Наименование 

синтетического 

счета 

Остатки на 

начало месяца 

Обороты за 

месяц 

Остатки на 

конец месяца 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

  

 

 

 

 

 

      

Итого       

 

Задача 4.  
Составить конечный баланс на основании условия задачи 3. 

     

Задача 5.   
Открыть счета синтетического учета по приведенным в балансе ОАО 

«Элено» данным. 

Баланс ОАО «Элено» на 01 июня 20___г. 

Актив Пассив 

Наименование статей Сумма, 

руб. 

Наименование 

статей 

Сумма, 

руб. 

Основные средства 

Материалы  

Незавершенное 

535000 

100000 

 

Уставной капитал 

Прибыль 

Расчеты с рабочими и 

678300 

50000 
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производство 

Готовая продукция 

Касса 

Расчетный счет 

Расчеты с подотчетными 

лицами 

75000 

32000 

1100 

146400 

 

1500 

служащими 

Расчеты по 

соц.страхованию 

Расчеты с 

поставщиками 

63700 

 

25000 

 

74000 

Баланс 891000 Баланс 891000 

 

Задача 6.   
Открыть счета аналитического учета по приведенным ниже данным. 

 

Ведомость остатков по синтетическому счету 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» на 01 июня 20___г.  

№ 

п/

п 

Наименование поставщика Сумма, 

руб. 

1. 

2. 

3. 

ОАО «Углепром» 

ОАО «Металлист»  

ОАО «Чермет» 

26500 

23500 

44000 

Итого 94000 

 

Ведомость остатков по синтетическому счету 10 «Материалы» на 01 июня 

20___г. (руб.) 

 

Задача 7. 

 Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 

способом двойной записи за июнь месяц 20___г. Каждую операцию  

последовательно записать на синтетическом счете,  и после этого - на 

аналитическом счете. 

№ 

п/п 

Документ и краткое содержание операции Сумма, руб. 

частная общая 

1. Счет №173 ОАО «Чермет» 

Акцептован счет поставщика за поступившую 

на склад сталь  в количестве 88,5 кг  по цене 

1000 руб. 

  

 

88500 

2. Выписка с расчетного счета в банке 

Перечислено в погашение задолженности 

 

 

 

 

Наименование материалов Ед. изм. Количеств

о 

Цена Сумма 

Сталь 

Латунь 

Канцтовары 

кг 

кг 

110 

200 

- 

400 

290 

- 

43000 

59000 

4000 

Итого    106000 
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ОАО «Углепром» 

ОАО «Металлист» 

ОАО «Чермет» 

50000 

39000 

23999 

 

 

112999 

3. Расходный кассовый ордер №61 

Выдано в подотчет Козлову Л.К. на 

хозяйственные нужды 

  

1500 

 

4. Авансовый отчет №15 

Подотчетным лицом приобретены 

канцелярские товары 

  

1850 

5. Требование №80 

Отпущены со склада в производство 

материалы 

А. Сталь   45 кг по цене 400 руб. 

Б. Латунь 10 кг по цене 290 руб. 

 

 

 

56660 

40000 

 

 

 

 

96660 

6. Накладные №20-25 

Поступила из производства  на склад готовая 

продукция 

  

 

60000 

7. Наряды №75-80 

Начислена рабочим заработная плата за 

производство продукции 

  

 

100000 

8. Приходный кассовый ордер №250 

Получено с расчетного счета наличными на 

выплату заработной платы 

  

 

300000 

9. Расходный кассовый ордер №64 

Выдана из кассы заработная плата 

  

200000 

10. Счет №804 

Отгружена покупателям готовая продукция 

  

58000 

11. Счет №179 ОАО «Металлист» 

Акцептован счет поставщика за поступившую 

сталь в количестве 117,5 кг по цене 400 руб. 

  

 

99000 

12. Выписка  с расчетного счета 

Получена долгосрочная ссуда банка 

  

50000 

13. Справка бухгалтерии 

Отчислена прибыль в резервный капитал 

  

30000 

 

Задача 8. 

Подсчитать обороты за ноябрь и сальдо на 01 июля по счетам 

синтетического и аналитического учета. 

 

Задача 9. 

Составить оборотно-сальдовую ведомость по счетам синтетического 

учета следующей формы за июнь месяц 20___ г. 
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№ 

счета 

Наименование 

синтетического 

счета 

Остатки на 

начало 

месяца 

Обороты за 

месяц 

Остатки на 

конец 

месяца 
дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

  

 

 

 

 

 

      

Итого        

          

Задача 10. 

Составить оборотно-сальдовые ведомости по счетам аналитического 

учета следующей формы за июнь месяц 20___ г. к счетам 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» и 10 «Материалы» и сверить их итоги с 

итогами по соответствующим счетам синтетического учета. 

К счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» следующей 

формы: 

№ 

счета 

Наименование 

аналитического 

счета 

Остатки на 

начало 

месяца 

Обороты за 

месяц 

Остатки на 

конец 

месяца 
дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

  

 

      

 

 

 

 

Итого       

 

К счету 10 «Сырье и материалы» следующей формы: 

Наименование 

аналитического 

счета 

Ед. 

изм. 

Сальдо 

на 

начало 

месяца 

 

Дебет 

 

Кредит 

Сальдо на 

конец 

месяца 

к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ц
ен

а
 

су
м

м
а
 

к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ц
ен

а
 

су
м

м
а
 

к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ц
ен

а
 

су
м

м
а
 

к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ц
ен

а
 

су
м

м
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Итого              

 

Тема 6. Классификация счетов 

Задача 1. 

Открыть счета синтетического учета по данным баланса  на 01 декабря 

20___ г. 

Исходные данные 

 

Баланс ОАО «Одежда» на 01 декабря 20___г. (руб.)                                                                                             

Актив Пассив 

Наименование статей Сумма Наименование статей Сумма 

Основные средства 

Материалы  

Незавершенное 

производство 

Готовая продукция 

Касса 

Расчетный счет 

940000 

110500 

72000 

118000 

1300 

105000 

Уставной капитал 

Прибыль  

Расчеты с персоналом по 

оплате труда 

Расчеты по соц. 

страхованию 

Расчеты с бюджетом 

1140000 

93000 

 

78000 

31600 

 

4200 

Баланс 1346800 Баланс 1346800 

 

Задача 2. 

Записать в журнал операций и на счетах бухгалтерского учета  

хозяйственные операции за декабрь 20___г. 

  

№ 

п/п 

Документ и краткое содержание 

операции 

Корреспонден 

ция счетов 

Сумма, руб. 

дебет кредит частная общая 

1. Выписка с расчетного счета 

Перечислено в погашение 

задолженности 

а) органам социального 

страхования 

б) бюджету 

   

 

31000 

3200 

 

 

34200 

2. Приходный кассовый ордер №24 

Получено с расчетного счета на 

выплату заработной платы 

   

 

 

78000 

3. Расходный кассовый ордер №26 

Выдана заработная плата 

работникам 

    

78000 

4. Счет №112 ОАО «Гортранс» 

Принят к оплате счет за перевозку 

готовой продукции до станции 

отправления 

а) стоимость работы 

   

 

 

 

670 

 

 

 

 

? 
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б) налог на добавленную 

стоимость 

? 

5. Приходный кассовый ордер №25 

Получено с расчетного счета по 

чеку на хозяйственные нужды 

 

 

  

 

 

500 

6. Счет №152 ОАО «Текстиль» 

Акцептован счет за принятые на 

склад материалы 

В том числе налог на 

добавленную стоимость 

   

 

8760 

? 

 

 

? 

 

7. Расходный кассовый ордер №37 

Выдано агенту по рекламе 

подотчет на текущие расходы 

   

 

 

50 

8. Счет №113 ОАО «Гортранс» 

Принят к оплате счет за доставку 

и разгрузку поступивших 

материалов 

А. Стоимость работ 

Б. Налог на добавленную 

стоимость 
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? 

 

 

 

 

  

 

 ? 

9. Авансовый отчет №28 

Агентом по рекламе оплачено 

объявление в газете 

    

30 

10. Выписка с расчетного счета 

Перечислено  

А. ОАО «Текстиль» 

Б. ОАО «Гортранс» 

   

 

? 

? 

 

 

 

? 

11. Требования №20-34 

Отпущены материалы 

А. Цехам на изготовление 

продукции 

Б. Общепроизводственным 

службам 

В. Общехозяйственным службам 

   

 

9370 

 

1210 

 

860 

 

 

 

 

 

 

11440 

12. Выписка с расчетного счета 

Оплачена электроэнергия, 

используемая 

А. Цехами  

Б. Общехозяйственными 

службами 

   

 

 

4000 

 

800 

 

 

 

 

 

4800 

13. Ведомость начисления заработной 

платы 

Начислена заработная плата 

А. Рабочим за изготовление 

   

 

 

3900 
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продукции 

Б. Специалистам и служащим 

основных цехов 

В.Специалистам и служащим 

общехозяйственных служб 

 

1250 

 

850 

 

 

 

6000 

14. Ведомость отчислений на 

социальные нужды 

Произведены отчисления органам 

социального страхования от  

заработной платы 

А. Рабочих за изготовление 

продукции 

Б. Специалистов и служащих 

основных цехов 

В.Специалистов и служащих 

общехозяйственных служб 

   

 

 

 

 

? 

 

? 

 

? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? 

15. Расчет бухгалтерии 

Предъявлен  к возмещению в 

бюджет, налог на добавленную 

стоимость по оплаченным счетам 

за материалы 

    

 

? 

16. Ведомость начисления заработной 

платы 

Удержан из заработной платы 

налог на доходы физических лиц 

    

? 

17. Ведомость начисления 

амортизации 

Начислена амортизация на  

А. Производственное 

оборудование 

Б. На основные средства 

общехозяйственных служб 

   

 

 

2600 

 

400 

 

 

 

 

 

3000 

18. Ведомость распределения 

общепроизводственных расходов 

Включаются в себестоимость 

продукции  

Общепроизводственные расходы 

полностью 

    

 

 

? 

19. Ведомость распределения 

общехозяйственных расходов 

Включаются в себестоимость 

продукции   

Общехозяйственные расходы 

полностью 

    

 

 

? 
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20. Расчет бухгалтерии 

Сдана из производства на склад 

готовая продукция в оценке по 

фактической производственной  

себестоимости  

(остаток незавершенного 

производства на 01 января  - 

15000 руб.) 

    

 

 

? 

21. Счет автотранспортной 

организации 

Принят к оплате счет за перевозку 

готовой продукции 

    

530 

22. Выписка с расчетного счета 

Поступила выручка от реализации 

готовой продукции 

    

27304 

23. Справка бухгалтерии 

Списывается фактическая 

производственная себестоимость 

реализованной продукции 

    

 

23100 

24. Справка бухгалтерии 

Списываются коммерческие 

расходы по окончании месяца 

    

? 

25. Расчет бухгалтерии 

Начисляется налог на 

добавленную стоимость на 

реализованную продукцию 

    

2084 

26. Выписка с расчетного счета 

Перечислено в погашение 

задолженности ОАО «Гортранс» 

    

804 

27. Справка бухгалтерии 

Выявляется и списывается 

финансовый результат от 

реализации продукции 

    

 

? 

28. Закрытие счета 99 «Прибыли и 

убытки» 

   ? 

 

Задача 3.  
Составить оборотно-сальдовую ведомость по счетам синтетического  

учета за декабрь 20___г. на основании исходных данных, по следующей 

структуре: 

 

№ счета Остаток на 

начало месяца 

Обороты за 

месяц 

Остаток на 

конец месяца 
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 
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Тема 7. Организация первичного наблюдения 

Задача 1. 

Составить баланс обувной фабрики на 1 марта 20___г. 

Исходные данные:  

 

Состав и источники хозяйственных средств обувной фабрики на 1 марта 20___г. 

№ 

п/п 

Наименование хозяйственных средств и их источников Сумма, руб. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

Уставный капитал 

Наличные деньги в кассе 

Задолженность за покупателем ОАО «Гефест» 

Задолженность за дебиторами 

Вспомогательные материалы 

Топливо 

Задолженность по социальному страхованию  

Задолженность работникам по оплате труда  

Незавершенное производство 

Основные средства 

Основные материалы 

Прибыль отчетного года 

Деньги на расчетном счете в банке 

Задолженность поставщикам за материалы 

Краткосрочные ссуды банка 

Готовые изделия 

Долгосрочные ссуды банка 

Товары, отгруженные покупателям 

Полуфабрикаты собственного производства 

Малоценные быстроизнашивающиеся предметы 

Задолженность бюджету по налогам 

Добавочный капитал 

Резервный капитал 

Резервы предстоящих расходов 

Доходы будущих периодов 

Резервы по сомнительным долгам 

7800 000 

1 000 

17 000 

3 000 

502 000 

175 000 

8500 

34 000 

202 000 

6000 000 

1300 000 

120 000 

40 000 

132 000 

100 000 

110 500 

150 000 

700 000 

82 000 

13 000 

16 000 

80 000 

615 000 

40 000 

20 000 

30 000 
 

Тема 8. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета 

 

Задача 1. 

Составить баланс ОАО «Луч» на 1 января 20___г. и на 1 июля 20___г. 

Исходные данные: 

Состав и источники образования хозяйственных средств ОАО «Луч»,  руб. 
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№ 

п/п 

Хозяйственные средства и их источники На 

1 января 

На 

1 июля 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

 

26 

27 

28 

Основные материалы 

Вспомогательные материалы 

Основные средства 

Задолженность поставщикам за материалы 

Задолженность рабочим и служащим по заработной 

плате 

Остаток незавершенного производства 

Задолженность по социальному страхованию и 

обеспечению 

Деньги на расчетном счете в банке 

Топливо  

Готовая продукция 

Убыток прошлого года 

Прибыль отчетного года 

Дебиторская задолженность 

Краткосрочные ссуды банков 

Наличные деньги в кассе 

Уставный капитал 

Товары, отгруженные покупателям 

Добавочный капитал 

Задолженность за подотчетными лицами 

Амортизация основных средств 

Нематериальные активы 

Амортизация нематериальных активов 

Сумма использованной прибыли 

Инвентарь и хозяйственные принадлежности 

Амортизация хозяйственного инвентаря и 

принадлежностей 

Долгосрочные ссуды банков 

Акции других организаций 

 Облигации государственных займов 

213 000 

62 000 

1640 000 

79300 

40 000 

 

72 000 

26500 

 

450 000 

32 000 

62 000 

85 000 

--- 

8200 

50 000 

300 

2014720 

30 000 

80 000 

150 

152 00 

16000 

130 

--- 

4500 

500 

 

250 000 

12000 

6000 

240 000 

41 000 

1880 000 

60280 

42000 

 

68 000 

25 000 

 

500 000 

28 000 

65 000 

--- 

6200 

340 

22 000 

420 

22900150 

40 000 

85 000 

210 

160 000 

16 200 

540 

4200 

4300 

400 

 

230 000 

26 000 

8 000 

 

8.5. Тесты 

Тема 1. Сущность и содержание бухгалтерского учета в современных условиях 

хозяйствования 

 

1. Сколько этапов развития включала в себя  простая бухгалтерия? 

а. 4 этапа; 

б. 3 этапа; 

в. 2 этапа; 

г. 5 этапов. 

 

2. Что представляла собой простая бухгалтерия? 
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а. способ сплошного непрерывного учета; 

б. способ отражения хозяйственных операций на двух взаимосвязанных 

счетах; 

в. систему сплошного и систематического наблюдения за ходом 

хозяйственного процесса; 

г. способ выражения имущества в денежной форме. 

 

1. Важнейшим вкладом греков являлось? 

а. изобретение двойной записи; 

б. введение чеканной монеты; 

в. отражение на счетах хозяйственных операций? 

г. создание общества бухгалтеров. 

 

4. Когда была написана первая книга, в которой описывалась система 

двойной записи - книга Бенедетто Котрульи «О торговле и современном 

купце»? 

а. 1573г.; 

б. 1255г.; 

в. 1458г.; 

г. 1494г. 

 

5. Кто впервые ввел понятие счетоводства (бухгалтерского учета)? 

а.  Альвизе Казанова; 

б. Людовико Флори; 

в. А.ди Пистро; 

г. Лука Пачоли . 

 

6. Как назывался великий труд Луки Пачоли? 

а. «Счетоводство»; 

б. трактат «О счетах и записях»; 

в. «Бухгалтерский учет»; 

г. «Двойная запись». 

 

7. Какие века стали этапом становления бухгалтерского учета как науки? 

а. вторая половина XIX и начало XX века; 

б. первая половина XIV века; 

в. вторая половина XX века; 

г. первая половина XVI века. 

 

8. Какие виды хозяйственного учета вы знаете? 

а. текущий, финансовый, оперативный учет; 

б. оперативный, статистический и бухгалтерский учет; 

в.  статистический, управленческий и нормативный учет; 

г. бухгалтерский, оперативный и финансовый учет. 
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9. Бухгалтерский учет представляет собой? 

а.  упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в 

стоимостном выражении об активах, обязательствах, доходах и расходах 

организации и их изменении, выражающуюся в сплошном, непрерывном, 

документальном отражении всех хозяйственных операций; 

б. система сбора учетной информации, которая обеспечивает бухгалтерское 

оформление и регистрацию хозяйственных операций, а также составление 

финансовой отчетности. 

в. сбора учетной информации, используемой внутри организации 

руководителями различных уровней; 

г. обобщение плановой нормативной, прогнозной и аналитической 

информации. 

 

10. Какие измерители применяются в хозяйственном учете для отражения 

имущественных операций? 

а. денежные и трудовые; 

б. натуральные и денежные; 

в. трудовые и натуральные; 

г. натуральные, трудовые и денежные. 

 

Тема 2. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета 

 

1. Какое из нижеперечисленных обстоятельств диктует необходимость 

нормативного регулирования бухгалтерского финансового учета и 

отчетности? 

а. формирование показателей финансово-хозяйственной деятельности 

организации в рамках установленных допущений и требований, 

обеспечивающих достоверность, полноту и нейтральность данных; 

б. интересы собственников организации; 

в. интересы органов государственного управления. 

  

2. Чем вызывается необходимость создания многоуровневой системы 

нормативного регулирования бухгалтерского финансового учета и 

отчетности? 

а. методологией бухгалтерского учета и отчетности; 

б. формированием информации в интересах различных групп внешних и 

внутренних пользователей, порождающей определенную степень 

самостоятельности организации в выборе способов и приемов ведения 

бухгалтерского учета и составления отчетности; 

в. интересами органов государственного управления. 

  

3. Укажите количество уровней действующей системы нормативного 

регулирования бухгалтерского финансового учета и отчетности. 

а. трехуровневая система; 

б. четырехуровневая система; 
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в. двухуровневая система. 

  

4. Задачей первого уровня нормативного регулирования ведения 

бухгалтерского учета и составления отчетности является: 

а.  установление в законодательном поле основных объектов и правил 

организации ведения бухгалтерского финансового учета и составления 

отчетности; 

б. определение базовых принципов, способов и приемов ведения 

бухгалтерского учета и составления отчетности; 

в. методическое раскрытие базовых принципов, способов и приемов ведения 

бухгалтерского учета и составления отчетности. 

  

5. Какие нормативные документы регулируют ведение бухгалтерского 

финансового учета и составления отчетности на законодательном уровне? 

а.  федеральный закон «о бухгалтерском учете»; 

б. положения по бухгалтерскому учету; 

в. план счетов бухгалтерского учета. 

  

6.   В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» 

ответственность за организацию ведения бухгалтерского финансового учета 

и составления отчетности несут: 

а. собственники организации; 

б. руководители организации; 

в. территориальные органы государственного управления. 

  

7.   Каким нормативным документом устанавливается базовая система 

показателей, подлежащих раскрытию в бухгалтерской финансовой 

отчетности? 

а. Федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 

б.  Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99); 

в. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/2008). 

  

8. В каком нормативном документе приводятся образцы форм бухгалтерской 

финансовой отчетности? 

а. в Федеральном законе «О бухгалтерском учете»; 

б. в Положении по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99); 

в. в приказах Министерства финансов РФ «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций. 

  

9. Каким нормативным документом определяются конкретные способы 

ведения бухгалтерского учета, на основе которых формируются показатели 

бухгалтерской финансовой отчетности? 
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а. Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99); 

б. Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/2008); 

в. Приказом по учетной политике организации. 

  

10. Согласно российскому законодательству организации: 

а. разрабатывают формы годовой бухгалтерской финансовой отчетности 

самостоятельно, исходя из требований заинтересованных пользователей или 

особенностей деятельности организации; 

б. разрабатывают формы годовой бухгалтерской финансовой отчетности 

самостоятельно на основе требований ПБУ и рекомендованных 

Министерством финансов РФ  форм; 

в. используют при составлении годовой бухгалтерской финансовой 

отчетности формы, рекомендуемые Министерством финансов РФ. 

  

Тема 3. Предмет и метод бухгалтерского учета 

 

1. Что является объектом бухгалтерского учета? 

а. хозяйственная деятельность организаций и их подразделений; 

б. экономические ресурсы, классификация по группам с детализацией по отдельным 

видам; 

в. хозяйственные операции и их результаты: снабжение, производство, продажа и 

финансовые результаты; 

г. имущество организации, ее обязательств и хозяйственные операции, осуществляемые 

в процессе ее деятельности. 

 

2. Что является предметом бухгалтерского учета? 

а. хозяйственная деятельность организации; 

б. имущество организации и источники его образования; 

в. упорядоченная и регламентированная система, отражающая совокупность имущества 

по составу и размещению, по источникам его образования; 

г. хозяйственные операции и результаты деятельности организации в денежном 

выражении с целью выполнения намеченных планов (заданий). 

 

3. Что входит в состав операционных средств? 

а. средства труда, предназначенные для производства продукции; 

б. здания, сооружения, рабочие и основные машины и оборудование, транспортные 

средства, производственный и хозяйственный инвентарь, служащий более одного года; 

в. предметы, служащие более одного года независимо от их стоимости; 

г. предметы, служащие более двенадцати месяцев независимо от их стоимости или 

обычного операционного цикла. 

 

4. К какой группе имущества по составу и размещению относится программный пакет 

по автоматизации бухгалтерского учета? 
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а. к основным средствам; 

б. к оборотным средствам; 

в. к нематериальным активам; 

г. к внеоборотным активам. 

 

5. Что включается в состав оборотных средств? 

а. предметы сроком службы более одного года; 

б. предметы стоимостью более стократного размера минимальной месячной оплаты 

труда; 

в. предметы со сроком службы до одного года независимо от их стоимости; 

г. запасы, дебиторская задолженность, финансовые вложения, денежные средства и 

прочие оборотные активы. 

 

6. К  какой группе бухгалтерского учета относится готовая продукция и товары для 

перепродажи? 

а. к оборотным активам; 

б. к нематериальным активам; 

в. к основным средствам; 

г. к средствам в расчетах. 

 

7. Как группируется имущество организации по источникам формирования? 

а. собственные и заемные обязательства; 

б. капитал и резервы, долговые обязательства; 

в. обязательства по расчетам, займы и кредиты банка; 

г. фонды, резервы, прибыль, целевое финансирование. 

 

8. Какие долги относятся к обязательствам по распределению? 

а. долги поставщиков; 

б. долги дебиторов; 

в. долги работникам по начисленной оплате труда; 

г. долги кредиторов. 

 

9. Что из перечисленного относят к собственным источникам образования имущества? 

а. дебиторскую задолженность; 

б. прибыль; 

в. кредиторскую задолженность; 

г. средства а расчетах. 

 

10. Какое имущество относят к оборотным активам сферы обращения? 

а. долги подотчетных лиц; 

б. долги поставщикам; 

в. нематериальные активы; 

г. материалы. 

 

11. К средствам в расчетах относят: 
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а. задолженность покупателей; 

б. денежные средства на расчетном счете; 

в. денежные средства на валютном счете; 

г. задолженность покупателей. 

 

Тема 4. Бухгалтерский баланс 

 

1. Дайте определение бухгалтерского баланса: 

а. совокупность показателей, отражающих состав имущества организации в 

денежной оценке; 

б. балансовый метод отражения информации за отчетный период; 

в. обобщение ресурсов организации и обязательств за определенный период; 

г. способ экономической группировки и обобщения имущества по составу и 

размещению и источников его формирования, выраженный в денежной 

оценке и составленный на определенную дату. 

 

2. Назовите основные виды бухгалтерских балансов: 

а. периодические, годовые, вступительные; 

б. годовые, вступительные и разделительные; 

в. периодические, санируемые и ликвидационные; 

г. периодические, годовые, вступительные, разделительные, санируемые, 

ликвидационные, сводные. 

 

3. Какие из приведенных разделов и групп относятся к пассиву баланса? 

а. внеоборотные активы, основные средства; 

б. денежные средства, краткосрочные финансовые вложения; 

в. долгосрочные и краткосрочные обязательства; 

г. запасы, затраты, налог на добавленную стоимость. 

 

4. В каком разделе баланса показывается сумма оборотных активов? 

а. раздел 1 актива баланса; 

б. раздел 4 актива баланса; 

в. раздел 2 актива баланса; 

г. раздел 5 актива баланса. 

 

5. В какой части баланса отражается кредиторская задолженность 

поставщикам и финансовым органам? 

а. во 2 разделе актива; 

б. в 5 разделе пассива; 

в. в 1 разделе актива; 

г. в 3 разделе пассива. 

 

6. В какой части баланса отражается дебиторская задолженность? 

а. в 1 разделе актива; 

б. в 4 разделе пассива; 
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в. во 2 разделе актива; 

г. в 4 разделе пассива. 

 

7. С какой целью составляется вступительный баланс? 

а. для подведения итогов по окончании года; 

б. при создании новой и преобразовании  ранее действующей организации; 

в. при ликвидации ранее действующей организации; 

г.  при планировании финансово-хозяйственной деятельности организации. 

 

8. Из какого количества разделов состоит бухгалтерский баланс? 

а. четыре раздела; 

б. три раздела в активе и три раздела в пассиве; 

в. пять разделов; 

г. три раздела в активе. 

 

9. Какое равенство обязательно в бухгалтерском  балансе? 

а. равенство итогов раздела 2 и раздела 4; 

б. равенство итогов раздела 1 актива и раздела 5 пассива; 

в. равенство итогов актива и пассива баланса (валюта баланса); 

г. равенство итогов раздела 3 актива и раздела 4 пассива баланса. 

 

10. Как называется баланс, в котором нет статей «Амортизация основных 

средств» и «Амортизация нематериальных активов», т.е. счета 02 и 05? 

а. баланс вступительный; 

б. баланс-брутто; 

в. заключительный баланс;  

г. баланс-нетто. 

 

11. Как составляется ликвидационный баланс? 

а. если организация находится на грани банкротства; 

б. при разделении одной организации на ряд самостоятельных организации; 

в. с начала ликвидационного периода организации;  

г. для подведения итогов за отчетный год. 

 

12. К какому типу относится хозяйственная операция «Оприходованы 

неучтенные основные средства, выявленные при инвентаризации»? 

а. к первому типу; 

б. ко второму типу; 

в. к четвертому типу; 

г. к третьему типу. 

 

13. К какому типу относится хозяйственная операция «Оприходованы 

поступившие материалы от поставщиков»? 

а. к первому типу; 

б. ко второму типу; 
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в. к четвертому типу; 

г. к третьему типу. 

 

14. К какому типу относится хозяйственная операция «Выдана из кассы 

заработная плата персоналу организации»? 

а. к первому типу; 

б. ко второму типу; 

в. к четвертому типу; 

г. к третьему типу. 

 

15. К какому типу относится хозяйственная операция «Начисленные 

отпускные за счет резерва на оплату отпусков»? 

а. к первому типу; 

б. ко второму типу; 

в. к четвертому типу; 

г. к третьему типу. 

 

Тема 5. Система счетов и двойная запись 

 

1.Какова роль бухгалтерских счетов? 

а. предназначены для отражения итоговых данных по хозяйственным 

операциям за отчетный период; 

б. предназначены для текущего отражения хозяйственных операций за 

отчетный период; 

в. предназначены для группировки имущества, текущего отражения, 

обобщения и контроля за данными хозяйственных операций по качественно 

однородной признакам; 

г. счета - это способ учета аналитических показателей. 

 

2. Как определить активность счета? 

а. по экономическому содержанию, активной части баланса, дебетовому 

сальдо; 

б. по журналам-ордерам, вспомогательным ведомостям, балансу; 

в. по отчетности, по плану счетов бухгалтерского учета; 

г. по связи показателей между синтетическими и аналитическими счетами, 

оборотной ведомости. 

 

3. Как определить пассивность счета? 

а. по назначению счета, кредитовому обороту, пассивной части баланса, 

дебетовому сальдо; 

б. по кредитовому сальдо, по экономическому содержанию, дебетовому 

обороту; 

в. по Главной книге, оборотной ведомости, активной части баланса; 

г. по источникам образования имущества, пассивной части баланса, 

кредитовому сальдо. 
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4. В чем выражается взаимосвязь между бухгалтерскими счетами и 

балансом? 

а. на основании бухгалтерских счетов открываются статьи баланса; 

б. на основании дебетовых и кредитовых оборотов бухгалтерских счетов 

составляется баланс; 

в. по остаткам статей баланса открываются бухгалтерские счета, а на 

основании остатков бухгалтерских счетов составляется баланс; 

г. бухгалтерские счета и статьи баланса отражают текущее изменение 

имущества. 

 

5. В чем отличие между счетами бухгалтерского учета и балансом? 

а. баланс отражает итоговые данные, а счета – текущие изменения имущества 

по составу и размещению; 

б. на основании остатков счетов составляется баланс, а на основании 

остатков статей баланса открываются счета; 

в. бухгалтерские счета применяются для учета хозяйственных операций, а 

баланс служит для составления отчетности; 

г. бухгалтерские счета отражают текущие хозяйственные операции и  

итоговые данные за отчетные периодов в денежных, натуральных и трудовых 

показателях. В балансе отражаются только итоговые данные, служащие 

основанием для анализа деятельности организации. 

 

6. Определите правильный порядок записи на активном счете: 

а. на активном счете первоначальный остаток записывается в кредит, 

увеличение - в дебет, уменьшение - в кредит; 

б. на активном счете начальный остаток записывается в кредит, увеличение - 

в кредит, уменьшение - в дебет; 

в. на активном счете начальный остаток записывается в дебет, увеличение - в 

дебет, уменьшение - в кредит; 

г. на активном счете первоначальный остаток записывается в дебет, 

увеличение - в кредит, уменьшение - в дебет. 

 

7. Как определить конечный остаток на активных счетах? 

а. из кредитового оборота вычесть дебетовый оборот; 

б. из дебетового оборота вычесть кредитовый оборот; 

в. начальный остаток, плюс оборот по дебету, плюс оборот по кредиту; 

г. к начальному остатку по дебету прибавляют дебетовый оборот и вычитают 

кредитовый. 

 

8. Как определить конечный остаток на пассивных счетах? 

а. к начальному кредитовому сальдо прибавляется оборот по кредиту и 

вычитается оборот по дебету; 

б. к начальному кредитовому сальдо прибавляется оборот по дебету и 

вычитается оборот по кредиту; 
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в. из кредитового оборота вычитается дебетовый оборот; 

г. из дебетового оборота вычитается кредитовый оборот. 

 

9. В чем состоит основное счетное назначение оборотных ведомостей? 

а. сделать периодическое обобщение сумм оборотов и остатков по всем 

синтетическим счетам для проверки учетных записей, для составления 

баланса и общего ознакомления с состоянием и изменениями имущества 

организации; 

б. установить контроль за правильным ведением бухгалтерского учета; 

в. обобщить данные бухгалтерского учета для общего ознакомления с 

имуществом организации; 

г. получить необходимый материал для составления отчетности. 

 

10. Какое равенство итогов должно сохраняться в графах оборотной 

ведомости по синтетическим счетам? 

а. итоги дебетовых и кредитовых начальных сальдо равны итогам дебетовых 

и кредитовых конечных сальдо; 

б.  итог дебетовых начальных сальдо равен итогу кредитовых оборотов; 

в. итог дебетовых оборотов равен итогу кредитовых конечных сальдо; 

г. итог дебетовых начальных сальдо равен итогу кредитовых начальных 

сальдо; итог дебетовых оборотов равен итогу кредитовых оборотов; итог 

дебетовых конечных сальдо равен итогу кредитовых конечных сальдо. 

 

11.Укажите правильную проводку «В кассе с расчетного счета получены 

наличные деньги для выплаты заработной платы»: 

а. дебет 51   кредит 50;  

б. дебет 50   кредит 71; 

в. дебет 52   кредит 51; 

г. дебет 50   кредит 51. 

 

12. Укажите правильную проводку «Поступили материалы от поставщиков. 

Расчеты не произведены»: 

а. дебет 10   кредит 71;  

б. дебет 60   кредит 51; 

в. дебет 10   кредит 60; 

г. дебет 20   кредит 10. 

 

13. Укажите правильную проводку «Начислена заработная плата рабочим 

основного производства»: 

а. дебет 70   кредит 50;  

б. дебет 20   кредит 70; 

в. дебет 26   кредит 70; 

г. дебет 44   кредит 70. 

 

14. Укажите правильную проводку «Зачислена на расчетный счет 
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краткосрочная ссуда банка»: 

а. дебет 51   кредит 67;  

б. дебет 52   кредит 66; 

в. дебет 51   кредит 66; 

г. дебет 50   кредит 73. 

 

15. Укажите правильную проводку «Отпущены в основное производство 

материалы»: 

а. дебет 21   кредит 10;  

б. дебет 26   кредит 10; 

в. дебет 20   кредит 10; 

г. дебет 25   кредит 10. 

 

Тема 6. Классификация счетов 

 

1. Что является классификационным признаком группировки счетов по экономическому 

содержанию? 

а. назначение и структура счетов; 

б. группы по признаку однородности экономического содержания отражаемых в них 

показателей, имущества, обязательств и хозяйственных операций; 

в. получение свободной информации; 

г. порядок отражения хозяйственных операций на счетах. 

 

2. На какие разделы делятся счета при классификации по экономическому содержанию? 

а. счета имущества по составу и по источникам их образования; 

б. счета хозяйственных операций и счета денежных средств; 

в. счета имущества предприятия, его обязательства и хозяйственные операции; 

г. счета собственных и заемных источников формирования имущества. 

 

3. К какой группе счетов при классификации по экономическому содержанию относятся 

счета:  66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам»? 

а. к группе счетов собственных источников формирования имущества; 

б. к группе счетов хозяйственных операций; 

в. к группе счетов заемных источников формирования имущества; 

г. к группе счетов основных средств. 

 

4. На какие основные группы подразделяются счета по структуре? 

а. счета активные, пассивные и активно-пассивные; 

б. счета основные, регулирующие, распределительные, калькуляционные, 

сопоставляющие, финансово-результативные, забалансовые счета; 

в. счета основные, собирательно-распределительные и калькуляционные; 

г. счета контрактивные, контрпассивные, основные, вспомогательные и финансово-

результативные. 
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5. К какой группе счетов при классификации по структуре относятся счета 90 

«Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы»? 

а. к группе основных счетов; 

б. к группе распределительных счетов; 

в. к группе регулирующих счетов; 

г. к группе сопоставляющих счетов. 

 

6. Выберите из приведенного перечня счетов группу по учету имущества по составу и 

размещению: 

а. 86, 83, 84, 98; 

б. 60, 62, 76, 66; 

в. 70, 90, 91, 99; 

г. 01, 04, 20, 08. 

 

7. Укажите счета хозяйственных средств по источникам образования: 

а. 77, 41, 90, 91; 

б. 67, 70, 96, 80; 

в. 97, 28, 44, 26; 

г. 01, 02, 04, 07. 

 

8. Особенность строения сопоставляющих счетов заключается в: 

а. наличии двух остатков сразу; 

б. отражении одновременно двух или более объектов учета; 

в. отражении одного объекта учета в двух разных оценках; 

г. равенстве остатка нулю. 

 

9. Забалансовые счета используют для: 

а. учета средств, не принадлежащих данному хозяйствующему субъекту; 

б. учета средств, взятых в аренду; 

в. отражения событий и операций, которые в данный момент не влияют на баланс  

хозяйствующего субъекта, а также для учета средств, принятых на ответственное 

хранение, переработку, комиссию, в аренду; 

г. для учета имущества по составу и размещению. 

 

10. План счетов бухгалтерского учета - это? 

а. Классификация общей номенклатуры синтетических показателей бухгалтерского 

учета; 

б. Перечень аналитических счетов, используемых в учете; 

в. Совокупность синтетических и аналитических счетов; 

г. Перечень забалансовых счетов. 

 

Тема 7. Организация первичного наблюдения 

 

1. Укажите группу, в которой дается наиболее правильное определение бухгалтерских 

документов: 
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а. носители исходной информации, необходимой для ведения бухгалтерского учета; 

б. письменное свидетельство, которое подтверждает факт совершения хозяйственной 

операции, право на их совершение или устанавливает материальную ответственность 

работников за доверенные им ценности; 

в. средство наблюдения за хозяйственной деятельностью; 

г. бухгалтерский способ оформления хозяйственных операций. 

 

2. Из приведенного перечня бухгалтерских документов выберите распорядительные 

документы по группам: 

а. расходный кассовый ордер; 

б. накладная на отпуск материалов производства; 

в. чек на получение наличных денег с расчетного счета; 

г. акт приема передачи основных средств. 

3. В какой группе приведены оправдательные документы? 

а. счета-фактуры; 

б. квитанция о внесении денег в кассу другой организации; 

в. ведомость начисления износа; 

г. доверенность на приобретение материальных ценностей. 

 

4. К какой категории бухгалтерских документов по назначению относится ведомость 

распределения косвенных расходов? 

а. бухгалтерского оформления; 

б. исполнительным; 

в. комбинированным; 

г. распорядительным. 

 

5. Из приведенного ниже перечня выберите первичный бухгалтерский документ: 

а. авансовый отчет; 

б. кассовый отчет; 

в. приходный кассовый ордер; 

г. группировочные ведомости. 

 

6. В чем разница между накопительными и сводными документами? 

а. нет никакой разницы; 

б. накопительный документ составляется на основании первичных документов, а 

сводный - нет; 

в. сводный документ составляется на основании разовых документов, а накопительный - 

на основании сводных; 

г. сводный документ составляется на основании первичных документов, а 

накопительный представляет собой первичный документ. 

 

7. Укажите группу, в которой приведен внешний документ: 

а. товарно-транспортная накладная на отгрузку продукции; 

б. счет-фактура на получение электроэнергии; 

в. расчетно-платежные ведомости; 
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г. накладная на отпуск продукции в торговую сеть. 

 

8. Что такое контировка бухгалтерского учета? 

а. выражение натуральных показателей в денежной оценке; 

б. подсчет итоговых алгебраических сумм; 

в. указание корреспонденции счетов; 

г. контроль за правильностью заполнения обязательных реквизитов. 

 

9. Что означает таксировка бухгалтерских документов? 

а. подсчет итогов; 

б. уточнение бухгалтерских счетов, на которых производится запись; 

в. оценка натуральных показателей в денежном измерении и подсчет суммы; 

г. указание корреспонденции счетов. 

 

10. Как классифицируются документы по назначению? 

а. первичные и сводные; 

б. простые и комбинированные; 

в. распорядительные и оправдательные, бухгалтерского оформления и 

комбинированные; 

г. внутренние и внешние. 

 

11. Сколько лет хранятся лицевые счета получателей пенсий и государственных 

пособий, расчетно-платежные ведомости? 

а. 10 лет; 

б. 5 лет; 

в. 7 лет; 

г. 3 года. 

 

12. Сколько лет хранятся лицевые счета рабочих и служащих и личные дела? 

А. 15 лет; 

Б. 5 лет; 

В. 75 лет; 

Г. 50 лет. 

 

Тема 8. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета 

 

1. Дайте определение понятия «Учетные регистры»: 

а. разграфленные таблицы, в которых производятся учетные записи; 

б. книги, приспособленные для регистрации и группировки в них данных движении 

имущества и источников их образования, зафиксированных в первичных документах; 

в. журналы-ордера, в которых регистрируются хозяйственные операции; 

г. таблица специальной формы для регистрации хозяйственных операций. 

 

2. Как классифицируются регистры бухгалтерского учета по внешнему виду? 

а. карточки, свободные листы, книги; 
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б. перфокарты, книги, журналы-ордера; 

в. книги, карточки, магнитные ленты; 

г. свободные листы, перфокарты, журналы-ордера. 

 

3. Как группируются учетные регистры по характеру записей? 

а. синтетические, аналитические, шахматные; 

б. шахматные, односторонние, многографные; 

в. линейные, комбинирование, хронологические; 

г. комбинированные, систематические, хронологические. 

 

4. Укажите правильную группировку учетных регистров по строению: 

а. линейные, синтетические, аналитические и комбинированные; 

б. односторонние, многографные, линейные, шахматные, двусторонние; 

в. систематические, односторонние, двусторонние, шахматные, комбинированные; 

г. шахматные, комбинированные, хронологические, карточные. 

 

5. Назовите правильную группировку учетных регистров по объему и содержанию: 

а. хронологические, синтетические, комбинированные; 

б. хронологические, синтетические, аналитические и комбинированные; 

в. синтетические, аналитические; 

г. линейные, многографные, шахматные и комбинированные. 

 

6. Как производятся исправления ошибок в журналах-ордерах после перенесения итогов 

в Главную книгу? 

А. В журнале-ордере зачеркивается ошибочная запись и сверху записывается 

правильная сумма; 

Б. Корректурным способом исправляются записи в Главной книге; 

В. Если ошибочная сумма меньше правильной, то составляется дополнительная 

проводка.  

Если наоборот, то составляется проводка методом «красное сторно»; 

Г. Исправление записей в учетных регистрах производят путем составления справки, 

данные которой, заносят в Главную книгу отдельной строкой. 

 

7. Как можно исправить допущенные в предыдущем отчетном периоде ошибки после 

представления квартального отчета? 

а. исправления не производятся; 

б. исправление делается методом дополнительной записи или корректурным способом 

письменного разрешения налоговой службы; 

в. исправление производится корректурным способом и сообщается в налоговую 

службу; 

г. исправление производится методом «красное сторно». 

 

8. Как исправляется следующая ошибочная запись: «По платежной ведомости выдана 

заработная плата в сумме 200 000 руб.  В журнале-ордере №1 по кредиту счета 50 

«Касса» бухгалтер записал: 20 000 руб. Главная книга не составлена»? 
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а. делается сторнировочная запись на сумму 200 000 руб.; 

б. в денежных документах исправления не допускаются; 

в. делается сторнировочная запись на сумму 200 000 руб. и дополнительная запись на 

200 000 руб., но в следующем отчетном периоде; 

г. исправления производятся корректурным способом. 

 

9. Что следует понимать под формой бухгалтерского учета? 

а. совокупность технических средств и учетных регистров, используемых в учете; 

б. совокупность учетных регистров, предопределяющих связи синтетического и 

аналитического учета, методику и технику регистрации хозяйственных операций, 

технологию и организацию процесса; 

в. совокупность приемов производства записей в учетных регистрах; 

г. количество применяемых учетных регистров, их назначение, содержание и внешний 

вид. 

 

10. Какую упрощенную форму бухгалтерского учета имущества малой организации 

использует бухгалтерский регистр - Книга учета хозяйственных операций (ф. №К-1)? 

а. при форме бухгалтерского учета с использованием регистров-ведомостей №2, 3; 

б. при использовании регистров-ведомостей бухгалтерского учета №5 и 6; 

в. при использовании ведомостей бухгалтерского учета №9; 

г. при использовании простой формы бухгалтерского учета, но без использования 

регистров бухгалтерского учета имущества малой организации. 

 

11. Какие ведомости используют при форме бухгалтерского учета с использованием 

регистров? 

а. Ведомости - В-1 и В-2; 

б. Ведомости - В-5 и В-6; 

в. Ведомости - В-1 и В-9 включительно; 

г. Ведомости - В-9. 

 

12. Какой признак положен в основу журналов-ордеров? 

а. шахматный; 

б. дебетовый; 

в. кредитовый; 

г. смешанный. 
 

9. Задания для итогового контроля усвоения материала 

9.1. Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине 

1. История зарождения бухгалтерского учета   

2. Понятие и виды хозяйственного учета   

3. Измерители,  применяемые в бухгалтерском учете  

4. Задачи  бухгалтерского учета и предъявляемые к нему требования  

5. Пользователи бухгалтерской информации 

6. Принципы бухгалтерского учета   

7. Бухгалтерская профессия и профессиональная этика   
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8.  План счетов бухгалтерского учета, применяемый в России  

9. Необходимость дальнейшего развития бухгалтерского учета и отчетности  

10. Цель и основные направления дальнейшего развития бухгалтерского учета и 

отчетности   

11. Система нормативного регулирования в России  

12. Федеральный закон о бухгалтерском учете 

13. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности  

14. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности  

15. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России 

16. Предмет и метод бухгалтерского учета  

17. Имущество организации по составу и размещению  

18. Источники формирования имущества  

19. Основные методические приемы бухгалтерского учета 

20. Сущность и строение бухгалтерского баланса  

21. Классификация бухгалтерского баланса  

22. Изменения в балансе, происходящие под влиянием хозяйственных операций  

23. Бухгалтерский баланс как источник информации о финансовой устойчивости 

24. Счета бухгалтерского учета и их строение. Взаимосвязь между счетами и 

балансом  

25. Двойная запись, ее сущность и значение  

26. Счета аналитического и синтетического учета  

27. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета  

28. Классификация счетов бухгалтерского учета. Принципы ее формирования и 

содержания   

29. Классификация счетов по экономическому содержанию по назначению и 

структуре  

30. Регулирующие счета  

31. Распределительные счета  

32. Калькуляционные счета  

33. Сопоставляющие и финансово-результативные счета  

34. Балансовые и забалансовые счета 

35. Первичное наблюдение, бухгалтерские документы и их назначение  

36. Классификация документов  

37. Требования к составлению документов  

38. Порядок хранения документов 

39. Регистры бухгалтерского учета  

40. Исправление ошибок  в документах и в учетных регистрах  

41. Формы бухгалтерского учета  

42. Упрощенная форма бухгалтерского учета  

43. Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета 
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9.2. Задания для итогового контроля остаточных знаний по дисциплине 

9.2.1. Задачи в экзаменационных билетах 

Задача 1 
Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Начислена заработная плата работникам основного производства 

Задача 2 
Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Выдана заработная плата из кассы управляющему персоналу 

Задача 3 

Отразить на счетах хозяйственную операцию:  

Акцептован счет поставщика за поступившие на склад материалы 

Задача 4 

Отразить на счетах хозяйственную операцию:  

Выданы в подотчет агенту по снабжению денежные средства 

Задача 5 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Получены денежные средства с расчетного счета наличными на выдачу 

заработной платы  

Задача 6 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Отгружена покупателю готовая продукция 

Задача 7 

Отразить на счетах хозяйственную операцию:  

Поступили на валютный счет средства целевого финансирования 

Задача 8 

Отразить на счетах хозяйственную операцию:  

Поступила на склад готовая продукция 

Задача 9 
Отразить на счетах хозяйственную операцию:  

Получена краткосрочная ссуда банка 

Задача 10 
Отразить на счетах хозяйственную операцию:  

Произведены отчисления от прибыли в резервный капитал 

Задача 11 
Отразить на счетах хозяйственную операцию:  

Списаны материалы на исправления брака 

Задача 12 
Отразить на счетах хозяйственную операцию:  

Погашена задолженность перед поставщиками  

Задача 13 
Отразить на счетах хозяйственную операцию:  

Погашена задолженность покупателей за реализованную продукцию   

Задача 14 
Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Поступили основные средства от учредителей в качестве взносов в 
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уставный капитал по договорной стоимости 

Задача 15 
Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Создан уставный капитал 

Задача 16 
Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Приняты основные средства к учету с вводом эксплуатацию 

Задача 17 
Отразить на счетах хозяйственную операцию:  

Списаны материалы на создание основных средств  

Задача 18 
Отразить на счетах хозяйственную операцию:  

Начислена амортизация на основные средства участвующие в создание 

новых основных средств 

Задача 19 
Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Выполнены работы подрядчиками по созданию основных средств 

Задача 20 
Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Списана начисленная амортизация 

Задача 21 
Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Перечислены с кассы денежные средства на расчетный счет 

Задача 22 
Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Оприходованы товары, поступившие от поставщиков 

 

9.2.2. Материалы итогового тестирования по дисциплине 

1. Сгруппированные средства по составу и размещению делятся на:  

а. краткосрочные и внеоборотные;  

б. долгосрочные и оборотные;  

в. внеоборотные и долгосрочные;  

г. внеоборотные и оборотные.  

 

2. Счета, учитывающие источники формирования имущества, называются:  

а. пассивными;  

б. активно-пассивными;  

в. сальдовыми;  

г. активными.  

 

3. В рабочий план счетов включаются:  

а. синтетические счета, используемые организацией;  

б. субсчета, открываемые к синтетическим счетам, исходя из особенностей 

деятельности организации;  

в. полный перечень синтетических и аналитических счетов, необходимых для 
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ведения бухгалтерского учета;  

г. аналитические счета, используемые организацией. 

 

4. Субсчет - это:  

а. счет синтетического учета;  

б. счет аналитического учета;  

в. способ группировки данных аналитического учета; 

г. самостоятельный счет. 

 

5. Затраты по снабжению предприятия предметами труда отражаются на 

счетах:  

а. «Основные средства», «Вложения во внеоборотные активы», 

«Материалы», «Основное производство», «Заготовление и приобретение 

материальных ценностей», «Отклонение в стоимости материальных 

ценностей»;  

б. «Материалы», «Заготовление и приобретение материальных ценностей», 

«Отклонение в стоимости материальных ценностей»;  

в. «Материалы», «Основное производство», «Заготовление и приобретение 

материальных ценностей», «Отклонение в стоимости материальных 

ценностей»;  

г. «Материалы», «Основное производство». 

 

6. Документы при поступлении в бухгалтерию подвергаются следующим 

видам проверки: а. арифметической, плановой, формальной, внезапной, по 

существу отражаемых операций;  

б. арифметической, формальной, по существу отражаемых операций;  

в. арифметической, плановой, по существу отражаемых операций;  

г. формальной, по существу отражаемых операций. 

 

7. Совокупность учетных измерителей, используемых в хозяйственном учете:  

а. денежные и натуральные измерители;  

б. денежные, натуральные и трудовые измерители;  

в. трудовые и натуральные измерители;  

г. натуральные и трудовые измерители. 

 

8. Дебиторская задолженность в балансе отражается:  

а. в активе;  

б. в пассиве;  

в. и в активе, и в пассиве;  

г. не отражается вообще. 

 

9. К какому типу относится следующая операция «Приобретены материалы 

для основного производства»?  

а. первому;  

б. второму;  
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в. третьему;  

г. четвертому.  

 

10. Какой бухгалтерской проводкой отразится следующая операция 

«Оприходована готовая продукция на склад»?  

а. Д 20 К 40;  

б. Д 43 К 20;  

в. Д 43 К 45;  

г. Д 43 К 44.  

 

11. Хозяйственный учет включает в себя:  

а. оперативный и статистический учет;  

б. оперативный и бухгалтерский учет;  

в. оперативный, статистический и бухгалтерский учет.  

г. оперативный, налоговый, статистический и бухгалтерский учет.  

 

12. Какой измеритель является обобщающим в бухгалтерском учете?  

а. натуральный измеритель;  

б. трудовой измеритель;  

в. денежный измеритель;  

г. нет верного ответа. 

 

13. Для проверки правильности записей по синтетическим счетам 

используются:  

а. оборотные ведомости;  

б. дебетовые счета;  

в. кредитовые счета;  

г. ведомости субсчетов.  

 

14. На основе какого признака классификации счетов построен План счетов 

бухгалтерского учета?  

а. по экономической классификации;  

б. по структурной классификации;  

в. построен исходя из требований налогового законодательства;  

г. по группировке имущества и источникам формирования имущества. 

 

15. Разделы в активе баланса расположены по мере:  

а. возрастания ликвидности активов;  

б. убывания ликвидности активов;  

в. хаотично; 

г. в равной доле. 

 

16. Какие счета предназначены для уточнения оценки средств и источников 

их образования:  

а. основные;  
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б. калькуляционные;  

в. регулирующие;  

г. финансово-результатные.  

 

17. Формальная проверка документов - это проверка:  

а. полноты и правильности заполнения реквизитов;  

б. правильности подсчета стоимостных показателей;  

в. законности совершения операций;  

г. своевременности составления документов. 

 

18. На основе оборотной ведомости составляется:  

а. журнал;  

б. главная книга;  

в. кассовая книга; 

г. заключительный баланс.  

 

19. К какому типу относится следующая операция «Начислена заработная 

плата работникам»?  

а. первому;  

б. второму;  

в. третьему;  

г. четвертому.  

 

20. Какой бухгалтерской проводкой отразится следующая операция 

«Списаны общепроизводственные расходы»?  

а. Д 20 К 25;  

б. Д 43 К 25;  

в. Д 26 К 25;  

г. Д 25 К 20.  

 

21. Каков состав собственного капитала организации?  

а. уставный капитал, добавочный капитал, резервный капитал, 

нераспределенная прибыль, целевое финансирование;  

б. кредиты, займы, текущая кредиторская задолженность;  

в. уставный капитал, кредиты и займы;  

г. долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы. 

 

22. Укажите понятие метода бухгалтерского учета:  

а. балансовое отражение хозяйственных средств и их источников;  

б. двойная запись на счетах;  

в. сплошное, непрерывное, взаимосвязанное отражение хозяйственных 

средств и их источников в денежном измерении; 

г. это отражение хозяйственных средств по дебету одного счета и кредиту 

нескольких счетов и наоборот. 
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23. К систематическим регистрам относятся:  

а. журнал-ордер;  

б. журнал расчетных операций;  

в. главная книга; 

г. кассовая книга.  

 

24. Разделы в пассиве баланса расположены в порядке:  

а. убывания срока погашения обязательств;  

б. возрастания срока погашения обязательств.  

в. хаотично; 

г. в равной доле. 

 

25. Количество используемых аналитических счетов:  

а. закреплено в нормативных документах, изданных Минфином;  

б. по каждому счету - не более 10;  

в. зависит от потребностей управления предприятием; 

г. зависит от специфики предприятия. 

 

26. Арифметическая проверка документов - это проверка:  

а. полноты заполнения реквизитов;  

б. правильности оформления;  

в. правильности подсчета стоимостных показателей;  

г. законности совершения операций.  

 

27. Для проверки правильности записей по синтетическим счетам 

используются:  

а. оборотные ведомости;  

б. дебетовые счета;  

в. кредитовые счета;  

г. ведомости субсчетов.  

 

28. Каковы элементы метода бухгалтерского учета?  

а. балансовое обобщение и двойная запись;  

б. документация и инвентаризация, счета и двойная запись;  

в. документация и инвентаризация, счета и двойная запись, оценка и 

калькуляция;  

г. балансовое обобщение и отчетность.  

 

29. К заемным источникам финансирования относятся:  

а. резервный капитал, нераспределенная прибыль;  

б. кредиторская задолженность, кредиты и займы;  

в. уставный, резервный, добавочный капитал; 

г. целевое финансирование.  

 

30. Совокупность учетных регистров, используемых для ведения учетных 
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записей в определенной последовательности и взаимосвязи с применением 

принципа двойной записи - это:  

а. метод бухгалтерского учета;  

б. объект бухгалтерского учета;  

в. предмет бухгалтерского учета;  

г. форма бухгалтерского учета.  
 

10. Задания для самостоятельной работы студентов 

10.1. Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

1. Исторический обзор важнейших этапов развития бухгалтерского учета 

2. Организация бухгалтерского учета 

3. Основные требования к ведению бухгалтерского учета 

4. Бухгалтерский учет как составная часть управленческой и 

информационной системы организации 

5. Права и обязанности главного бухгалтера 

6. Характеристика хозяйственных процессов и хозяйственных операций 

7. Хозяйственные операции и их результаты  

8. Методологические приемы бухгалтерского учета  

9. Общее понятие учетной политики организации 

10. Понятие и порядок формирования учетной политики 

11. Аспекты учетной политики организации  

12. Изменение учетной политики 

13. Реквизиты бухгалтерских документов 

14. Оборотные ведомости 

15. Организация документооборота и его обусловленность уровнем 

компьютеризации 

16. Инвентаризация имущества и обязательств  

17. Инвентаризация, порядок ее проведения и оформления 

18. Оценка имущественного комплекса в бухгалтерском учете и ее виды 

19. Калькуляция как способ группировки затрат, ее виды 

20. Оценка имущества в бухгалтерском учете  

21. Учет процесса снабжения (заготовления) 

22. Учет процесса производства 

23. Учет процесса продажи готовой продукции  

24. Финансовый и управленческий учет  

25. Российские стандарты (положения по бухгалтерскому учету)  

 

10.2. Тематика рефератов и творческих работ студентов 

1. Сущность, задачи бухгалтерского учета, основные направления его 

реформирования и нормативного регулирования в Российской Федерации 

2. Бухгалтерский баланс: значение, функции, виды, оценка статей 

3. Документация и инвентаризация как элементы метода 

бухгалтерского учета 

4. Перспективы развития бухгалтерского учета в России 

5. Международные стандарты бухгалтерского учета 

http://www.e-reading.club/chapter.php/103654/3/Daraeva_-_Teoriya_buhgalterskogo_ucheta__konspekt_lekciii.html
http://www.e-reading.club/chapter.php/99878/5/Daraeva_-_Teoriya_buhgalterskogo_ucheta.html
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6. Предмет и метод бухгалтерского учета 

7. Учетная политика организации, ее основные принципы и содержание 

8. Требования, предъявляемые к ведению бухгалтерского учета 

9. Характеристика бухгалтерской профессии. Кодекс 

профессиональной этики бухгалтера 

10. Пользователи информации, формируемой в бухгалтерском учете 

11. Контрольное значение двойной записи 

12. Четырехуровневая система нормативного регулирования 

13. Принципы организации бухгалтерского учета в хозяйствующих субъектах 

14. Формы бухгалтерского учета 

15. Общее понятие о первичном учете. Документы как носители 

первичной учетной информации  

16. Классификация документов первичного учета 

17. Организация документооборота и его обусловленность уровнем 

компьютеризации 

18. Инвентаризация, порядок ее проведения и оформления 

19. Оценка имущественного комплекса в бухгалтерском учете и ее 

виды 

20. Способы выявления и исправления ошибок в учетных регистрах 

21. Синтетический и аналитический учет на счетах бухгалтерского 

учета 

22. Хозяйственные операции как объект бухгалтерского учета 

23. Источники формирования средств предприятия и их классификация 

24. Понятие о забалансовых счетах 

25. План счетов бухгалтерского учета и его содержание 

26. Права и обязанности главного бухгалтера 

27. Организация документооборота  

28. Определение результатов инвентаризации и их документальное 

оформление 

29. Элементы метода бухгалтерского учета: документация, 

инвентаризация, оценка, калькуляция, счета и двойная запись, балансовое 

обобщение, бухгалтерская отчетность 

30. Типы хозяйственных операций вызывающие изменения в балансе 

 

10.3. Задачи для самостоятельного решения 

Задача 1. 

 Открыть счета бухгалтерского учета по приведенным ниже данным баланса на 1 

марта 20___г. На каждую статью баланса, по которой в балансе указана сумма, открыть 

счет бухгалтерского учета. 

 

Исходные данные: 

Баланс машиностроительного завода на 1 марта 20___г. (руб.) 

                       Актив                                                                                  Пассив 

Наименование статей Сумма Наименование статей Сумма 

Основные средства 1520 Уставный капитал 1929200 
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Материалы 

Касса 

Расчетный счет 

000 

62 000 

400 

840 000 

Нераспределенная прибыль 

Расчеты с рабочими и 

служащими по оплате труда 

Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 

Краткосрочные кредиты 

банка 

Расчеты с поставщиками 

250 000 

100 000 

 

38 200 

 

60 000 

 

45 000 

Баланс 2422400 Баланс 2422400 

 

Задача 2. 

 Записать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции за март 20___г. 

 

Исходные данные. Хозяйственные операции за март 20___г. 

 

№ 

п/п 

Документ и содержание операции Сумма, 

руб. 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

Выписка из расчетного счета в банке 

Перечислено с расчетного счета в погашение краткосрочной ссуды 

банка 

Приходный кассовый ордер № 25 

Получено с расчетного счета наличными за заработную плату 

Расходный кассовый ордер № 10 

Выдана из кассы заработная плата 

Справка бухгалтерии 

Отчислена прибыль в резервный фонд 

Выписка из расчетного счета в банке 

Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности: 

Поставщикам за материалы 

 По социальному страхованию и обеспечению 

Расходный кассовый ордер № 11 

Выдан из кассы аванс на командировку Петрову А.И. 

Приходный ордер склада 

Поступили основные материалы от поставщика 

Перечислено поставщику за материалы 

 

60 000 

 

 

 

100 000 

98 000 

 

50 000 

 

 

15 000 

38 200 

 

120 

 

46 800 

46 800 

 

Задача 3.  
 Открыть счета по данным баланса на 1 сентября 20___г. Записать на счетах 

хозяйственные операции за сентябрь 20___г. Подсчитать на счетах обороты за сентябрь 

и остатки на 1 октября. Составить баланс на 1 октября 20___г. 
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Исходные данные: 

Баланс швейной фабрики на 1 сентября 20___г. (руб.) 

 

                         Актив                                                                                    Пассив 

Наименование статей Сумма Наименование статей  Сумма 

Основные средства 

Материалы 

Касса 

Расчетный счет 

Расчеты с подотчетными 

лицами 

Расчеты с дебиторами 

5613 000 

946 200 

700 

748 900 

 

600 

4500 

Уставный капитал 

Нераспределенная прибыль 

Расчеты с рабочими и 

служащими по заработной плате 

Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 

Расчеты с поставщиками 

Расчеты с кредиторами 

6390 400 

568 000 

194 400 

 

82 000 

 

70 000 

9 100 

Баланс 7313 900 Баланс 7313 900 

 

2. Хозяйственные операции за сентябрь 20___г. 

 

№ 

п/п 

Документы и содержание операции Сумма, 

руб. 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

Выписка из расчетного счета в банке 

Перечислено с расчетного счета поставщикам за материалы 

Расходный кассовый ордер № 5 

Выдан из кассы аванс на командировку Федорову Н.Н. 

Выписка из расчетного счета в банке 

Зачислена на расчетный счет краткосрочная ссуда банка 

Выписка из расчетного счета в банке 

Перечислено кредиторам в погашение задолженности 

Приходный кассовый ордер № 2 

Поступили деньги с расчетного счета на заработную плату 

Выписка из расчетного счета в банке 

Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности по 

социальному страхованию и обеспечению 

Расходный кассовый ордер № 6 

Выдана из кассы заработная плата 

Приходный кассовый ордер № 3 

Поступило наличными от дебиторов 

Выписка из расчетного счета в банке 

Поступило от разных дебиторов 

Приходный ордер склада № 5 

Поступили материалы от поставщиков 

Выписка из расчетного счета в банке 

Получена долгосрочная ссуда в банке 

 

70 000 

 

600 

 

114 000 

 

900 

 

194 400 

 

82 000 

 

 

194 400 

 

300 

 

4000 

 

156 000 

 

1600 00 



156 

 

12. 

 

Выписка из расчетного счета в банке 

Перечислено банку в погашение краткосрочной ссуды 

 

70 000 

Задача 4.  

 Открыть счета бухгалтерского учета по данным баланса обувной фабрики на 1 

июля 20___г. 

 

Исходные данные: 

Баланс обувной фабрики на 1 июля 20___г. (руб.) 

 

Наименование статей Сумма Наименование статей Сумма 

Основные средства 

Материалы 

Топливо 

Незавершенное производство 

Касса 

Расчетный счет 

Расчеты с подотчетными лицами 

Расчеты с разными дебиторами 

538 000 

75 100 

12 000 

16 890 

80 

51050 

100 

150 

Уставный капитал 

Нераспределенная прибыль 

Краткосрочные ссуды 

Расчеты с поставщиками 

Расчеты с бюджетом 

Расчеты с рабочими и 

служащими по оплате труда 

Расчеты по социальному 

страхованию и 

обеспечению 

621320 

23 000 

6 000 

15 600 

780 

20 200 

 

6470 

Баланс 693370 Баланс 693370 

 

Задача 5. 

 Зарегистрировать хозяйственные операции за июль 20___г. В журнале 

регистрации и записать их на счетах бухгалтерского учета. Журнал регистрации 

хозяйственных операций за июль рекомендуется открыть по следующей форме: 

 

№ 

п\п 

Документ и краткое 

содержание 

Наименование 

корреспондирующих 

счетов 

Сумма, руб. 

Дебет Кредит Частная Общая 

1. 

 

 

 

 

2. 

Выписка из расчетного счета 

Перечислено с расчетного 

счета: 

Краткосрочная ссуда банку 

 

Задолженность поставщикам 

и т.д. 

 

 

 

Краткосрочные 

кредиты банков 

Расчеты с 

поставщиками 

 

 

 

 

 

Расчетн

ый счет 

 

6000 

 

 

 

15 000 

 

 

 

 

 

21 000 

 

Исходные данные: 

Хозяйственные операции за июль 20___г. 

 

№ 

п/п 

Документ и краткое содержание операции Сумма, руб. 

Частная Общая 



157 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

Выписка из расчетного счета в банке 

Перечислено с расчетного счета: 

Краткосрочная ссуда банку 

Задолженность поставщикам 

Приходный кассовый ордер № 20 

С расчетного счета по чеку № 174516 на заработную плату 

Расходный кассовый ордер № 31 

Выдана из кассы заработная плата 

Выписка из расчетного счета  в банке 

Перечислено в погашение задолженности: 

Бюджету по налогам 

По социальному страхованию 

Выписка из расчетного счета в банке 

Поступило от дебиторов в погашение долга 

Требования № 75-80 

Отпущены со клада в производство:  

Основные материалы 

Топливо 

Расходный кассовый ордер № 32 

Выдано под отчет Сунгурову И.Б. на приобретение бумаги 

для канцелярских целей 

Приходный ордер склада № 3, счет № 16 

Поступили материалы от поставщика 

Выписка из расчетного счета в банке 

Зачислена краткосрочная ссуда банка 

Приходный кассовый ордер № 21 

Принят от Магомедова Я.И. остаток подотчетных сумм 

 

 

6 000 

15 000 

 

 

 

 

 

 

780 

6470 

 

 

 

 

15 700 

5200 

 

 

 

 

 

 

21 000 

 

20 200 

 

20 200 

 

 

 

7250 

 

150 

 

 

 

20 900 

 

40 

 

 

4500 

 

7 000 

 

15 

 

Задача 6. 

 Открыть счета бухгалтерского учета по данным баланса мебельной фабрики на 1 

сентября 20___г. Зарегистрировать в журнале операций и записать на счетах 

бухгалтерского учета хозяйственные операции за сентябрь 20___г. Подсчитать итог 

журнала операций, обороты за сентябрь и сальдо на 1 октября на счетах бухгалтерского 

учета. Составить оборотную ведомость за сентябрь по данным бухгалтерского учета. 

Сверить итог оборотов оборотной ведомости с итогом по журналу операций за сентябрь 

20___г. Составить баланс мебельной фабрики на 1 октября 20___г. 

 

Исходные данные: 

Баланс мебельной фабрики на 1 сентября 20__г. (руб.) 

                       Актив                                                                                  Пассив 

Наименование статей Сумма Наименование статей Сумма 

Основные средства 

Материалы 

Топливо 

1250 000 

24 100 

5 000 

Уставный капитал  

Нераспределенная прибыль 

Краткосрочные ссуды банка 

1322031 

14 000 

5 000 
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Незавершенное производство 

Готовая продукция 

Касса 

Расчетный счет 

Расчеты с подотчетными 

лицами 

27 896 

15 000 

45 000 

35 

Расчеты с поставщиками 

Расчеты с рабочими и 

служащими по оплате труда 

Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 

16200 

7900 

 

3 100 

Баланс 1368231 Баланс 1368231 

 

2. Хозяйственные операции за сентябрь 20___г. 

 

№ 

п/п 

Документ и краткое содержание операции Сумма, 

руб. 

1. 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

Выписка из расчетного счета в банке 

Перечислено в погашение задолженности: 

Поставщикам 

Банку по ссуде 

Счет поставщика № 60 и приходный ордер № 40 

Акцептован счет поставщика за поступившее топливо 

Требования № 60-65 

Отпущены в производство основные материалы 

Приходный кассовый ордер № 23 

С расчетного счета в кассу по чеку № 216878 на заработную плату 

рабочим и служащим 

Выписка из расчетного счета в банке 

Перечислено в погашение задолженности по социальному 

страхованию и обеспечению 

Расходный кассовый ордер № 26 

Выдана из кассы заработная плата 

Наряды № 75-80 

Начислена заработная плата рабочим за производство продукции 

Расходный кассовый ордер № 27 

Выдано из кассы под отчет на командировочные расходы инженеру 

Саидову П.Т. 

Накладные № 20-25 

Поступили из производства на склад готовая продукция 

Справка бухгалтерии 

Отчислена прибыль в резервный фонд 

Выписка из расчетного счета в банке 

Перечислено поставщику за топливо 

Выписка из расчетного счета в банке 

Оплачена электроэнергия для производства 

Выписка из расчетного счета в банке 

Получена долгосрочная ссуда банка 

Расчет бухгалтерии  

 

 

16 000 

5 000 

 

2 000 

 

7500 

 

7900 

 

 

3100 

 

 

7900 

 

8400 

 

200 

 

 

40 000 

 

5 000 

 

2 000 

 

3 200 

60 000 
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Начислен социальный налог с суммы заработной платы 3 000 

 

Задача 7. 

Открыть счета синтетического учета по приведенным ниже данным. 

 

Исходные данные: 

Баланс ОАО «Инструменты» на 1 августа 20___г. (руб.) 

                            Актив                                                                               Пассив 

Наименование статей Сумма Наименование статей  Сумма 

Основные средства 

Материалы 

Малоценные  и 

быстроизнашивающиеся 

предметы 

Незавершенное производство 

Касса 

Расчетный счет 

Расчеты с подотчетными лицами 

535 000 

106 000 

26 000 

75 000 

1100 

146400 

1 500 

Уставный капитал 

Нераспределенная прибыль 

Расчеты с поставщиками 

Расчеты с рабочими и 

служащими по заработной 

плате 

Расчеты по социальному 

страхованию и 

обеспечению 

658300 

50 000 

94 000 

63 700 

 

 

25 000 

Баланс 891000 Баланс 891000 

 

Задача 8. 

Открыть счета аналитического учета по приведенным ниже данным (руб.) 

 

Исходные данные: 

1. Ведомость остатков по синтетическому счету «Расчеты с подотчетными 

лицами» на 1 августа 20___г. 

№ 

п/п 

Фамилия, инициалы, должность подотчетного лица Сумма по 

дебету счета 

1. 

2. 

Раджабов М.И. - агент по снабжению 

Мурадов П.Л.- заведующий хозяйством 

Итого 

800 

700 

1500 

 

1. Ведомость остатков по синтетическому счету «Расчеты с  поставщиками» на 

1 августа 20___г. 

№ 

п/п 

Наименование поставщика Сумма по 

кредиту 

счета 

1. 

2. 

3. 

ОАО «Торгинструмент» 

ОАО «Цветмет» 

ОАО «Чермет» 

Итого 

26 500 

23 500 

44 000 

94 000 
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11. Информационное обеспечение дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I.      Основная учебная литература 

1.  Бородин В.А., 

Бабаев А., 

Амглобелин 

Н.Д.http://biblio

club.ru 

Теория 

бухгалтерского 

учета. Учебник 

Москва: 

Юнити-

Дана, 2012. 

– 304 с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

2.  Косолапова 

И.В.http://www.

knigafund.ru/ 

Теория 

бухгалтерского 

учета. Нормативное 

обеспечение 

дисциплины: Учебно 

– практическое 

пособие для 

самостоятельной 

работы. 

Москва: 

Дашков и 

К0, 2011. – 

278 с. 

300 в соответствии 

с гражданско-

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г. 

3.  Поленова 

С.Н.http://www.

knigafund.ru/ 

Теория 

бухгалтерского 

учета. Учебник 

Москва: 

Дашков и 

К0, 2013. – 

464 с. 

300 в соответствии 

с гражданско - 

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г. 

4.  Рогуленко 

Т.М., 

Пономарева 

С.В. 

Теория 

бухгалтерского 

учета: Учебник. 

Москва:Кно

рус, 2010. –

176с. 

49 

5.  Сайгидмагомед

ов А.М., 

Даитов В.В. 

Практикум по теории 

бухгалтерского 

учета: теория, задачи, 

тесты 

Москва: 

Форум, 

2012. – 

240с.  

15 

6.  Терентьева 

Т.В. 

Теория 

бухгалтерского 

учета: Учебное 

пособие. Гриф УМО 

Москва:Юр

айт, 

Вузовский 

учебник, 

2012. – 208 

с 

177 

7.  Яковенко М.Е., Теория Москва: 300 в соответствии 

с гражданско - 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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Прокофьева 

М.Ю.http://ww

w.knigafund.ru/ 

бухгалтерского 

учета: учебное 

пособие 

Финансы и 

статистика 

ИНФРА – 

М., 2011. – 

607 с. 

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Керимов 

В.Э.http://ww

w.knigafund.ru

/ 

Бухгалтерский учет. 

Учебник. Гриф МО 

РФ. 

Москва: 

Дашков и 

К0, 2010. – 

776 с. 

300 в соответствии 

с гражданско - 

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г. 

2.  Комиссарова 

И.П.,  

Безруких П.С 

http://www.kni

gafund.ru/ 

Бухгалтерское дело: 

Учебное пособие 

Москва:Юн

ити-Дана, 

2012. – 544 

с. 

300 в соответствии 

с гражданско - 

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г. 

3. Натепрова 

Т.Я.,  

Трубицына 

О.В.http://ww

w.knigafund.ru

/ 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность: Учебное 

пособие 

Москва: 

Дашков и 

К0, 2011. – 

292 с.  

300 в соответствии 

с гражданско - 

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г. 

4. Сапожникова 

Н.Г.  

Бухгалтерский учет: 

Учебник.-6-е изд., 

перераб. и допущено 

МО РФ. 

Москва: 

Кнорус, 

2013 

80 

5.  Хахонова 

Н.Н. 

Бухгалтерское дело: 

Учебное пособие: 

Гриф УМО 

Москва: 

Кнорус, 

2010. - 576 

175 

6. Чернов 

В.А., под ред. 

М.И. 

Баканова 

http://www.kni

gafund.ru/ 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность 

Москва:Юн

ити- Дана, 

2012. – 127с 

300 в соответствии 

с гражданско - 

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативно-правовых документов и кодексов 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 

1998г. N 146-ФЗhttp://garant.ru/ 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 

2000г. N 117-ФЗhttp://garant.ru/ 

3. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 

31.10.2010г. №94 (ред.от 08.11.2010) «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/17402
http://www.knigafund.ru/authors/17402
http://www.knigafund.ru/authors/21990
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/27717
http://www.knigafund.ru/authors/27717
http://www.knigafund.ru/authors/27718
http://www.knigafund.ru/authors/27718
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/21989
http://www.knigafund.ru/authors/21989
http://www.knigafund.ru/authors/30717
http://www.knigafund.ru/authors/30717
http://www.knigafund.ru/authors/30717
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://garant.ru/
http://garant.ru/
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организаций и инструкции по его 

применению»http://www.consultant.ru 

4. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-

ФЗhttp://www.consultant.ru 

В) Периодические издания 

1.  Практический журнал для бухгалтера «Главбух» 

2.  Информационно-аналитический и теоретический журнал «Бухгалтер и 

закон» 

3.  Научно-практический и теоретический журнал «Международный 

бухгалтерский учет» 

4.  Профессиональный журнал для бухгалтера «Бухгалтерский учет» 

5.  Журнал «Официальные материалы для бухгалтера. Комментарии и 

консультации» 

6.  Всероссийский информационно-аналитический журнал «Аудит и 

налогообложение» 

7.  Научно-информационное издание «Налоговая политика и практика» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

Отраслевые словари 

1.  Глобальная энциклопедия: энциклопедия. М.: Финансы и статистика, 

2011http://biblioclub.ru 

2.  Евдокимова Т.Г. Краткий словарь делового человека. М: Финансы и 

статистика, 1991 

3.  Зайцев Н.Л. Краткий словарь экономиста. М: ИНФРА-М, 2006 

4.  Новиков А.М., Новикова Н.Е. Универсальный экономический словарь. 

М: Наука, 1994 

5.  Новиков Б.А. Толковый словарь: термины рыночной экономики. М: 

Наука, 1994 

6.  Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. М: ИНФРА-М, 

1997 

7.  Райзберг Б.А. Популярный финансово-экономический словарь. М.: 

Маросейка, 2011http://biblioclub.ru 

8.  Словарь терминов и понятий по региональной экономике: учебное 

пособие. Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального 

университета, 2011http://biblioclub.ru 

9.  Халипаева В.Ф. Словарь делового человека. М: ИТЕРПАКС, 1994 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/

