
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ

Крылова К.И.

ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА

Казань
2010



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РФ
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА

Крылова К.И.

ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Казань
2010



УДК
ББК

К

Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом
Института социальных и гуманитарных знаний

Рецензенты:
Хафизова Э.Б. – к.экон.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и

финансов Казанского института переподготовки кадров и агробизнеса
Большакова Л.Г. – к.пед.н., заведующая кафедрой бухгалтерского учета,

анализа и аудита ИСГЗ

К
Крылова К.И.

Теория бухгалтерского учета: Учебно-методический комплекс /
Крылова К.И. – Казань: РИЦ « », 2010. – с.
ISBN

Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Дисциплина входит в блок специальных дисциплин и является обязательной
для изучения.

Предназначен для студентов и преподавателей экономических
факультетов высших учебных заведений.

УДК
ББК

© Крылова К.И., 2009
© ИСГЗ, 2010

© , 2010



Содержание

I. Введение 4
II. Объем дисциплины 5
III. Тематический план занятий 6
IV. Рабочая программа 7
V. Краткий курс лекций 11
VI. Планы семинарских (практических) занятий 42
VII. Самостоятельная работа студентов 46
VIII. Контроль знаний студентов 51
IX. Литература 59



4

I. Введение

В соответствии с Государственным стандартом высшего
профессионального образования дисциплина «Теория бухгалтерского учета»
включена в состав экономических дисциплин как информационная модель для
изучения учетных дисциплин.

Теоретические основы бухгалтерского учета, как науки, крайне
необходимы для овладения профессии бухгалтера и аудитора. Дисциплина
включает в себя основные концепции организации, приемы формирования
бухгалтерской информации, методологические приемы для получения и
обработки информации, необходимой для управления предприятием на
микроуровне.

Становление рыночной экономики расширило рамки действия
бухгалтерского учета, поставило новые задачи и цели. В связи с этим
произошло и продолжает происходить реформирование бухгалтерского учета.
Цель реформирования заключается в совершенствовании методологии учета, а
также внедрении в практику учета международных стандартов финансовой
отчетности.

Теория бухгалтерского учета основывается на логическом и
последовательном изучении следующих вопросов:

- сущность, цели, задачи и функции бухгалтерского учета;
- историческое развитие бухгалтерского учета;
- нормативное регулирование бухгалтерского учета;
- предмет бухгалтерского учета;
- основные методические приемы и способы, применяемые в

бухгалтерском учете;
- счета и двойная запись;
- классификация и план счетов бухгалтерского учета;
- модели учета основных хозяйственных процессов;
- оценка и калькуляция себестоимости продукции;
- документации хозяйственные к операции;
- инвентаризации имущества и расчетов;
- учетные регистры и формы бухгалтерского учета;
- основы бухгалтерской отчетности;
- значение и содержание учетной политики организации;
- бухгалтерская профессия, профессиональная этика;
- международные и национальные профессиональные организации.
В ходе изучения «Теории бухгалтерского учета» реализуются следующие

задачи:
- получение студентами знаний о формировании в бухгалтерском учете

информации, необходимой для внешних и внутренних пользователей, о ее
группировке в необходимом разрезе, исходя из экономического содержания
хозяйственной операции или ее назначения;
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- теория бухгалтерского учета является базой для дальнейшего изучения
бухгалтерского учета (финансового и управленческого).

В результате изучения дисциплины студенты должны знать:
- сущность, принципы, функции, цель бухгалтерского учета, его

взаимосвязь с другими дисциплинами;
- предмет учета, его классификацию;
- элементы метода бухгалтерского учета (документацию, оценку,

бухгалтерские счета и двойную запись, инвентаризацию, бухгалтерский баланс
и отчетность);

- нормативное, методологическое и законодательное регулирование
бухгалтерского учета.

Студенты должны уметь:
- составлять первичную документацию по различным хозяйственным

операциям;
- назначение бухгалтерских счетов;
- смысл и назначение двойной записи;
- план счетов бухгалтерского учета;
- основную корреспонденцию счетов по движению имущества, расчетов и

хозяйственных процессов;
- содержание основных форм отчетности.
Самостоятельная работа студентов предусматривает:
- изучение законодательно-нормативных актов, регулирующих

бухгалтерский учет;
- выполнение задания по учету хозяйственных процессов с указанием

корреспонденции счетов и составление бухгалтерского баланса.
Материал для задания студенту выдают в начале изучения курса. По

выполненной задаче необходимо производить собеседование.

II. Объем дисциплины и виды учебной работы студентов

Объем часов по формам обученияВиды учебной работы
очная заочная

№ семестров 3;4 4,5
Всего часов 200 200
Лекции 60 20
Практические и
семинарские занятия 50 -

Самостоятельная работа 90 180
Итоговая  аттестация Зачет , Экзамен Зачет , Экзамен
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Курсовая работа 4 семестр 5 семестр

III. Тематический план занятий

Дневная форма обучения
Объем часов

Название темы
Лекции Семинары Самост.

работа
1. Общая характеристика бухгалтерского
учета, его значение, задачи и цели

2 2 2

2. История развития бухгалтерского учета 2 2 2
3. Нормативное регулирование
бухгалтерского учета, международные
стандарты финансовой отчетности

6 2 8

4. Предмет и метод бухгалтерского учета 12 4 12
5. Бухгалтерский баланс 6 6 8
6. Бухгалтерские счета и двойная запись 12 12 16
7. Стоимостное измерение в бухгалтерском
учете и учет хозяйственных процессов

6 14 4

8. Документация, учетные регистры,
инвентаризация и формы бухгалтерского
учета

8 4 20

9. Основы бухгалтерской отчетности 2 2 6
10. Учетная политика и организация
бухгалтерского учета

2 2 6

11. Бухгалтерская профессия,
международные  и национальные
профессиональные организации

2 - 6

Итого: 60 50 90
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IV. Рабочая программа учебной дисциплины

Тема 1. Общая характеристика бухгалтерского учета,
его значение задачи и цели

Хозяйственный учет, требования, предъявляемые к нему. Виды
хозяйственного учета, задачи, стоящие перед ними.

Роль бухгалтерского учета в разработке плановых показателей и в
принятии управленческих решений.

Пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике.
Взаимосвязь между отдельными видами хозяйственного учета. Место

бухгалтерского учета в системе хозяйственного учета.
Бухгалтерский учет как важнейшая функция в системе управления на

микро- и макроуровне, как основного источника экономической информации о
работе предприятия и формы контроля над осуществлением хозяйственных
процессов, расчетов и сохранностью имущества предприятия.

Измерители, применяемые в учете, их виды, взаимосвязь и значение.
Связь бухгалтерского учета с другими экономическими науками, его место в
автоматизированной системе управления.

Тема 2. История развития бухгалтерского учета
Древние Египет, Рим и Греция – первые следы развития систем учета.

Хозяйственный учет средневековья. Зарождение двойной записи. Лука Пачоли и
его «Трактат о счетах и записях». Учет в России до реформ и в эпоху Петра 1.

Бухгалтерский учет в 19-20 веке.

Тема 3. Нормативное регулирование бухгалтерского учета.
Международные стандарты финансовой отчетности

Законодательно-нормативные документы, определяющие
методологические основы, организацию и ведение бухгалтерского учета в
России.

Четыре уровня системы нормативного регулирования бухгалтерского
учета в России. Федеральный закон «О бухгалтерском учете», его значение и
содержание. Положения (стандарты) бухгалтерского учета, их значение. План
счетов бухгалтерского учета. Методологические и инструктивные указания
Минфина РФ, их значение. Основные документы организации, регулирующие
бухгалтерский учет.

Понятие учетной политики организации, международные стандарты
финансовой отчетности: понятие, значение.

Тема 4. Предмет и метод бухгалтерского учета
Характеристика предмета бухгалтерского учета, его определение

классификация имущества, источников образования имущества и
хозяйственных процессов, происходящих в процессе кругооборота капитала
предприятия.
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Зависимость объектов бухгалтерского учета от отраслевых особенностей
и форм собственности. Общая характеристика метода бухгалтерского учета.
Назначение и содержание каждого элемента метода бухгалтерского учета.
Диалектический метод познания явлений общественной жизни как
методологическая основа бухгалтерского учета.

Взаимосвязь отдельных элементов метода бухгалтерского учета.

Тема 5. Бухгалтерский баланс
Бухгалтерский баланс как способ обобщения наличия хозяйственных

средств и источников их образования. Построение и назначение баланса.
Группировка статей баланса по экономическому содержанию, по видам и
размещению. Уравнение (балансировка) актива и пассива баланса.

Зависимость содержания и структуры баланса от принадлежности
предприятия к определенной отрасли народного хозяйства. Понятие баланса
нетто, его значение. Ликвидность баланса. Изменения в балансе под влиянием
хозяйственных операций, происходящих на предприятии.

Тема 6. Бухгалтерские счета и двойная запись
Счета бухгалтерского учета как способ группировки и систематизации

хозяйственных средств, источников образования хозяйственных процессов в
текущем бухгалтерском учете. Виды бухгалтерских счетов: активные,
пассивные, активно-пассивные. Взаимосвязь между счетами и балансом.
Порядок записей на активных и пассивных счетах. Двойная запись на счетах
бухгалтерского учета, порядок ее отражения на счетах, экономическое и
практическое значение.

Корреспонденция счетов и бухгалтерские проводки. Хронологическая и
систематическая регистрация экономической информации, содержащейся в
бухгалтерских документах. Счета синтетического и аналитического учета,
субсчета. Их назначение и взаимосвязь. Оборотные ведомости по счетам
синтетического и аналитического учета, взаимосвязь между ними и их
контрольное значение. Модели текущего учета основных хозяйственных
процессов.

Классификация бухгалтерских счетов по назначению, структуре и
экономическому содержанию. Научное и практическое значение классификации
счетов.

План счетов бухгалтерского учета. Принципы его построения и
назначения.

Тема 7. Стоимостное измерение в бухгалтерском учете и учет
хозяйственных процессов

Обязательность оценки имущества в бухгалтерском учете. Виды оценок
оборотных активов, амортизируемого имущества, финансовых инвестиций,
обязательств.
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Калькуляция как метод измерения затрат на производство и определения
себестоимости единицы произведенной продукции (работ и услуг). Объекты
калькуляции.

Группировка и экономическая характеристика основных хозяйственных
операций на предприятиях различного вида деятельности.

Учет процесса снабжения. Отражение на счетах бухгалтерского учета
основных операций по снабжению. Способы оценки производственных запасов
в текущем бухгалтерском учете и в балансе. Учет поступления материалов и их
отпуска в производство. Значение счетов №10 «Материалы», №15
«Заготовление и приобретение материальных ценностей», №16 «Отклонения в
стоимости материальных ценностей».

Понятие оценки материалов, израсходованных на производство методами
«ФИФО» и «ЛИФО».

Учет процесса производства. Понятие о производственных затратах, их
классификация. Общая схема учета затрат и методы их распределения.
Характеристика счетов №20, 23, 25, 26. Определение фактической
производственной себестоимости готовой продукции. Значение счета №40
«Выпуск продукции (работ и услуг)». Оценка готовой продукции в текущем
учете и в балансе.

Учет процесса реализации. Определение момента реализации. Учет
отгрузки и продаж продукции. Состав коммерческих расходов, их учет и
распределение. Краткая характеристика счета №44 «Расходы на продажу».
Характеристика счета №90 «Продажи» и назначение субсчетов, открываемых к
счету №90. Содержание дебета и кредита счета №90. Определение финансового
результата от продажи.

Особенности учета расходов на продажу и определения финансового
результата от продажи в торговых предприятиях.

Тема 8. Документация, учетные регистры, инвентаризация и формы
бухгалтерского учета

Документы как носители информации о совершающихся на предприятии
хозяйственных операциях. Классификация документов. Требования,
предъявляемые к бухгалтерским документам. Обязательные реквизиты
документов. График документооборота. Инвентаризация имущества и
источников ее образования. Виды и значение инвентаризации, порядок ее
проведения. Документальное оформление проведения и итогов инвентаризации.

Учетные регистры, их виды и формы. Учетные регистры синтетического
и аналитического учета. Порядок и техника записей в учетные регистры.
Способы исправления ошибок, выявленных в учетных регистрах.

Понятие, формы бухгалтерского учета. Историческое развитие форм
бухгалтерского учета. Формы учета, применяемые в практике современного
бухгалтерского учета.
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Тема 9. Основы бухгалтерской отчетности
Отчетность как заключительный этап учетного процесса. Отчетность как

система обобщения показателей бухгалтерского учета, характеризующих
результаты хозяйственной деятельности и финансового состояния предприятия.
Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. Подготовительные
работы, предшествующие составлению отчетности.

Виды и формы отчетности. Содержание основных форм бухгалтерской
отчетности. Порядок составления, сроки представления, рассмотрения и
утверждения.

Тема 10. Учетная политика и организация бухгалтерского учета на
предприятии

Учетная политика как основной внутренний нормативный документ
организации. Структура и содержание учетной политики. Порядок утверждения
учетной политики и принятие решений по ее изменению. Понятие организации
бухгалтерского учета на предприятии. Зависимость организации бухгалтерского
учета от действующей на предприятии формы бухгалтерского учета.

Централизация, децентрализация и частичная децентрализация
бухгалтерского учета.

Тема 11. Бухгалтерская профессия
Международные и национальные профессиональные организации.

Бухгалтер как ученый экономист и аналитик, специалист, формирующий
информацию для принятия управленческих решений.

Роль главного бухгалтера как организатора бухгалтерского учета,
обусловленная федеральным законом «О бухгалтерском учете», создатель
экономической, финансовой и управленческой информации.

Объединения профессионально-аттестованных бухгалтеров, их роль и
значение. «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов», его роль и
значение.

Наиболее влиятельные международные объединения по разработке
принципов и стандартов бухгалтерского учета:

- Комитет по международным стандартам;
- Центр ООН по транснациональным корпорациям (ЦТНК ООН);
- Международная федерация бухгалтеров (МФБ);
- Комиссия европейского сообщества (КЕС);
- Организация экономического сотрудничества и развития по стандартам

учета (ОЭСР);
- Московский международный центр реформы систем бухгалтерского

учета (МЦРСБУ);
- Координационный совет по методологии бухгалтерского учета стран

СНГ.
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V. Краткий курс лекций

Тема 1. Общая характеристика бухгалтерского учета,
его значение и задачи

Бухгалтерский учет можно рассматривать с различных позиций:
- как отрасль экономической науки и научную специальность;
- как часть системы обработки экономической информации по различным

направлениям;
- как практическую деятельность бухгалтера.
Бухгалтерский учет дает информацию, по которой другие экономические

науки осуществляют свои научные разработки. Поэтому бухгалтерский учет
является составной частью экономической науки, отражающей хозяйственную
деятельность предприятий всех отраслей народного хозяйства, ее изменение во
времени, пространстве и качестве.

Как наука, бухгалтерский учет раскрывает методологию бухгалтерских
записей, измерители, применяемые в учете, формы учетных регистров,
отчетности, проводит исследования по совершенствованию учета. Все это
необходимо для контроля за состоянием имущества и расчетов хозяйственных
процессов и финансовых результатов.

Для получения более точной и своевременной информации в настоящее
время бухгалтерский учет подразделили на финансовый учет, управленческий
учет и налоговый учет. Большую часть информации для своих исследований
получает от бухгалтерского учета статистика. Бухгалтерский учет как
практическая деятельность представляет упорядоченную систему сбора,
регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе
предприятий и источниках образования имущества путем сплошного
документального учета всех хозяйственных операций.

Практическим осуществлением бухгалтерского учета занимается
специальный отдел предприятия, бухгалтерия во главе с главным бухгалтером.
Деятельность бухгалтеров регулируется федеральным законом «О
бухгалтерском учете» и другими специальными законами и нормативными
актами государства, определяющими нормы хозяйственного права,
обязательность сплошной документации и внешней отчетности. Бухгалтерия
должна своевременно, точно и достоверно формировать информацию о
деятельности предприятия. Поэтому к бухгалтерскому учету предъявляют
повышенные требования. Учет должен:

- соответствовать государственной регламентации;
- соблюдать в течение отчетного года методику, принятую учетной

политикой организации;
- полностью отражать в учете все хозяйственные операции,

произошедшие в отчетном периоде;
- правильно определять и своевременно учитывать все доходы и расходы;
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- своевременно вести аналитический учет и сопоставлять его с
синтетическим учетом, к которому были открыты аналитические счета;

- своевременно контролировать и учитывать расчетные операции;
- своевременно составлять и представлять пользователям достоверную

бухгалтерскую отчетность
- и другие.
Одной из важнейших функций бухгалтерского учета является контроль за

эффективным использованием имущества и его сохранностью.
Перед бухгалтерским учетом стоят следующие основные задачи:
- давать информацию о состоянии имущества и задолженности

организации;
- информация по каждой хозяйственной операции должна быть

подтверждена бухгалтерским документом;
- правильно учитывать затраты и калькулировать себестоимость

продукции (работ и услуг);
- правильно формировать базы для налогообложения;
- осуществлять контроль за соблюдением экономии расходов;
- своевременно предоставлять достоверную отчетность внешним

пользователям;
- контролировать соблюдение требований законодательно-нормативных

актов;
- главный бухгалтер должен своевременно информировать и

консультировать руководителя организации о различных ситуациях,
возникавших в отчетном периоде;

- приближать национальный бухгалтерский учет к международным
стандартам.

Тема 2. История развития бухгалтерского учета

Хозяйственный учет существовал уже в глубокой древности, т.к.
материальное производство является необходимым условием жизни людей, а
оно требует известного учета и контроля. Учет развивается вместе с ростом
производительных сил. Его методы, формы и задачи определяются
историческими условиями, производственными отношениями конкретной
экономической формации. В первобытной общине средства производства были
общественной собственностью, поэтому хозяйственный учет защищал
интересы всей общины в целом. Учет был примитивным: зарубки на коре
дерева, записи на глиняных таблицах, подсчет с помощью узелков,
завязываемых на веревке и т.п. Условием возникновения учета явилось
разделение общественного труда, что привело к обмену товаров.

При рабовладельческом строе назначение и содержание учета
изменилось. Учет стал орудием для применения рабского труда. С развитием
экономических отношений развивался и хозяйственный учет.
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Первой предпосылкой появления бухгалтерского учета является
появление специальных знаков, с помощью которых велся учет (камешки,
ракушки, зарубки, и т.д.). Слово «калькулятор» в буквальном смысле означает
«счет камешками».

Зарубки на деревянных палочках применялись в Европе до 19 века.
Приход отмечался одним цветом, расход - другим.

Второй предпосылкой необходимости бухгалтерского учета явилось
появление излишков продукции у одних лиц и недостаток этой же продукции у
других. Эта продукция за определенную плату передавалась другим лицам.

Третьей предпосылкой появления учета явилось разделение
общественного труда и возникновения необходимости обмена товарами.

Бухгалтеров называли писцами, счетоводами. Учет велся точно, без
обмана, а счетные работники пользовались большим авторитетом. Если писцы
допускали нарушение, то их отстраняли от работы.

Обучение писцов начиналось с 5 до 12 лет в специальных школах под
руководством опытных писцов. Учебное пособие «Риндо» - папирус относится
к 2000 г. до нашей эры. Книги, в которых велся учет, назывались инвентарием.
Появились счетные инструменты – счеты. Пифагор изобрел доску со столбцами
и движущимися пуговицами.

Развитие торговли, промышленности и строительства стало основной
причиной быстрого развития учета. Учет приобретает стоимостный характер. В
учете стали применять бухгалтерские счета с двойной системой отражения на
них хозяйственных операций.

Первым литературным описанием бухгалтерского учета в начале 1458 г.
была работа Бенедикта Котрульна «О торговле и совершенном купце». В этой
книге есть глава «О купеческой бухгалтерии». В ней автор описывает систему
ведения учета в трех книгах - главной, журнале и мемориале - с применением
двойной записи.

В 1494 г. в Венеции издана книга Луки Пачиоли, в которой содержится
специальный раздел «Трактат о счетах и записях». В нем Л. Пачиоли
рассматривает свой вариант двойной записи, принцип которой лежит в
современной бухгалтерии.

Ведение бухгалтерского учета по двойной системе в России появился в 18
веке. В регламенте адмиралтейской коллегии, утвержденном Петром I, даются
указания по ведению бухгалтерского учета и отчетности, приводятся формы
книг, применяются термины бухгалтерский баланс, дебет, кредит и др.

Большое развитие бухгалтерский учет получает в 19 веке. Издается ряд
работ, излагающих систему бухгалтерского учета применительно к экономике
России.

Наиболее популярными авторами были А. Прокофьев, К. Клинче, П.
Рейнбот. С 1888 г. в Петербурге стал издаваться журнал «Счетоводства», на его
страницах отражались вопросы теории и практики бухгалтерского учета.

В 1909 г. в Москве состоялся первый съезд российских бухгалтеров, на
котором обсуждался вопрос отраслевого бухгалтерского учета.
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С развитием капитализма, возникли крупные предприятия
промышленной торговли, транспорта, банков и т.д., что привело к повышению
значения бухгалтерского учета. Стала появляться новая литература по
бухгалтерскому учету. Основные авторы того периода: Е. Сиверс, Н. Лунский, Р.
Вейцман, А. Галаган.

Развитие учет получил и после совершения в России Октябрьской
революции. Учет стал отражать интересы строящегося в стране социализма.
Большое значение развитию учета придавал руководитель молодой
социалистической республики В.И. Ленин, который в своих трудах
рассматривал вопросы учета и контроля, намечал пути создания
социалистического учета. В 1920 г. были разработаны «Основные положения по
государственному счетоводству и отчетности». Совершенствовался вопрос
организации бухгалтерского учета на предприятиях разных отраслей народного
хозяйства и форм собственности.

В настоящее время бухгалтерский учет продолжает развиваться и
совершенствоваться с тем, чтобы он был доступен всем заинтересованным в
учетных и отчетных показателях лицам.

Тема 3. Нормативное регулирование бухгалтерского учета.
Международные стандарты бухгалтерской отчетности

Руководство бухгалтерским учетом в настоящее время осуществляет
министерство России и Госкомстат. Они разрабатывают и утверждают учетную
документацию, формы бухгалтерского учета, методические указания.

Законодательно регулирование бухгалтерским учетом в России
осуществляется по четырем уровням.

Первый уровень – правовой. На этом уровне руководство бухгалтерским
учетом осуществляется с помощью Федеральных законов, указов и
постановлений. Эти регулирующие законодательно-нормативные акты
разрабатываются федеральными собраниями и утверждаются президентом и
правительством Российской Федерации. К таким документам относятся ФЗ «О
бухгалтерском учете», Налоговый кодекс, Трудовой кодекс, Гражданский кодекс
и др.

Второй уровень регулирования бухгалтерского учета в России
осуществляется с помощью положений (стандартов) по бухгалтерскому учету.
Каждое положение предусматривает определенный круг правил учета,
касающихся конкретного объекта учета. В настоящее время действует 21
Положение по бухгалтерскому учету. Кроме положений этот уровень
руководства бухгалтерским учетом разрабатывает методические указания по
ведению бухгалтерского учета, унифицирует формы первичных документов.
Разработку и утверждение этих нормативных документов осуществляет
Министерство финансов, Госкомстат, Центральный банк России.
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Третий уровень руководства - методический - можно назвать
специализированным, т.к. он осуществляет руководство определенных отраслей
народного хозяйства. Документация этого уровня регулирования
разрабатывается и утверждается министерствами, ведомствами определенной
отрасли. Содержание этих регулирующих документов определяется
спецификой деятельности предприятий каждой отрасли.

Четвертый уровень руководства - организационно-распорядительный. Его
руководство основывается на требованиях трех предыдущих уровней, но на
каждом предприятии это руководство осуществляется по специально
разработанному документу («Учетная политика организации»), который
утверждается приказом руководителя предприятия. Отступления от учетной
политики являются нарушением в бухгалтерском учете. Кроме того, большая
часть операций, происходящих на предприятии, осуществляется только по
приказу руководителя. В учетной политике излагаются правила организации и
ведения бухгалтерского учета на предприятии.

В связи с развитием рыночных отношений предприятия России входят в
торговые и производственные отношения с иностранными предприятиями.
Учет в этих предприятиях строится как на основе теоретической, так и
практической. Поэтому для того, чтобы учетная информация каждой страны
могла быть доступна каждому иностранному пользователю, в международной
практике разработаны международные стандарты учета и финансовой
отчетности (МСФО). В настоящее время в России проводятся реформация
Российского бухгалтерского учета с целью приближения его к требованиям
МСФО.

Тема 4. Предмет и метод бухгалтерского учета

Предметом бухгалтерского учета является деятельность конкретного
предприятия (организации). Для того чтобы осуществлять производственную,
хозяйственную, финансовую и иную деятельность, предприятия должны
располагать определенным размером имущества. Имущество или
хозяйственные средства формируются из различных источников. Как средства,
так и источники их образования подлежат обязательному учету и контролю.
Поэтому предметом бухгалтерского учета являются:

- хозяйственные средства (имущество) предприятия;
- источники образования хозяйственных средств;
- хозяйственные процессы, в результате которых совершается

кругооборот хозяйственных средств. Средства предприятия подразделяются в
зависимости от их экономического содержания и их размещения.

По экономическому содержанию хозяйственные средства подразделяются
на оборотные и внеоборотные. К оборотным средствам относят такие средства,
которые принимают участие только в одном производственном цикле (обороте)
и свою стоимость переносят на себестоимость вновь создаваемой продукции
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полностью, в одном отчетном периоде. К ним относятся денежные средства,
материалы, готовая продукция, товары, незавершенное производство,
дебиторская задолженность, краткосрочные (на срок меньше одного года)
финансовые вложения.

К внеоборотным средствам относятся такие средства, которые участвуют
в производственной деятельности в течение длительного срока (более 1 года).
Свою стоимость на себестоимость вновь создаваемой продукции внеоборотные
средства переносят по частям в течение нескольких лет равномерными долями
в виде амортизационных отчислений. Это основные средства (здания,
оборудование и др. нематериальные активы). К внеоборотным средствам
относятся и такие средства, которые не принимают участие в деятельности
предприятия в определенный срок, но средства на их приобретение
израсходованы. К ним относятся незаконченное строительство, долгосрочные
финансовые вложения, доходные вложения в материальные ценности.

По размещению все имущество подразделяют на:
- средства в сфере производства;
- средства в сфере обращения;
- убытки (непокрытые прибылью расходы).
Источники образования хозяйственных средств подразделяют на две

группы:
- источники образования собственных средств (уставный капитал,

резервный капитал, добавочный капитал, прибыль);
- источники образования заемных средств (долгосрочные и

краткосрочные). К ним относятся кредиты и займы, кредиторская
задолженность поставщикам, персоналу по оплате труда, по налогам и сборам,
другая кредиторская задолженность. Вся кредиторская задолженность является
обязательством по платежам.

Третьим объектом предмета бухгалтерского учета являются
хозяйственные процессы, происходящие на предприятии в ходе осуществления
хозяйственной деятельности. К ним относятся:

- процесс снабжения (заготовления);
- процесс производства;
- процесс реализации (продажи).
Все три хозяйственных процесса тесно взаимосвязаны между собой,

преследуя одну главную цель деятельности предприятия – получение прибыли.
Выполняя свои определенные задачи, каждый процесс предполагает получать
материальную выгоду от своей деятельности. В ходе этих процессов
совершается кругооборот средств предприятия. Деньги (Д1)-Товар(Т1) –
Производство продукции (Т2)-продажа (Д2).

Если Д1>Д2, то предприятие получило убыток, а, наоборот, при Д1<Д2 –
прибыль. Метод бухгалтерского учета – это совокупность различных приемов и
способов, применяемых в работе бухгалтеров, чтобы раскрыть,
охарактеризовать предмет бухгалтерского учета. Метод бухгалтерского учета
состоит из следующих элементов:
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- бухгалтерская документация – начало бухгалтерского учета, сбор
информации о совершающихся на предприятии хозяйственных операциях;

- оценка и калькуляция, каждая операция должна иметь денежную
оценку;

- бухгалтерские счета;
- двойная запись;
- инвентаризация
- отчетность.
С помощью перечисленных элементов метода бухгалтерского учета

раскрывают всю необходимую информацию о происходящей на предприятии
деятельности.

Тема 5. Бухгалтерский баланс

Бухгалтерский баланс является способом группировки и отражения в
денежной оценке на определенную дату хозяйственных средств по их составу и
источникам образования.

Состояние средств предприятия в балансе отражается в двух
характеристиках: какими средствами располагает предприятие и из каких
источников средства были образованы.

Та часть баланса, в которой отражаются средства по составу и
размещению, называется активом, а часть, содержащая сведения об источниках
формирования хозяйственных средств, - пассивом.

Каждая строка баланса называется статьей и имеет свой шифр.
Однородные статьи актива и пассива баланса образуют разделы баланса. Всего
в балансе пять разделов.

Первый раздел – внеоборотные активы.
Второй раздел – оборотные активы.
Третий раздел – капитал и резервы.
Четвертый раздел – долгосрочные обязательства.
Пятый раздел – краткосрочные обязательства.
Баланс предприятия (тыс. руб.)

Актив Пассив

Хозяйственные средства Сумма Источники образования
хозяйственных средств Сумма

1 раздел - Внеоборотные
активы
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное
строительство
Долгосрочные финансовые

289
25324

–

–

3 раздел - Капитал и
резервы
Уставной капитал
Резервный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная
прибыль

25502
3912
550
1835
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вложения

Итого по 1 разделу 25613 Итого по 3 разделу 31799

Хозяйственные средства Сумма Источники образования
хозяйственных средств Сумма

2 раздел - Оборотные активы
Материалы

Незавершенное производство

Товары
Готовая продукция
Денежные средства

Покупатели (дебиторы)

Итого по 2 разделу
баланс

2561
3)+850
1)-500
2188

1)+500
2081
831
346

4)-90
502

34122

4 раздел - Долгосрочные
обязательства
Долгосрочные кредиты
и займы

5 раздел Краткосрочные
обязательства
Краткосрочные кредиты
Поставщики

Налоги и сборы

Оплата труда

Социальные налоги
Расчеты с учредителями
Прочие кредиторы

Итого по 5 разделу
баланс

1306

184
218

3)+850
95

2)+18
111

2)-18
4)-90

85
149
260

1017
34122

Баланс по своему экономическому содержанию является отчетом о
состоянии средств на определенный момент. Сопоставление балансов,
составленных на различные даты, позволяет установить изменения,
произошедшие в составе средств и источников их образования, а также
платежеспособность предприятия, его финансовую устойчивость и др. Так по
приведенному балансу можно сделать вывод, что предприятие не имеет
возможность быстро погасить свои обязательства, т.к. денежных средств всего
346 тыс.руб, а краткосрочных обязательств - 1017 тыс.руб. Тем не менее,
финансовая устойчивость у предприятия крепкая, т.к. собственный капитал
составляет более 90%, третий раздел - 31799 тыс.руб., итог баланса - 34122
тыс.руб.

По балансу можно еще производить расчеты, показывающие изменение
отдельных статей и принимать различные управленческие решения.
Осуществляя хозяйственные процессы у предприятия, происходят изменения и
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в составе средств и в составе источников их образования. Эти изменения
находят отражения в балансе. Хозяйственные операции, происходящие на
предприятиях, по влиянию на изменение в балансе подразделяются на 4
группы.

Первая группа операций объединяет такие операции, которые вызывают
изменения только в активе баланса. При этом одна статья актива увеличится, а
другая уменьшится на одну и ту же сумму, а итог баланса при этом не
изменится. Например, со склада отпустили материалы в производство на 500
тыс. руб. При такой операции материалов у предприятия на 500 тыс. руб.
уменьшится, а затраты в производстве на эту же сумму увеличатся. Итоговая
сумма актива не изменится. Активные изменения в балансе итога в балансе не
меняют А (+-).

Вторая группа операций объединяет такие операции, которые вызывают
изменения только в пассиве баланса. При этом одна статья пассива баланса
уменьшится, а другая статья пассива баланса на эту же сумму увеличится. Итог
пассива баланса не изменится. Например, из заработной платы работников
удержали налог на доходы физических лиц 18 тыс.руб. На эту сумму статья
«задолженность по оплате» уменьшится, а статья «налоги и сборы» увеличится.
Итог баланса не изменится. Пассивные операции итог баланса не меняют П (+
-).

Третий тип хозяйственных операций вызывает изменение одновременно и
в активе и в пассиве баланса. При этом итоговая сумма баланса должна
увеличиться и в активе и в пассиве на одну и ту же сумму. Например, на склад
поступили материалы от поставщиков на 850 тыс.руб. В активе увеличится
статья «материалы» и на эту же сумму в пассиве баланса увеличится статья
«поставщики», увеличится обязательство по платежам поставщикам. На эту же
сумму - 850 тыс.руб. - увеличится итоговая сумма актива и пассива баланса.
Равенство итога баланса не нарушится. Активно- пассивные операции
увеличивают сумму баланса АП++.

Четвертый тип хозяйственных операций вызывает также изменение в
активе и пассиве. Но если в третьем типе операции увеличивали актив и пассив,
то в четвертом типе операции уменьшают итоговую сумму баланса. Например,
из кассы выдана заработная плата работникам предприятия - 110 тыс.руб. В
результате этой операции денежные средства предприятия уменьшатся на 110
тыс.руб. и одновременно на эту же сумму уменьшится кредиторская
задолженность персоналу по оплате труда. Итоговая сумма актива и пассива
баланса уменьшится на одинаковую сумму. Равенство баланса не нарушится.
Активно-пассивные операции уменьшают итог баланса АП ( - -). Таким
образом, все четыре типа хозяйственных операций вызывают изменение в
балансе, но равенство итогов актива и пассива не нарушается.

Тема 6. Бухгалтерские счета и двойная запись
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Бухгалтерские счета - это такой элемент метода бухгалтерского учета, с
помощью которого ведется текущий учет хозяйственных операций. Каждый
бухгалтерский счет накапливает информацию за отчетный период по каждому
виду хозяйственных средств и источников их образования, по каждому
хозяйственному процессу.

Каждый счет открывают в начале отчетного периода, а в конце отчетного
периода подсчитывают итоги, на которые изменился счет.

Бухгалтерские счета по своему строению делятся на две стороны - дебет
и кредит. Счета, на которых учитываются хозяйственные средства - активные, а
на которых учитываются источники образования средств - пассивные. На
активных счетах по дебету указывается начальный остаток (сальдо) на начало
отчетного периода, затем записывают операции, увеличивающие значение
счета, по кредиту записывают операции, уменьшающие значение счета. В конце
отчетного периода подсчитывают итоги (обороты) по дебету и кредиту счета и
выводят остаток на конец отчетного периода.

Сальдо конечное активного счета = Сальдо начальное + оборот по дебету
счета - оборот по кредиту счета.

В пассивных счетах наоборот, сальдо на начало отчетного периода
записывают по кредиту, затем по кредиту пассивного счета записывают
операции по увеличению счета, а по дебету операции - по уменьшению
значения счета.

Сальдо на конец (кредит) в пассивном счете = сальдо на начало (кредит) +
оборот по кредиту – оборот по дебету.

Часть бухгалтерских счетов являются активно-пассивными. Это такие
счета, на которых и по дебету и по кредиту учитывается увеличение разных по
экономическому содержанию операций. Например, на счет «Прибыли и
убытки» по дебету учитывают убытки, а по кредиту - прибыль. В конце
отчетного периода подсчитывают оборот по дебету и кредиту и определяют
финансовый результат (прибыль или убыток).

Схемы бухгалтерских записей на активных и пассивных счетах
Активные счета (хозяйственные средства)

Сальдо на начало 200 Уменьшение счета – 900
Увеличение счета + 1800
Оборот по дебету 1800
Сальдо на конец 200+ 1800-900=1100

Оборот по кредиту 900

Пассивные счета (источники образования хозяйственных средств)
Сальдо на начало 1300Уменьшение счета - 2500
Увеличение счета + 3000
Оборот по кредиту 3000Оборот по дебету 2500
Сальдо на конец=1300+3000-2500=1800
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Все счета бухгалтерского учета размещены в плане счетов бухгалтерского
учета, где все счета сгруппированы по экономическому содержанию в восемь
разделов Приложения 1.

Счета подразделяются на синтетические и аналитические. Синтетические
счета дают обобщенную информацию в денежном выражении о каждом
бухгалтерском счете. Аналитические счета дают более детальную информацию
о бухгалтерском счете в денежных и натуральных единицах измерения.
Например, счет №10 «Материалы» в синтетическом разрезе учета собирает
информацию, на какую сумму в отчетном периоде увеличились материалы, на
какую уменьшились, и на какую сумму осталось материалов в запасе на складе.
Но для оперативного руководства деятельностью предприятия такой
информации явно недостаточно. Необходимы сведения о каждом наименовании
материалов, т.к. от этого будет зависеть обеспеченность предприятия
материалами. Поэтому к синтетическому счету «Материалы» открывают
аналитические счета по наименованию материала: доски, гвозди, краска и т.д.
Аналитический учет ведется по сортам, в твердой единице измерения, цене и
сумме и другим показателям.

Информация по синтетическому счету №60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками» дает информацию об общей сумме возникновения или
погашения кредиторской задолженности поставщикам. Аналитические счета
такую информацию дают по каждому наименованию поставщиков.

Каждая хозяйственная операция отражается на счетах бухгалтерского
учета методом двойной записи по дебету одного и кредиту другого счета на
одну и ту же сумму. Двойная запись обусловлена двумя причинами. Прежде
всего, это вытекает из экономического содержания каждой операции. Например,
по операции выдана из кассы заработная плата персоналу предприятия. Мы
устанавливаем, что деньги в кассе уменьшаются, одновременно уменьшается и
задолженность персоналу по оплате труда. Эти изменения необходимо отразить
на двух счетах: на активном счете №50 «Касса» запись будет выполнена по
кредиту, а на пассивном счете №70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» по
дебету оба счета уменьшаются на одинаковую сумму.

Если принцип двойной записи в текущем учете соблюдается, то в конце
отчетного периода, при подведении итогов записей на счетах бухгалтерского
учета, сумма оборотов по дебету всех счетов будет равняться сумме оборотов по
кредиту всех счетов.

Для того, чтобы это проверить, составляется оборотная ведомость по
счетам синтетического учета.

Оборотная ведомость по счетам синтетического учета
за ________________месяц ______________ год ( в тыс.руб.).

Сальдо
на начало

Оборот
за месяц

Сальдо
на конецНаименование счета Шифр

счета Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т
1. Основные средства 01 7200 _ 750 _ 7950 _
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Сальдо
на начало

Оборот
за месяц

Сальдо
на конецНаименование счета Шифр

счета Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т
2. Материалы 10 3100 _ _ 300 2800 _
3. Основное
производство

20 1400 _ 300 _ 1700 _

4. Касса 50 50 _ _ 35 15 _
5. Расчетный счет 51 250 _ 435 460 225 _
6. Уставный капитал 80 _ 9600 _ 1250 _ 10850
7. Резервный капитал 82 _ 60 _ 70 _ 130
8. Краткосрочный
кредит

66 _ 800 570 _ _ 230

9. Кредиторы 76 _ 240 140 _ _ 100
10. Нераспределенная
прибыль

84 _ 1300 320 400 _ 1380

Итого 12000 12000 2515 2515 12690 12690

Взаимосвязь, возникающая между бухгалтерскими счетами, в результате
хозяйственных операций называется корреспонденцией счетов. Запись,
согласно этой корреспонденции, на счетах называется бухгалтерской
проводкой. Запись на счетах должна производиться по мере совершения
хозяйственных операций, т.е. в хронологической последовательности. Но в силу
того, что каждая хозяйственная операция имеет свое экономическое
содержание, все операции подвергаются определенно системной группировке
по счетам бухгалтерского учета. Каждый бухгалтерский счет собирает
информацию, соответствующую его названию, назначению и экономической
сущности. Группировка хозяйственных операций по счетам бухгалтерского
учета является систематической записью.

Для учета каждого хозяйственного процесса открывают бухгалтерские
счета. Так все операции, связанные с приобретением материалов записываются
по дебету счета №10 «Материалы» или счета №15 «Заготовление и
приобретение материальных ценностей». Дебет счетов 10 или 15 предназначен
для определения фактической себестоимости купленных материалов, а кредит -
для списания израсходованных материалов.

Для учета процесса производства в плане счетов выделяются несколько
счетов: №20 «Основное производство», №23 «Вспомогательное производство»,
№25 «Общепроизводственные расходы», №26 «Общехозяйственные расходы».
По дебету всех этих счетов учитываются производственные расходы
предприятия в различной группировке, а по дебету счета №20 собирают
информацию, необходимую для исчисления фактической себестоимости
готовой продукции (калькулирование).

Для учета процесса реализации предназначены два счета: №44 «Расходы
на продажу» - для выявления издержек предприятия, связанных с продажей и
№90 «Продажи» - для выявления финансового результата от продажи.
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Из небольшого количества примеров, приведенных в данном разделе,
видно, что все счета очень разнообразны, и по экономическому содержанию и
по назначению и по порядку записей на них. Поэтому, чтобы привести счета в
определенную систему, они подразделяются на определенные  группы.

Классификация счетов по содержанию
Прежде всего, отметим уже известные нам группы по предыдущему

материалу. По отношению к балансу счета подразделяются на активные,
пассивные и активно-пассивные. В зависимости от обобщения содержания
счета, счета подразделяются на синтетические и аналитические. По
экономическому содержанию счета подразделяют на счета по учету
хозяйственных средств, источников образования хозяйственных средств, счета
по учету хозяйственных процессов и финансовых результатов.

По структуре бухгалтерские счета подразделяются на:
- основные - для учета и контроля хозяйственных средств и источников их

образования;
- регулирующие - для оценки статей баланса (02, 04);
- операционные - для отражения отдельных статей процесса кругооборота

средств (08,10,20,23,44);
- операционно-результатные - для выявления результата по некоторым

операциям (281);
- инвентарные - для учета имущества (10,01,04);
- калькуляционные - для формирования информации, необходимой для

исчисления себестоимости продукции (20, 23);
- собирательно-распределительные (25, 26, 44);
- сопоставляющие (90, 91) - для выявления результата;
- финансово-результативные (99 и 84);
- забалансовые счета для учета имущества, находящегося на предприятии,

но не принадлежащие ему.
Каждый счет, в зависимости от признаков классификации, получает

различную характеристику, что в значительной степени определяет порядок
учета на счете и назначение информации, полученной по счету.

Тема 7. Стоимостное измерение в бухгалтерском учете
и учет хозяйственных процессов

Как указано выше, синтетический бухгалтерский учет ведется в
стоимостном выражении, а аналитический - и в стоимостных и в натуральных
единицах измерения. Поэтому каждый объект имущества и обязательств
должен в учете отражаться в определенной оценке.

Основные средства и нематериальные активы оцениваются в учете по
первоначальной стоимости, а в отчетности - и по первоначальной и по
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остаточной стоимости. Первоначальная стоимость формируется из расходов
предприятия на приобретение основных средств или нематериальных активов.

Остаточная стоимость определяется расчетным путем и составляет
разность между первоначальной стоимостью и амортизацией.

Кроме того, имеется восстановительная стоимость основных средств. Она
применяется при переоценке основных средств и состоит из суммы расходов
при современном уровне воспроизводства основных средств.

Материалы оцениваются в текущем учете по учетным ценам, а в конце
отчетного периода стоимость учтенных материалов доводится до их
фактической себестоимости путем прибавления (+ -) отклонений фактической
себестоимости от стоимости материала по учетным ценам. Учетные цены
бывают среднепокупные, плановые – из среднего размера покупных цен плюс
плановый размер транспортных заготовительных расходов.

Готовая продукция, выпускаемая из производства в течение отчетного
периода, оценивается по плановой себестоимости, а в конце отчетного периода
плановая себестоимость доводится до фактической (плановая себестоимость + -
отклонение). Ценные бумаги учитываются по их номинальной оценке.

Дебиторская и кредиторская задолженности оцениваются в сумме,
принятой в договоре. Для определения фактической себестоимости готовой
продукции составляется специальный расчет, который называется
калькуляцией. В расчете указывают сумму, которая произведена на
выпущенную из производства готовую продукцию и количество этой
продукции.

Сумма затрат делится на количество продукции, получается
себестоимость единицы продукции.

Калькуляции составляются в разных целях:
- плановая калькуляция для определения плановой себестоимости

продукции;
- цеховая для подсчета себестоимости продукции каждого цеха;
- общезаводская (общефабричная) для определения полной

производственной себестоимости;
- калькуляция полной коммерческой себестоимости реализованной

продукции.

Учет процесса снабжения
Важными показателями работы предприятия является учетная

информация, полученная на счете №10 «Материалы» или №15 по заготовлению
материалов (по снабжению).

Основная цель учета процесса снабжения - получить сведения о
количестве, качестве и себестоимости приобретенных для процесса
производства материалов. При этом бухгалтеру приходится контролировать не
только операции, касающиеся непосредственно приобретения материалов, но и
расчеты с поставщиками. Все расходы, связанные с заготовлением материалов,
учитываются по дебету счетов №10 или №15. Итог (оборот) по дебету означает
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сумму затрат, которая пошла на приобретение материалов. Бухгалтерский учет
должен контролировать своевременность поступления материалов и расчетов с
поставщиками, качество и количество купленных материалов, делать выводы о
материальной  выгоде купленных материалов.

Таблица 1
Пример учета операции по процессу снабжения

Корреспонденция счетовСодержание операций по снабжению
материалами

Сумма
тыс. руб. Д-т К-т

1. Поступили на склад материалы от
поставщиков

320 10 (15) 60

2. Принят к оплате счет транспортной
организации за перевозку материала

30 10 60

3. Начислена заработная плата грузчикам 15 10 70
4. Начислен единый социальный налог 2 10 69
5. Относятся на заготовку материалов
подотчетные суммы, использованные на
командировочные расходы.

7 10 71

6. Списываются услуги собственного
транспорта

26 10 23

ИТОГО: дебет 10 или 15 счета
фактическая себестоимость купленных
материалов

400

Учет процесса производства
Процесс производства составляет основу деятельности предприятия. Он

использует купленные материалы, производит готовую продукцию, которая
подлежит реализации. Цель учета процесса производства - осуществлять
контроль за уровнем затрат на производстве и определять фактическую
себестоимость готовой продукции. Все затраты, связанные с производством,
учитываются по дебету счета №20 «Основное производство», а по кредиту
счета №20 списывается себестоимость готовой продукции.

Таблица 2
Пример учета операции процесса производства

Корреспонденция счетовСодержание хозяйственных операций по
производству

Сумма
тыс. руб Дебет Кредит

1. Списаны на основное производство
материалы для изготовления продукции

180 20 10

2. Начислена заработная плата рабочим
за изготовление продукции

220 20 70

3. Начислен единый социальный налог 52 20 69
4. Начислена амортизация оборудования 70 20 02
5. Списывается себестоимость готовой
продукции, сданной из производства на

522 43 20
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склад

Сальдо по счету №20 составляет себестоимость незавершенного производства.

Учет процесса продажи (реализации)
Для учета процесса реализации открывается специальный счет №90

«Продажи». По дебету счета №90 учитывается себестоимость проданной
продукции и затраты, связанные с продажей, что составляет полную
коммерческую себестоимость проданной продукции. По кредиту счета №90
учитывается выручка от продажи. Разница между дебетом и кредитом счета
№90 составляет финансовый результат от продажи: прибыль или убыток,
который относится на счет № 99 «Прибыль и убытки».

Таблица 3
Пример по учету процесса реализации

Корреспонденция счетовСодержание хозяйственных операций
по продаже

Сумма
тыс. руб. Дебет Кредит

1. Списывается себестоимость готовой
продукции, отгруженной покупателям

1350 90 43

2. Предъявлена счет-фактура
автотранспортной организации за
перевозку продукции до покупателей

150 90 60

3. Начислена заработная плата
грузчикам

80 90 70

4. Начислен единый соц. налог 17 90 69
5. Причитается с покупателей за
отгруженную им продукцию

2050 62 90

6. Поступила на расчетный счет в
банке выручка от продажи

2050 51 62

7. Списывается финансовый результат
от продажи (прибыль)

453 90 99

После списания финансового результата счет №90 закрывается, т.е.
оборот по дебету будет равен обороту по кредиту и сальдо на конец отчетного
периода не будет.

Таким образом, финансовый результат от продажи определили на
последней стадии кругооборота средств, но формировался он, начиная с
процесса снабжения и производства, где складывалась себестоимость
продукции.

В торговых предприятиях при определении финансового результата от
продажи к стоимости проданных товаров прибавляют расходы на продажу,
приходящиеся на реализованные товары. Полученную сумму по дебету 90 счета
сравнивают с выручкой от продажи.
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Тема 8. Документация, учетные регистры и формы бухгалтерского учета

Документация является одним из важнейших элементов метода
бухгалтерского учета. Документ является носителем информации о
совершающихся на предприятии хозяйственных операциях. Они являются
средством наблюдения и контроля за совершающейся на предприятии
деятельностью. Поэтому они играют большую роль в деле управления и
организации производственной деятельности. Хорошо поставленная
документация помогает предупреждать нарушения, выявлять злоупотребления
лиц, ответственных за сохранность и правильное использование имущества.

Документы вносят четкость в работе, повышают ответственность
исполнителей хозяйственной операции, осуществляют контроль за
выполнением хозяйственных распоряжений. С помощью документов
осуществляется предварительный и последующий контроль за ходом
хозяйственной деятельности.

Предварительный контроль возлагается на лиц, отвечающих за
конкретную хозяйственную операцию. Документ, подписанный этим лицом,
свидетельствует, что операция произошла с помощью лица, подписавшего
документ, и что он несет за эту операцию ответственность.

Последующий контроль осуществляют работники бухгалтерии при
принятии и обработке документов и при их тщательной проверке.

Документы имеют правовое значение, являясь письменным
доказательством совершения операций. При рассмотрении в судебных органах
и арбитраже, документы являются основным источником доказательства.

Документы также используют при аудиторских проверках, при
проведении анализа, когда возникает необходимость привлечения
первоисточника для выявления причин отклонения от нормативов, изменения
анализируемых показателей.

Неправильное и несвоевременное составление документов приводит к
дезорганизации учетного процесса и нарушению хозяйственного управления и
контроля. Поэтому основным условием правильного ведения учета является
точное и своевременное документирование совершающихся хозяйственных
операций и представления документов в бухгалтерию в срок, принятый учетной
политикой организации.

Документы, как и хозяйственные операции, весьма разнообразные,
поэтому их подразделяют на отдельные классификационные группы по
следующим признакам: по назначению, месту составления, объему, способу
использования, по содержанию и форме.

По назначению документы делятся на распорядительные,
(исполнительные) и документы бухгалтерского оформления. Распорядительные
документы (наряд расходный кассовый ордер, платежное поручение и др.)
являются основанием для проведения хозяйственных операций, их составляют
до проведения хозяйственных операций. Без распорядительного документа
операция не должна совершаться.
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Исполнительные документы составляются после совершения
хозяйственных операций. Они являются подтверждением уже происшедших
событий в деятельности предприятия. Например, при сдаче готовой продукции
с производства на склад составляют приходный ордер или накладную. Уже
законченный строительный объект принимают в эксплуатацию по акту.
Подотчетные лица сначала расходуют деньги, выданные им под отчет, а потом
составляют документ авансовой отчетности, подтверждающий правильность и
целесообразность расходов.

На практике бухгалтеру часто приходится выписывать документ
собственного оформления. Это бывает в тех случаях, когда бухгалтеру нужно
составить справку-расчет, пояснение к какой либо операции. В таких случаях
типовой формы документы не предусмотрены.

Некоторые документы составляются в нескольких экземплярах,
например, платежные поручения. По месту составления документы бывают
внутренние и внешние. Внутренними документами оформляют операцию,
происходящую внутри предприятия. Внешними документами оформляют
операции, которые затрагивают интересы двух или более предприятий.

По объему документы бывают единичными (первичными) и сводными.
Например, расходные и приходные кассовые ордера - первичные, а отчет
кассира – сводный, т.к. он составляется на основе первичных документов.

По способу использования документы делятся на разовые и
накопительные. Разовым документам оформляют только одну операцию, а
накопительным несколько однородных операций на протяжении определенного
срока. Например, разовый документ на отпуск материалов со склада -
накладная, а лимитно-заборная карта - накопительный документ. Она может
выписываться на неделю и большие сроки.

По содержанию документы делят по видам отражаемых в них
хозяйственных операций, например, кассовые материальные документы,
документы по учету основных средств и расчетам с персоналом по оплате труда
и т.п.

Каждый документ должен иметь следующие основные элементы
(реквизиты):

- название документа (чек, накладная, акт и т.д.);
- наименование и адрес предприятия, составившего документ;
- указание сторон, принявших участие в совершении хозяйственной

операции;
- дату составления документа;
- содержание и условия выполнения хозяйственной операции и основание

для ее совершения;
- измерители объекта операции в натуральных и денежных единицах

измерения;
- подписи лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции.
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Помимо этих основных реквизитов в документах могут быть и другие
сведения об отражаемых в них хозяйственных операциях. Все реквизиты
заполняются ясно и точно.

Сведения об операции излагаются в сжатой и лаконичной форме, но не
должно быть искажение сущности операции.

Записи в документах необходимо производить четко и разборчиво только
ручкой или с помощью компьютера. Записи карандашом не допускаются. Если
ошибка допущена в цифровых показателях, то неправильно написанное число
аккуратно зачеркивается, а рядом записывается правильное число. При этом на
документе должно быть указано, какое число исправлено и подпись лица
делавшего исправление. В документах, которыми оформляют денежные
операции по кассе и банку, исправления не допускаются. Если в документе
допущена ошибка, то он или аннулируется или зачеркивается (если его нельзя
уничтожать), а вместо испорченного документа выписывается другой.

В настоящее время в практике бухгалтерского учета действуют
унифицированные формы первичных документов, разработанных и
утвержденных Госкомстатом и министерством финансов РФ в 2000 г. По учету
основных средств унифицированные формы первичных документов
рассматривали Госкомстат и Министерство юстиции, и утверждены они были в
ноябре 2003 г.

Документы также подразделяются на документы типовой формы и
специализированные. Документы типовой формы применяются для
оформления хозяйственных операций на предприятиях и в организациях разных
видов деятельности и форм собственности, например, кассовые и банковские
документы, накладные, авансовые отчеты, счета-фактуры и др.

Специализированные документы разработаны и используются только в
определенной отрасли хозяйства, например, только для сельскохозяйственных
предприятий или для бюджетных организаций. Например,
сельскохозяйственные предприятия имеют целый ряд специализированных
документов: дневник надоя молока, акт взвешивания животных, акт внесения
удобрений и др.

Правильная организация документооборота имеет исключительно важное
значение в работе предприятия. При прохождении документами различных
пунктов их использования они, прежде всего, необходимы для организации
оперативной работы предприятия. Если документ имеет какие-то отклонения от
требований, предъявляемых к нему, то его могут на каком-нибудь этапе
задержать и приостановить хозяйственную операцию. Например, банк может
вернуть чек, если он заполнен не в соответствии с требованиями. И деньги по
этому чеку банк не выдаст. Накладная на получение материалов со склада в
производство является распоряжением на выдачу материалов, но если в ней
кладовщик обнаружит неправильно заполненный реквизит, то он может
отказать в отпуске материалов.

Документ с момента его выписки проходит определенный путь,
именуемый документооборотом. Задачей документооборота является ускорение
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движения документов, своевременное поступление документов в бухгалтерию
для своевременного отражения их в бухгалтерском учете. На каждой инстанции
документ должен находиться минимально короткий срок, кроме того
необходимо сокращать количество инстанций, проходимых документами. Для
этого на предприятии устанавливают маршруты движения документов, сроки
нахождения документов на каждой инстанции.

Основные разделы документооборота:
- составление документа в оперативной работе;
- прием документов в бухгалтерии;
- отражение документов на счетах бухгалтерского учета;
- передача документов в архив.
Правильно разработанный график документооборота обеспечивает

движение документов непрерывным потоком, без скопления и задержек их на
отдельных рабочих местах. В графике указывается, какое количество дней
необходимо для работы с каждым документом.

Прежде, чем данные документы запишут на бухгалтерские счета, он
должен быть тщательно проверен с позиции его законности и заполнения всех
реквизитов.

На основании первичных документов составляются группировки по
разным признакам. По итогам группировки составляют сводные документы и
бухгалтерские проводки.

Документы после отражения их в учете должны быть сохранены, т.к. они
могут быть использованы для различных справок и для проверок правильности
учета налоговыми органами и аудиторскими фирмами. Отработанные
документы подшиваются в отдельные папки по каждому бухгалтерскому счету
отдельно. Хранятся документы в специальных архивах. Архивы бывают
текущие и постоянные. За сохранность архива отвечает руководитель
организации и главный бухгалтер. Сроки хранения для разных документов
различные.

Инвентаризация
Инвентаризация также является элементом метода бухгалтерского учета.

Инвентаризация – это способ выявления фактического наличия имущества и
обязательств организации путем прямого пересчета, руководствуясь
требованиями законодательно-нормативной документации.

Инвентаризация может быть частичной и полной (сплошной), плановой
(обязательной) и внеплановой (внезапной).

Проводится инвентаризация в следующих случаях:
- при смене материально-ответственных лиц;
- при контроле за работой материально-ответственных лиц;
- перед составлением годового отчета;
- после стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.
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Основанием для проведения инвентаризации является приказ
руководителя, в котором указываются сроки проведения инвентаризации,
состав инвентаризационной комиссии и ее председатель.

В задачу комиссии входит установка фактического наличия, выявление
отклонения от учетных данных (недостачу или излишки). Результаты
инвентаризации записывают в ведомость инвентаризации. На обнаруженные
излишки и недостачи составляют сличительную ведомость. После обсуждения
сличительной ведомости составляют итоговый документ, акт инвентаризации, в
котором указывается причины и виновники недостачи излишков.

Учетные регистры
Учетные регистры представляют собой таблицы определенной формы,

предназначенные для ведения учетных записей на основании бухгалтерских
документов. Записи в учетные регистры производятся в хронологической
последовательности. На каждый бухгалтерский счет заводят отдельный
учетный регистр. Некоторые учетные регистры открывают на группу
однородных по экономическому содержанию счетов.

Учетные регистры подразделяют на группы по назначению, содержанию,
форме и внешнему виду.

По назначению учетные регистры подразделяют на регистры
хронологического и систематического учета. В хронологические учетные
регистры хозяйственные операции записываются последовательно по времени
их совершения. К хронологическим учетным регистрам относятся: дневники,
журналы, реестры.

В систематические учетные регистры хозяйственные операции
записываются по определенной системе – по однородным направлениям и
определенного бухгалтерского счета, например, расход денежных средств в
кассе, приход материалов от поставщиков и др. Систематические учетные
регистры называют бухгалтерскими счетами.

Хронологический и систематический учет ведется одновременно,
параллельно, что дает возможность путем сверки равенства их итогов
контролировать правильность учета. Существуют комбинированные учетные
регистры, совмещающие в себе и хронологический и систематический учет,
например, «Журнал – главная», многие журналы – ордера.

По содержанию учетные регистры подразделяются на регистры
синтетического и аналитического учета.

По форме учетные регистры делятся на двусторонние, односторонние,
табличные и шахматные. Двусторонние учетные регистры представляют из себя
две стороны одного бухгалтерского счета: одна сторона - дебет, другая - кредит.
Табличная форма иначе называется многографной. Сущность этой формы
учетных регистров состоит в том, что одна из сторон бухгалтерского счета
представлена в форме многографной таблицы. По внешнему виду учетные
регистры подразделяются на книги, свободные листы и карточки.
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Регистры синтетического учета содержат записи только в суммовом
(денежном) выражении, поэтому форма их или многографная, или
контокоррентная. Регистры аналитического учета имущества содержат
натуральные числовые показатели. Поэтому форма аналитического учета
товаров, материалов, готовой продукции и др. содержит количество и сумму.
Такие учетные регистры называют количественно-суммовой формой. Кроме
того, в регистрах аналитического учета имеются следующие обязательные
реквизиты: дата и номер записи операций, краткое содержание операций,
единица измерения, цена за единицу и сумма по всей величине операции.

Для аналитического учета расчетов используют учетные регистры
контокоррентной формы. На складе товарно-материальные ценности
учитываются на карточках количественного учета.

Итог всех сумм, записанных в учетные регистры, в конце отчетного
периода подсчитывают. Итоги состоят из оборотов по дебету и кредиту каждого
счета и остатков (сальдо) на конец отчетного периода. Подсчитанные итоги
выверяют путем сверки с параллельным учетом и с документами. По итогам
учетных регистров составляют главную книгу, а по главной книге - оборотную
ведомость. Сумма оборотов по дебету всех счетов должна равняться сумме
оборотов по кредиту всех счетов, а сумма сальдо по дебету всех счетов должна
равняться сумме сальдо по кредиту всех счетов. Сумма оборотов по дебету и
кредиту всех счетов одинаковые и равны итоговой сумме журнала регистрации
хозяйственных операций. Если при сверке итогов, которые должны быть равны
между собой, обнаруживается расхождение, то в учете была допущена ошибка,
которая должна быть исправлена. Исправление ошибок производят
следующими способами: корректурный, метод «красного сторно»
(сторнировочный) и метод дополнительных записей.

Корректурный метод исправления ошибочных записей заключается в том,
что неправильно записанная сумма (число) аккуратно, одной чертой
зачеркивается, а рядом пишется правильная сумма. Такое исправление
оговаривается путем дополнительной записи «исправлено на . . . .  число» и
подпись лица, сделавшего исправление. Сторнировочный или метод «красного
сторно» применяют в том случае, когда была сделана проводка, причем
учтенная сумма была больше, чем по данным документов. В этом случае на
сумму превышения учтенной суммы над фактической (разность между ними)
делается запись красными чернилами. Красная запись - метод отрицательных
исправлений. Значит, от учтенной суммы вычитают число, написанное
красными чернилами. Например, из производства на склад сдана готовая
продукция на сумму по плановой себестоимости 1148 тыс. руб., фактическая
себестоимость продукции оказалась 1100 тыс.руб. Проводка дебет 43, кредит 20
счета на 48 тыс. учтена больше. Значит 48 тыс.руб. нужно убрать с дебета 43 и
кредита 20 счета. Поэтому делают запись: дебет 43, кредит 20 .

Метод дополнительных записей применяют в том случае, когда
бухгалтерская проводка была сделана на меньшую сумму, чем следовало
учесть. Этот метод противоположен методу «красного сторно». Например, из
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производства на склад сдана продукция. Плановая себестоимость ее 260
тыс.руб., дебет 43, кредит 20. Фактическая себестоимость продукции 286 тыс.
руб. Значит нужно к предыдущей проводке добавить 26 тыс.руб.  для этого
нужно дополнить по дебету 43 и кредиту 20 счетов 26 тыс.руб.

Формы бухгалтерского учета
Под формой бухгалтерского учета понимается совокупность учетных

регистров, используемых для учета в определенной последовательности и
взаимосвязи. Определенное сочетание применяемых в бухгалтерском учете
регистров хронологического и систематического учета, порядок ведения
синтетического и аналитического учета, определенные формы связи между
учетными регистрами, способ и техника осуществления учетных записей все
это определяет форму бухгалтерского учета. Отличительными признаками
формы бухгалтерского учета является количество применяемых учетных
регистров, их форма, методы их заполнения и обработки, их внешний вид,
взаимосвязь регистров систематического и хронологического, синтетического и
аналитического учета.

В настоящее время в практике бухгалтерского учета применяются
следующие формы бухгалтерского учета: журнал-главная, журнально-ордерная,
таблично-автоматизированная.

«Журнал – главная». При ней основной учетный регистр книга,
называемая журналом – главной.

Эта форма бухгалтерского учета применяется на предприятиях с
небольшим количеством хозяйственных операций и сокращенным планом
счетов бухгалтерского учета. В этой книге совмещен систематический
хронологический учет. Все хозяйственные операции на основании документов в
хронологической последовательности записываются в «журнал - главную» с
указанием на дебет и кредит, каких счетов.

Таблица 4.
Форма книги «Журнал - главная»

Счет
«Материалы»

Счет
«Расчеты с

подотчетными
лицами»

Счет
«Расчетный

счет в банке»

Счет
«Касса»Содержание

операций
Сумма

руб.

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т
Сальдо на 01.01 245800 824 186536 3450
1. Авансовый
отчет №11
Козина К.А на
израсходование
денег, на
приобретение
материалов.

775 775 775

2. Приходный
кассовый ордер
№42 внесен в
кассу, остаток

25 25 25
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подотчетных
сумм.

3. Выдано под
отчет Князеву
К.А. Расход.
Кассовый ордер
51.

420 420 420

4. Поступило в
кассу с
расчетного счета

35620 35620 35620

Оборот за
январь

36840 775 420 800 35620 35645 420

Сальдо на
начало 01.02

- 246575 444 150916 35225

Если по одному и тому же типу хозяйственных операций много
документов, то предварительно все документы по ним записывают в реестр, а в
конце месяца по итогу реестра составляют мемориальный ордер и записывают
его в журнал-главную.

Мемориально-ордерная форма учета
Мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета применяется в

крупных предприятиях, с большим количеством хозяйственных операций, и,
следовательно, с множеством бухгалтерских документов. Поэтому по каждому
документу записи в книге не делают. По каждому бухгалтерскому счету, по
дебету и кредиту ведется реестр документов. По итогам реестров в конце
отчетного периода составляются мемориальные ордера - проводки, которые
разносятся в главную книгу. Аналитический учет ведется в книгах и карточках.

Журнально-ордерная форма учета
Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета объединила в себе

лучшие качества мемориально-ордерной формы и формы «Журнал-главная». До
настоящего времени журнально-ордерная форма является прогрессивной
формой учета при ручном варианте учета.

Сущность журнально-ордерной формы учета заключается в том, что по
кредиту каждого бухгалтерского счета открывают журналы-ордера. Журналы
ордера, в основном, - регистры синтетического счета. Но некоторые из них
совмещают в себе и синтетический и аналитический учет. Некоторые журналы-
ордера открывают по кредиту одного счета, а некоторые по кредиту нескольких
счетов, на которых учитываются операции, взаимосвязанные по
экономическому содержанию счетов. Например, журнал-ордер №12
открывается по кредиту счетов №№80, 82, 83, а журнал-ордер №15 - по кредиту
91, 99, 84 и т.д. Всего 16 журналов-ордеров. Журналы-ордера содержат
некоторую текстовую запись из сущности хозяйственных операций,
отражаемых в конкретных журналах-ордерах. Например, в журнале-ордере №7
отражается кредит счета №71. Но этот журнал-ордер является регистром
синтетического и аналитического учета. Аналитический учет ведется по
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фамилиям подотчетных лиц. Каждой фамилии записывается: «выдано под
отчет», «принято по авансовому отчету», «внесен в кассу неизрасходованный
остаток подотчетных сумм» и др.

В конце отчетного периода подсчитывают итоги записей в журналах
ордерах. Каждый журнал-ордер содержит оборот по кредиту определенного
счета с указанием в дебет каких счетов она была отнесена. Кредитовые обороты
переносят в главную книгу одной суммой, дебет каждого счета в главной книге
накапливается в кредите разных счетов. Кроме журналов-ордеров регистрами
аналитического учета могут быть книги и карточки.

Таблично-автоматизированная форма бухгалтерского учета
При этой форме учет выполняется на компьютере. Таблично-

автоматизированные формы учета бывают разные, в зависимости от программы
проектировщиков. В основу некоторых программ берут мемориально-ордерную
форму учета, в основу других - журнально-ордерную форму, а в некоторых
программах используют ту и другую. Основной учетный регистр при таблично-
автоматизированной форме учета - свободный лист машинограмма-распечатка
итогов учтенных компьютером хозяйственных операций.

Автоматизация может быть полной вплоть до составления отчетов, а
может быть частичной по отдельным разделам бухгалтерского учета. Чаще
всего автоматизируют расчеты с персоналом по оплате труда и учет товарно-
материальных ценностей, как самые массовые хозяйственные операции.
Возможности компьютера огромные. Его используют не только для
бухгалтерского учета, но и для анализа учтенных  данных и для аудиторских
проверок.

Для малых предприятий в настоящее время разработана специальная
форма бухгалтерского учета - упрощенная форма учета и налогообложения. При
ней основной - учетный регистр книги.

Тема 9. Основы бухгалтерской отчетности

Завершающим этапом учетного процесса является бухгалтерская
отчетность. В ней нарастающим итогом отражаются показатели, учтенные на
счетах бухгалтерского учета, характеризующие состояние имущества,
финансовое положение и результат деятельности предприятия за отчетный
период (месяц, квартал, полугодие, год).

С помощью показателей финансовой отчетности дается оценка
результатов выполнения плана экономического и социального развития
организации. Анализ показателей отчетности позволяет вскрыть
неиспользуемые в хозяйстве резервы улучшения производственно-финансовой
деятельности.

Отчетные данные необходимы многим пользователям:
- руководству, акционерам данной организации для контроля и анализа;



36

- налоговым, правоохранительным и контролирующим конкретное
предприятие органам для контроля за соблюдением предприятием
действующего законодательства и выполнением обязательств по платежам в
бюджет;

- инвесторам, которым отчетность необходима для принятия решения о
приобретении акций у предприятия;

- банкам для оценки кредитоспособности предприятия и определения
условий их кредитования;

- различным контрагентам, которые используют отчетную информацию
для заключения сделок;

- независимым аудиторам для подготовки заключения достоверности
отчетности;

- и т.п.
Для того чтобы отчетность была достоверной, соответствовала всем

требованиям действующих на момент составления отчетности законодательно-
нормативных актов, необходимо, чтобы в текущем бухгалтерском учете и при
составлении отчетности использовались следующие основные законодательно-
нормативные документы.

ФЗ РФ «О бухгалтерском учете» от 21.11.93 №129 (в ред., 1998 г. и №123
в ред. 2001г. и 2002 г.).

ФЗ РФ «Гражданский кодекс РФ» гл.1 и 2 от 21.10.1994 г. и 22.12.1995 г. (с
учетом последующих изменений).

ФЗ РФ «Об упрощенной системе налогообложения учета и отчетности».
ПБУ 1/07 «Учетная политика организации».
Порядок ведения сводных (консолидированных) учета, отчетности и

баланса финансово-промышленной группы утвержден приказом РФ от
09.01.1997 г. №94.

Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ
утверждено приказом МФ РФ от 20.07 1998 г. №39 (в редакции 1999 г №107-н и
в редакции 2000г №31-н).

ПБУ 21/94 «Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство»
утвержден приказом РФ 20.12.1994 г. №167.

ПБУ 3/208 «Учет активов и обязательств» утвержден приказом МФ РФ от
10.01.2000 г.

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» утвержден приказом
РФ от 06.07.99 г. №43-н.

ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» утвержден
приказом МФ РФ 09.06.01 г. №44-н.

ПБУ 6/01 «Учет основных средств» утвержден приказом МФ РФ 30.03.01
г. №26-н.

ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» утвержден приказом МФ РФ
25.11.98 г. №56-н.

ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности» от 28.11.01 г.
№96-н.
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ПБУ 9/99 «Доходы организации» от 30.12.99 г. №107-н.
ПБУ 10/99 «Расходы организации» от 30.12.99 г. №107-н.
ПБУ 11/2000 « Информация об аффилированных лицах».
ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам» от 16.10.2000 г.
ПБУ 14/01 «Учет нематериальных активов».
ПБУ 15/01 «Учет займов, кредитов и затрат по их обслуживанию»

утвержден приказом МФ РФ 02.08.2001 г. №60-н.
ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» утвержден приказом

МФРФ от 19.11.2002 г. №114-н.
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» утвержден приказом МФ РФ от

10.12.02 г. №126-н.
План счетов бухгалтерского учета 2000 г. и др.
Основываясь в учете и отчетности на перечисленные законодательно-

нормативную документацию, составляются следующие формы отчетности:
- форма №1 «Бухгалтерский баланс»;
- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках»;
- форма №3 «Отчет об изменении капитала»;
- форма №4 «Отчет о движении денежных средств»;
- форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»;
- форма №6 «Отчет об использовании средств целевого финансирования»;
- пояснительная записка к годовому отчету.
Отчетным годом для всех организаций является календарный год с 1

января по 31 декабря включительно.
Квартальная отчетность должна быть представлена в течение 30 дней

после окончания квартала, годовая в течение 90 дней с момента окончания
отчетного года.

Акционерные общества открытого типа, банки, страховые организации,
биржи, инвестиционные и иные фонды, создающиеся за счет частных,
общественных и государственных средств (взносов) обязаны публиковать
годовую отчетность не позднее 1 июня.

Тема 10. Учетная политика и организация бухгалтерского учета

Учетная политика организации является основным нормативным
документом, согласно которому организуется и ведется бухгалтерский учет на
данном предприятии. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
№1 от 2008 г. под учетной политикой организации понимается принятая ею
совокупность способов ведения бухгалтерского учета – первичного
наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового
обобщения фактов хозяйственной деятельности.

При разработке и утверждении учетной политики, организации
преследуют две цели:

- закрепление выбранных способов ведения бухгалтерского учета;
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- регулирование (на уровне внутреннего нормативного акта) максимально
возможного количества элементов организации бухгалтерского учета, включая
организацию документооборота, организацию работы бухгалтерской службы, ее
взаимоотношения с другими службами и руководством предприятия.

Разрабатывается и утверждается учетная политика приказом
руководителя предприятия. Учетная политика ежегодно изменяется на
протяжении года только в двух случаях:

- изменения направления деятельности предприятия:
- изменения законодательно-нормативных актов, положенных в основу

разработки учетной политики.
Содержание учетной политики можно разделить на три раздела:
- организационно-технический:
- способы ведения бухгалтерского учета:
- организация учета в целях налогообложения.
В организационно технический раздел включают:
- организацию учетной работы;
- учет в филиалах или обособленных подразделениях;
- рабочий план счетов;
- форма бухгалтерского учета;
- формы используемых в учете первичных документов;
- перечень лиц, имеющих право подписи документов;
- список материально-ответственных лиц;
- методы внутри хозяйственного контроля.
К учетной политике прилагаются должностные инструкции, график

документооборота, график проведения инвентаризации.
Во втором разделе учетной политике устанавливают способы ведения

бухгалтерского учета:
- граница в стоимости основных и оборотных средств;
- сроки и порядок переоценки основных средств;
- методы начисления амортизации по основным средствам

нематериальных активов;
- способы оценки и списания материалов, товаров готовой продукции;
- метод инвентаризации и оценки незавершенного производства;
- порядок учета и распределения общепроизводственных и

общехозяйственных расходов;
- порядок учета финансовых результатов;
- перечень и порядок образования и списания резервов, предстоящих

расходов и расходов будущих периодов и др.
В третьем разделе указывается:
- учет выручки от реализации (продажи) в целях налогообложения;
- порядок определения базы налогообложения по каждому налогу,

который платит в бюджет предприятие.
Во всех случаях учетная политика организации должна отвечать шести

требованиям ведения бухгалтерского учета: полнота, своевременность,
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осмотрительность, приоритет содержания перед формой, непротиворечивость и
рациональность. При формировании учетной политики рассматриваются только
те вопросы, решение которых, в соответствии с нормативными документами,
может отличаться от принятых в других организациях. Ответственность за
разработку учетной политики возлагается на главного бухгалтера.

Учетная политика используется:
- руководителем предприятия, т.к. согласно ФЗ «О бухгалтерском учете»

организация бухгалтерского учета на предприятии возлагается на руководителя;
- бухгалтерами всех участков учетной работы;
- налоговым инспектором при проверке учета на предприятии;
- аудитором, для которого сама учетная политика является объектом

проверки.

Тема 11. Бухгалтерская профессия. Международные и национальные
профессиональные организации

Бухгалтер - это такой специалист, который с помощью бухгалтерского
учета формирует информацию, необходимую:

- для контроля за производственной и финансовой деятельностью;
- для принятия управленческих решений, с целью повышения

экономической эффективности деятельности предприятия.
Значение бухгалтерского учета, как одного из средств управления

современным предприятием, определяется тем, что он является главным
источником экономической информации, необходимой для принятия
управленческих решений.

Современный бухгалтер - это ученый экономист-аналитик.
Он несет ответственность за своевременное правильное и полное

предоставление информации по необходимым каналам.
Главный бухгалтер предприятия является помощником руководителя в

организации учетной работы, советником по вопросам налогового
законодательства, аналитиком финансового состояния организации.

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю
организации, несет ответственность за формирование учетной политики,
осуществляет контроль за движением имущества и состоянием обязательств.
Требования главного бухгалтера по оформлению документов, срокам сдачи их в
бухгалтерию обязательны для всех работников организации. Без подписи
главного бухгалтера денежные и расчетные документы считаются
недействительными и не должны приниматься к исполнению.

В случаях разногласия между руководителем и главным бухгалтером
внутренние документы могут быть приняты к исполнению с письменного
распоряжения руководителя.

Авторитет главного бухгалтера зависит не от должности, а от его
компетентности, личных качеств, умения организовать работу коллектива
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бухгалтерии, не допуская срывов, нарушения законодательства, хищения и
других злоупотреблений, предотвращая конфликтные ситуации и текучесть
кадров бухгалтерии.

Систематическое повышение своей квалификации в учебных центрах на
курсах и семинарах расширение своих знаний по теории и практике учета,
внимательное изучение действующего законодательства по различным
отраслям права, освоение современных компьютерных технологий учета – вот
путь к решению тех непростых вопросов, с которыми ежедневно приходится
сталкиваться главному бухгалтеру.

Задача руководителя - обеспечить необходимые условия для работы
бухгалтеров.

Главный бухгалтер обязан:
- владеть современной методологией бухгалтерского учета в условиях

рыночных отношений;
- не иметь негативных оценок своей деятельности как со стороны

руководства фирмы, так и со стороны налоговой службы и банков;
- дорожить своей подписью и не разглашать бухгалтерской информации,

что может принести вред не только фирме, но и государству.
Начиная с 1990 года в бухгалтерском учете России произошли большие

изменения.
В 1980 г. была разработана программа реформирования бухгалтерского

учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО).

Основным инструментом выполнения этой программы явилось то, что
были приняты многие положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) на уровне
МСФО (ПБУ «Условные факты хозяйственной деятельности», «Информация об
аффинированных лицах», «Информация по сегментам», «События после
отчетной даты» и др.).

Рыночная экономика привела к появлению разных форм собственности, к
усилению маркетинговых исследований, к изменению документации,
изменению законов и положений по бухгалтерскому учету. В результате
появилась необходимость в реформировании бухгалтерского учета. Изменился
план бухгалтерского учета – появился закон «О бухгалтерском учете». В
лексике бухгалтера появились новые термины: нематериальные активы,
капитал, нераспределенная прибыль и т.д.

Кроме того, из года в год в экономике России растут иностранные
инвестиции, а также часть наших предприятий организуют работу за пределами
страны, что послужило проведению работы по переводу национального
российского учета на МСФО.

Институтом профессиональных бухгалтеров (ИПБ) в России проводится
большая работа. Он является инициатором не только реформирования
бухгалтерского учета, но и инициатором участия российских специалистов по
бухгалтерскому учету в международных конгрессах, конференциях по
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проблемам теории и практики бухгалтерского учета. Кроме этого ИПБ
участвует в целом ряде международных исследовательских проектах.

В большинстве экономически развитых стран методология и практика
бухгалтерского учета и аудита в значительной степени разрабатывается и
регулируется негосударственными профессиональными  институтами.

Институт профессиональных бухгалтеров России также проводит
большую работу по повышению квалификации бухгалтеров, по
совершенствованию форм первичных документов, учета и отчетности. Все их
разработки рассматриваются и утверждаются правительственными органами.

Наиболее влиятельные международные объединения по разработке
принципов и стандартов учета:

- комитет по международным стандартам учета (КСМУ);
- центр ООН по транснациональным корпорациям (ЦТНК ООН);
- международная федерация бухгалтеров (МФБ);
- комиссия европейского сообщества (КЕС);
- организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по

стандартам учета;
- московский международный центр реформы системы бухгалтерского

учета (МЦ РС БУ);
- координационный совет по методологии бухгалтерского учета стран

СНГ.
Все перечисленные организации направляют свою работу на

совершенствование бухгалтерской практики и науки с тем, чтобы
бухгалтерский учет давал более точную достоверную и своевременную
информацию, понятную как Российским, так и зарубежным пользователям.
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VI. Планы семинарских и практических занятий

Семинар 1. Общая характеристика предмета бухгалтерского учета
Вопросы к обсуждению:
1. Значение хозяйственного учета его виды и задачи.
2. Хозяйственные средства (имущество) предприятия. Их состав и
классификация.
3. Источники образования хозяйственных средств, их состав и классификация.
4. Характеристика, цель и значение хозяйственных процессов.
4.1. Процесс снабжения.
4.2. Процесс производства.
4.3. Процесс реализации.
5. Характеристика кругооборота средств предприятия.

Литература:
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете».
2. Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета. М.: Контор, 2007.
3. Кутер М.И. Бухгалтерский учет: основы теории. Учебное пособие. М.:
Экспертное бюро-М.2006.
4. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. М.: Финансы и
статистика, 2008.

Семинар 2. Бухгалтерская документация
Вопросы к обсуждению:
1. Назначение бухгалтерской документации, ее классификация.
2. График документооборота, его назначение и порядок составления.
3. Рассмотрение и заполнение типовых форм документов (расходных кассовых
ордеров, приходных кассовых ордеров, платежных поручений и др.).
4. Учетные регистры.
5. Формы бухгалтерского учета.

Литература:
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете».
2. Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета. М.: Контор. 2007.
3. Кутер М.И. Бухгалтерский учет: основы теории. Учебное пособие. М.:
Экспертное бюро-М. 2006.
4.Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. М.: Финансы и
статистика, 2008.

Семинар 3. Оценка и калькуляция
Вопросы к обсуждению:
1. Оценка имущества предприятия.
1.1. Оценка основных средств и нематериальных активов.
1.2. Оценка материалов.
1.3. Оценка готовой продукции.
1.4. Оценка товаров.
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2. Калькуляция, ее назначение и виды.
Литература:

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете».
2. Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета. М.: Контор. 2007.
3. Кутер М.И. Бухгалтерский учет: основы теории. Учебное пособие. М.:
Экспертное бюро-М. 2006.
4. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. М.: Финансы и
статистика, 2008.

Семинар 4. Бухгалтерские счета и двойная запись
Вопросы к обсуждению:
1. Строение и назначение бухгалтерских счетов, порядок записи на активных и
пассивных счетах.
2. Двойная запись на счетах, ее экономическое и практическое значение.
3. Корреспонденция счетов и бухгалтерские проводки.
4. Классификация счетов бухгалтерского учета.
5. План счетов бухгалтерского учета.
6. Счета синтетического и аналитического учета.

Литература:
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете».
2. Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета. М.: Контор 2007.
3. Кутер М.И. Бухгалтерский учет: основы теории. Учебное пособие: М.
Экспертное бюро-М. 2006.
4. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. М.: Финансы и
статистика, 2008.

Семинар 5. Бухгалтерский  баланс
Вопросы к обсуждению:
1. Строение, содержание и значение бухгалтерского баланса.
2. Изменения, происходящие в активе баланса.
3. Изменения, происходящие в пассиве баланса.
4. Активно-пассивные изменения в балансе.

Литература:
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете».
2. Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета. М.: Контор 2007.
3. Кутер М.И. Бухгалтерский учет: основы теории. Учебное пособие. М.:
Экспертное бюро-М. 2006.
4. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. М.: Финансы и
статистика, 2008.

Семинар 6. Основы бухгалтерской отчетности
Вопросы к обсуждению:
1. Значение и виды бухгалтерской отчетности.
2. Содержание бухгалтерского баланса.
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3. Содержание отчета о прибылях и убытках.
4. Содержание отчета об изменения капитала и резервов.
5. Содержание отчета о движении денежных средств.
6. Содержание приложения к бухгалтерскому балансу.

Литература:
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете».
2. Приказ Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организации» от
18.01.2000 г.
3. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».
4. Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета. М.: Контор. 2007.
5. Кутер М.И. Бухгалтерский учет: основы теории. Учебное пособие. М.:
Экспертное бюро-М. 2006.

Семинар 7. Учетная политика организации
Вопросы к обсуждению:
1. Значение и содержание учетной политики.
2. Порядок составления учетной политики.
3. Изменение учетной политики.

Литература:
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете».
2. ПБУ 1/ 08 «Учетная политика организации».
3. Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета. М.: Контор. 2007.
4. Кутер М.И. Бухгалтерский учет: основы теории. Учебное пособие. М.:
Экспертное бюро-М. 2006.
5. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. М.: Финансы и
статистика, 2008.

Практическое занятие 1. Классификация хозяйственных средств и
источников их образования

Занятие проводится по материалам учебного пособия «Теория
бухгалтерского учета: задачи, ситуации, тесты». Коллектив авторов:
Неселовская Т.М., Шейна Т.Н., Бруснецова В.И. и др.- М.: Финансы и
статистика 2002 г., стр. 8-14. Задания 2.2, 2.2, 2.3.
Цель практического занятия:

- уметь отличать хозяйственные средства от источников;
- знать экономическое содержание и состав оборотных и внеоборотных

активов;
- знать состав заемных и собственных источников образования имущества

организаций.

Практическое занятие 2. Бухгалтерский баланс
Цель практического занятия – знакомство с содержанием баланса.
Задание 1.
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Из материалов первого практического занятия по теме «Классификация
хозяйственных средств и источников их образования» составить баланс.

Задание 2.
Отразить в балансе изменения, произошедшие после совершения

хозяйственных операций.
Задача 2.7. - стр. 36-41 учебного пособия «Теория бухгалтерского учета: задачи,
ситуации, тесты». Коллектив авторов: Неселовская Т.М., Шейна Т.Н., и др.

Практическое занятие 3. Бухгалтерские счета и двойная запись
Цель занятия:

- развитие навыков в корреспонденции счетов;
- понять информацию по каждому бухгалтерскому счету.
Занятие проводится по материалам учебного пособия «Основы

бухгалтерского учета: теория, практика, тесты» под редакцией профессора
Гетьмана В.Г. М.: Финансы и статистика 2003 г., стр.25-31.
Материал занятия помогает развить:

1. Умение работать с бухгалтерскими счетами, подводить итоги,
составлять оборотные ведомости.

2. Понятие необходимости синтетического и аналитического учета,
порядка его проведения и взаимосвязи аналитических счетов со счетами
синтетического учета.

3. Умение читать регистры синтетического и аналитического учета.
Задание:

1. Открыть по балансу счета синтетического и по справке аналитического
учета.

2. Проставить корреспонденцию счетов по приведенным в задаче
хозяйственным операциям.

3. Сделать разноску хозяйственных операций по счетам синтетического и
аналитического учета.

4. Подсчитать обороты и остатки по синтетическим и аналитическим
счетам.

5. Составить оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим
счетам.

6. Составить бухгалтерский баланс.
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VII. Самостоятельная работа студентов

Задания по темам «Бухгалтерские счета и двойная запись».
«Бухгалтерский баланс»

Задание 1.
1. По приведенным данным (в тыс.руб.) составить бухгалтерский баланс по
состоянию на 01.01.__г.
2. Сделать две графы «сумма» - на начало года и на конец года.

Задолженность покупателей 56600
Касса 40
Вложения во внеоборотные активы 47800
Уставный капитал 186100
Основные средства 160290
Амортизация основных средств 14100
Материалы 18200
Краткосрочные кредиты 81580
Задолженность по налогам и сборам 980
Задолженность подотчетных лиц 420
Задолженность по оплате труда 1250
Готовая продукция 49020
Резервный капитал 11880
Расчетный счет в банке 14600
Товары 6750
Добавочный капитал 4200
Незавершенное производство (основного цеха) 26650
Недостача и порча имущества 250
Нераспределенная прибыль 9200
Задолженность органам социального страхования 890
Задолженность поставщикам и подрядчикам 70440

Задание 2. На основании баланса открыть бухгалтерские счета (24 счета),
записать в них из баланса остатки на начало отчетного периода. Счета открыть
по приведенной учебной схеме.

Рис.1. Учебная схема бухгалтерского учета
Дебет                            Наименование и шифр счета                  Кредит
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Дополнительно открыть счета, по которым нет остатка на начало отчетного
периода №90 «Продажи», №99 «Прибыль и убытки», №76 «Расчеты с прочими
дебиторами и кредиторами», №91  «Прочие доходы и расходы».
Задание 3. Начертить журнал регистрации хозяйственных операций за январь
20___г. Записать в него приведенные в таблице 1 хозяйственные операции.

Таблица 1
Журнал регистрации хозяйственных операций за январь 20__г.

Корреспонденция счетовСодержание хозяйственных операций Сумма,
тыс. руб. Д-т К-т

1. С расчетного счета в банке в кассу
поступили деньги на выдачу заработной
платы

1250

2. Выдана из кассы заработная плата 1100
3. Депонирована своевременно (3 дня) не
полученная работниками заработная
плата

150

4. Внесена на расчетный счет сумма
депонированной заработной платы

150

5. На расчетный счет в банке поступила
от покупателей сумма выручки за
проданную им продукцию

17800

6. Перечислено банку в погашение
задолженности по краткосрочному
кредиту

9580

7. Перечислено с расчетного счета всего,
в т.ч.:
а) поставщикам за купленные у них
материалы
б) задолженность по налогам и сборам
в) задолженность органам социального
страхования

10470

8600

980

890
8. Начислена заработная плата
работникам основного производства за
изготовление продукции

2500

9. Удержан из заработной платы налог на
доходы физических лиц (НДФЛ)

300

10. Отпущены со склада в производство
материалы на изготовление продукции

11360

11. Начислен единый социальный налог
от суммы зарплаты, начисленной в
отчетном периоде

650

12. Сдана на склад с производства
готовая продукция

32500
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Корреспонденция счетовСодержание хозяйственных операций Сумма,
тыс. руб. Д-т К-т

13. Списывается фактическая полная
себестоимость готовой продукции
отгруженной покупателям

28600

14. Причитается с покупателей за
отгруженную им продукцию по
договорной (продажной) цене, включая
НДС

35000

15. Начислен НДС на отгруженную
покупателем продукцию

3182

16. Поступила на расчетный счет банка
от покупателей выручка за проданную им
продукцию

35000

17. Списываются командировочные
расходы с подотчетного лица по
операциям, связанным с продажей
продукции

120

18. Определяется финансовый результат
от продажи готовой продукции и
относится на финансово-результатный
счет

?

19. Начислен налог на прибыль 1132
20. Списывается нераспределенная
(чистая) прибыль

?

21. Приняты к оплате счета-фактуры
поставщиков, всего в т.ч. за:
а) поступившие на склад материалы
б) грузовой автомобиль
в) купленные товары

7080

1580
2100
3400

22. По результатам инвентаризации
обнаружено:
а) недостача материалов
б) излишки товаров

15
7

ИТОГО:

Задание 4.
1. Проставить по каждой хозяйственной операции, приведенной в таблице 1 (22
хоз. операции) корреспонденцию счетов в журнале регистрации хозяйственных
операций.
2. Подсчитать финансовый результат от продажи по счету №90 «Продажи».
3. Определить сумму чистой прибыли по счету №99 «Прибыль и убытки».
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4. Записать, согласно проставленной в журнале регистрации хозяйственных
операций корреспонденции счетов, все хозяйственные операции на счета
бухгалтерского учета, открытые по заданию №2 данной задачи.
5. Подсчитать обороты по дебету и кредиту каждого счета.
6. Подсчитать остатки в активных и пассивных счетах.
7. Ставить оборотную ведомость по счетам синтетического учета.
8. Составить баланс.
Задание 5.
1. Составить оборотную ведомость по счетам синтетического учета по
приведенной ниже форме (вниз 24 строки);
2. Заполнить согласно оборотной ведомости показатели в бухгалтерский баланс.

Таблица 2.
Оборотная ведомость по счетам синтетического учета за январь 20__г.

Сальдо на
01.01.20___г

Оборот за
январь 20__г. Сальдо на 20__гНаименование

счета
Шифр
счета Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

Курсовая работа
Методические указания

Курсовая работа выполняется  на основании рекомендованных учебно-
методическим комплексом литературных источников.

Содержание работы должно занимать не менее 27-30 с. машинописного
текста. Шрифт № 14 интервал – 1,5.

Материал работы должен излагаться в следующей последовательности:
1. Введение – 1,5 - 2 стр.
2. Теоретическое обоснование объекта работы (10-12 с.)
3. Сущность и значение объекта.
4. Связь объекта с другими экономическими объектами учета и анализа.
5. Роль объекта в производственно-финансовой деятельности

предприятия.
6. Математическое или схематическое изображение объекта(15-17 с.)
7. Классификация объекта по определенным признакам.
8. Отражение объекта в бухгалтерских документах и регистрах

бухгалтерского учета.
9. Мнения автора работы по совершенствованию теоретической сущности

объекта и его значению в практической деятельности (2-3 с.).
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10. Заключение – (1-2 с.)
11. Список литературы.
Поскольку тематика курсовых работ довольно разнообразна, то к

некоторым темам изложение в приведенной последовательности может не
подойти. Например, к темам «Формы бухгалтерского учета», «История развития
бухгалтерского учета», «Почему я выбрал (а) профессию - «Бухгалтер»». К этим
темам предлагаемый вариант содержание работы может использоваться
частично. Объем работы при этом должен быть 27-30 стр.

Тематика курсовых работ
1. Общая характеристика бухгалтерского учета его виды и значение.
2. Модель учета хозяйственных процессов.
3. Классификация счетов бухгалтерского учета.
4. Оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического учета.
5. Предмет бухгалтерского учета.
6. Метод бухгалтерского учета.
7. Бухгалтерский учет – важнейшая функция в системе управления
предприятием.
8. Оценка и калькуляция - важнейший рычаг в управлении производством и
контроля за уровнем затрат.
9. Бухгалтерские счета.
10. Бухгалтерская документация.
11. Бухгалтерский баланс.
12. Формы бухгалтерского учета.
13. Организация бухгалтерского учета на предприятии.
14. Учетная политика организации.
15. Бухгалтерская отчетность.
16. Инвентаризация имущества и источников его образования.
17. План счетов бухгалтерского учета.
18. Учетные регистры.
19. Международные стандарты учета и финансовой отчетности.
20. История развития бухгалтерского учета.
21. Роль бухгалтерской отчетности в принятии управленческих решений.
22. Почему я выбрал (а) профессию - «Бухгалтер».
23. Федеральный закон «О бухгалтерском учете».
24. Права и обязанности главного бухгалтера.
25. Оценка статей баланса и других форм отчетности.
26. Двойная запись, ее экономическое и практическое значение.
27. Синтетический и аналитический учет.
28. Документооборот организации.
29. Законодательно-нормативное регулирование бухгалтерского учета.
30. Стоимостное измерение в бухгалтерском учете.
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VIII. Контроль знаний студентов

Тесты для промежуточной аттестации студентов
1. Что является предметом бухгалтерского учета?
1. Хозяйственные средства.
2. Источники образования хозяйственных средств.
3. Деятельность предприятия.
2. Что отражается в бухгалтерском учете?
1. Имущество предприятия.
2. Источники образования средств предприятия.
3. Источники образования имущества и хозяйственные средства.
3. Сколько разделов в балансе?
1. Шесть.
2. Семь.
3. Пять.
4. Сколько частей в балансе?
1. Одна.
2. Две.
3. Пять.
5. Что отражается в активе баланса?
1. Обязательства.
2. Имущество.
3. Источники образования хозяйственных средств.
6. Что отражается в пассиве баланса?
1. Источники образования имущества.
2. Обязательства.
3. Хозяйственные средства.
7. На основании чего составляется бухгалтерский баланс?
1. По остаткам счетов синтетического учета.
2. По остаткам счетов аналитического учета.
3. По оборотам синтетических счетов.
8. В каком разделе баланса отражается счет №58 «Финансовые

вложения»?
1. В первом.
2. Во втором.
3. Во втором и первом.
9. В каком разделе баланса отражается информация по счету №43

«Готовая продукция»?
1. Во втором.
2. В первом.
3. В третьем.
10. Какие из приведенных счетов дают информацию об изменении только

внеоборотных активов?
1. Счет №01 «Основные средства».
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     Счет №10 «Материалы».
2. Счет №20 «Основное производство».

Счет №04 «Нематериальные    активы».
3. Счет №08 «Вложения внеоборотные активы».
     Счет №01 «Основные средства».
11. В каком разделе баланса отражается дебиторская задолженность?
1. В III разделе.
2. Во II разделе.
3. В V разделе.
12. К какой группе счетов относятся счет №70 «Расчеты персоналом по

оплате»?
1. Активный.
2. Пассивный.
3. Активно-пасссивный.
13. Синтетический учет дает сведения...
1. В денежном обобщенном виде по каждому бухгалтерскому учету.
2. В денежном выражении по отдельным конкретным структурным
подразделениям счета.
3. По каждому наименованию отдельных слагаемых синтетического счета.
14. Двойная запись - это...
1. Запись хозяйственных операций по дебету одного счета и кредиту другого
счета.
2. Запись хозяйственных операций по дебету одного и кредиту двух счетов.
3.Запись по дебету одного и кредиту другого счета на одну и ту же сумму.
15. Что является основанием для учетной записи по счетам бухгалтерского

учета?
1. Бухгалтерский документ.
2. Аналитический счет.
3. Распоряжения руководителя.
16. С какой целью составляется оборотная ведомость по счетам

синтетического учета?
1. Для проверки соблюдения в учете двойной записи.
2. Для контроля движения средств и источников их образования.
3. Для инвентаризации имущества.
17. Сколько уровней руководства бухгалтерским учетам?
1. Два.
2. Три.
3. Четыре.
18. Что является основным юридическим основанием для организации

бухгалтерского учета на предприятии?
1. Ф.З. «О бухгалтерском учете».
2. Учетная политика.
3. Налоговый кодекс.
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19. Какой хозяйственный процесс является центром управления
предприятием?

1. Процесс снабжения.
2. Процесс производства.
3. Процесс реализации.
20. Какие аналитические счета открываются к счету №60 «Расчеты с

поставщиками и подрядчиками»?
1. По форме расчетов с поставщиками.
2. По срокам расчетов с поставщиками.
3. По наименованию организации-поставщика.
21. В результате какого типа операций изменится итог баланса?
1. Активный.
2. Пассивный.
3. Активно-пассивный.
22. В какой стороне активного счета происходит его увеличение?
1. По дебету.
2. По кредиту.
3. По дебету и кредиту.
23. В какой стороне пассивного счета происходит его увеличение?
1. По дебету.
2. По кредиту.
3. По дебету и кредиту.
24. Укажите правильную корреспонденцию счетов по операции «С

расчетного счета в банке перечислено поставщикам за купленные у них
материалы»:

1. Дебет №10 «Материалы». Кредит №51 «Расчетный счет».
2. Дебет №60 «Расчетный счет с поставщиками и подрядчиками». Кредит №51
«Расчетный счет».
3. Дебет №51 «Расчетный счет». Кредит №60 «Расчетный счет с поставщиками
и подрядчиками».
25. Укажите правильную корреспонденцию счетов по операции: «Из

заработной платы работников удержали НДФЛ»:
1. Дебет №70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Кредит №50 «Касса».
Дебет №70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Кредит №68 «Расчеты по
налогам и сборам».
2. Дебет №50 «Касса». Кредит №68 «Расчеты по налогам и сборам».
26. В какой оценке отражаются в бухгалтерском балансе основные

средства?
1. По восстановительной.
2. По остаточной.
3. По первоначальной.
27. В каком разделе баланса отражаются источники образования

собственных средств предприятия?
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1. Во втором.
2. В третьем.
3. В пятом.
28. В каких разделах баланса отражаются источники образования заемных

средств?
1. В третьем и пятом.
2. В первом и четвертом.
3. В четвертом и пятом.
29. К какой группе счетов относится счет №91 «Прочие доходы и расходы»?
1. Активный операционно-результатный.
2. Пассивный финансово-результативный.
3. Активно-пассивный операционно-результативный.
30. В каком варианте ответа указан правильный подсчет остатка на конец

отчетного периода в активном счете?
1. Сальдо на начало дебет +оборот по дебету - оборот по кредиту.
2. Сальдо на начало кредит +оборот по дебету - оборот по кредиту.
3. Сальдо на начало дебет +оборот по кредиту - оборот по дебету.
31. В каком варианте ответа указан правильный подсчет остатка на конец

отчетного периода в пассивном счете?
1.Сальдо на начало кредит +оборот по дебету - оборот по кредиту.
2.Сальдо на начало дебет +оборот по кредиту - оборот по дебету.
3. Сальдо на начало кредит + оборот по кредиту - оборот по дебету.
32. Сколько всего форм бухгалтерской отчетности насчитывается?
1. Четыре.
2. Пять.
3. Шесть.
33. Укажите правильную формулировку двойной записи:
1. Запись по дебету и кредиту разных счетов.
2. Запись по дебету одного счета и кредиту другого счета на одну и ту же сумму.
3.  Запись по дебету счетов активных и кредиту пассивных.
34. В какой форме отчета отражаются все источники образования

имущества?
1. Форма № 1.
2. Форма № 3.
3. Приложение к балансу форма № 5.
35. Для чего проводят инвентаризацию?
1. Для проверки фактического наличия средств и источников образования.
2. Для того, чтобы не было расхождения бухгалтерского учета с фактическим
наличием средств.
3. Для выявления ненужного имущества.
36. Сколько разделов в учетной политике?
1. Два.
2. Три.
3. Четыре.
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37. Для чего составляется график документооборота на предприятии?
1. Для ускорения прохождения документа по различным инстанциям.
2. Для сокращения числа ошибок.
3. Для повышения контроля за работниками, составляющими и
обрабатывающими документы.
38. Что такое калькуляция?
1. Расчет определения себестоимости единиц продукции.
2. Сумма затрат на производство.
3. Сумма затрат на производство и реализацию продукции.
39. Укажите правильное определение первоначальной стоимости основных

средств:
1. Сумма затрат предприятия, связанного со строительством и приобретением
основных средств.
2. Сумма расходов на ремонт основных средств.
3. Сумма затрат на коренную модернизацию основных средств.
40. В каком ответе правильно изложен состав внеоборотных активов?
1. Основные средства, основное производство.
2. Нематериальные активы, незавершенное строительство.
3. Нематериальные активы и товарно-материальные ценности.
41. Какой из приведенных счетов отражаются во втором разделе баланса?
1. Нематериальные активы, касса.
2. Основные средства, незавершенное производство.
3. Основное производство, расчеты с покупателями.
42. Какая из приведенных форм бухгалтерского учета наиболее

прогрессивна?
1. Мемориально-ордерная.
2. Журнально-ордерная.
3. Журнал-главная.
43. В каком разделе баланса отражаются доходы будущих периодов?
1. Во втором.
2. В третьем.
3. В пятом.
44. В какой форме регистров ведется аналитический учет материалов?
1. В контокоррентной.
2. В количественно-суммовой.
3. В многографной.
45. Какой из приведенных ниже документов относится к

распорядительным?
1. Платежное поручение.
2. Авансовый отчет.
3. Акт на оприходование основных средств.
46. На каком счете выявляют финансовый результат деятельности

предприятия?
1. Счет № 90 «Продажи».
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2. Счет № 99 «Прибыль и убытки».
3. Счет № 84 «Чистая прибыль».

47. Какой счет дает информацию для калькулирования себестоимости
единицы продукции?

1. Счет № 43 «Готовая продукция».
2. Счет № 20 «Основное производство».
3. Счет № 26 «Общехозяйственные расходы».
48. Укажите правильную корреспонденцию счетов по распределению

общехозяйственных расходов:
1. Дебет счета № 25, кредит счета № 20.
2. Дебет счета № 20, кредит счета № 28.
3. Дебет счета № 43, кредит счета № 25.
49. К какой группе счетов относится счет № 91 «Прочие доходы и

расходы»?
1. К активным.
2. К пассивным.
3. К активно-пассивным.
50. Каким учетным регистром контролируется соблюдение принципа

двойной записи?
1. Оборотной ведомостью по счетам синтетического учета.
2. Оборотной ведомостью по счетам аналитического учета.
3. Главной книгой.
51. Какую проводку составят при получении денег в кассу с расчетного

счета для выдачи заработной платы?
1. Дебет счета № 50, кредит счета № 51.
2. Дебет счета № 70, кредит счета № 50.
3. Дебет счета № 70, кредит счета № 51.
52. Укажите правильную корреспонденцию счетов по операции «из

заработной платы удержан НДФЛ»:
1. Дебет счета № 68, кредит счета № 70.
2. Дебет счета № 68, кредит счета № 50.
3. Дебет счета № 70, кредит счета № 68.
53. На каком бухгалтерском счете определяют финансовый результат от

реализации готовой продукции?
1. Счет № 43 «Готовая продукция».
2. Счет № 99 «Прибыль и убытки».
3. Счет № 90 «Продажа».
54. В каком разделе баланса отражают дебиторскую задолженность?
1. В первом.
2. Во втором.
3. В пятом.
55. В какой оценке отражается в балансе готовая продукция?
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1. По плановой себестоимости.
2. По продажной цене.
3. По фактической производственной себестоимости.
56. Кто проводит инвентаризацию?
1. Главный бухгалтер и руководитель.
2. Специальная комиссия.
3. Бухгалтер и кладовщик.
57. В каком разделе баланса отражается задолженность предприятия по

оплате труда?
1. Во втором.
2. В четвертом.
3. В пятом.
58. В какой оценке отражаются в балансе нематериальные активы?
1. По первоначальной цене
2. По остаточной цене
3. По средней цене их приобретения.
59. Укажите правильную корреспонденцию счетов по операции

«Начислена амортизация по оборудованию цеха»:
1. Дебет 25, Кредит 01.
2. Дебет 25, Кредит 02.
3. Дебет 20, Кредит 02.
60. Кто несет ответственность за организацию бухгалтерского учета на

предприятии?
1. Главный бухгалтер.
2. Руководитель.
3. Главный финансист.

Вопросы для подготовки к экзамену:
1. Общая характеристика хозяйственного учета, его значение и виды.
2. Хозяйственные процессы, их роль в кругообороте капитала.
3. Классификация хозяйственных средств.
4. Классификация источников образования хозяйственных средств.
5. Общая характеристика предмета бухгалтерского учета.
6. Общая характеристика метода бухгалтерского учета.
7. Измерители, применяемые в бухгалтерском учете.
8. Место бухгалтерского учета в хозяйственном учете и в управлении
предприятием.
9. Общая характеристика бухгалтерских документов, требования,
предъявляемые к ним.
10. Классификация бухгалтерских документов.
11. График документооборота.
12. Оценка и измерители, применяемые в учете.
13. Калькуляция, ее виды и значение.
14. Бухгалтерские счета их виды и строение.
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15. Порядок записей на активных, пассивных и активно-пассивных счетах.
16. Классификация счетов по экономическому содержанию.
17. Классификация счетов по структуре и назначению.
18. Характеристика калькуляционных и собирательно- распределительных
счетов.
19. Характеристика сопоставляющих счетов.
20. Учет процесса снабжения.
21. Учет процесса производства.
22. Учет процесса реализации.
23. План счетов бухгалтерского учета.
24. Двойная запись на счетах бухгалтерского учета.
25. Синтетические и аналитические счета.
26. Оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического учета.
27. Бухгалтерский баланс, его строение, содержание и значение.
28. Типы изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций.
29. Инвентаризация, ее значение, виды и порядок проведения.
30. Виды учетных регистров.
31. Общая характеристика формы бухгалтерского учета.
32. Журнально-ордерная форма учета.
33. Мемориально-ордерная форма учета.
34. Упрощенная форма учета и отчетности.
35. Автоматизированная форма бухгалтерского учета.
36. Понятие о стандартах в учете, международные стандарты учета и
отчетности.
37. Нормативное регулирование бухгалтерским учетом в России.
38. Учетная политика организации.
39. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете».
40. Значение и задачи современной организации бухгалтерского учета.
41. Общая характеристика, виды и состав бухгалтерской отчетности.
42. Концепция развития бухгалтерского учета в России.
43. Порядок и техника записей в учетные регистры.
44. Способы исправления ошибок, допущенных в учете.
45. Подготовительные работы к составлению бухгалтерской отчетности.
46. Международные и национальные профессиональные организации
бухгалтеров.
47. Контрольная функция бухгалтерского учета.
48. Порядок оформления, проверки, приемки и обработки бухгалтерских
документов.
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Приложение 1
ПЛАН

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций

(утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н,
с изменениями от 7 мая 2003 г., 18 сентября 2006 г.)

Наименование счета Номер
счета Номер и наименование субсчета

1 2 3
Раздел 1. Внеоборотные активы

Основные средства 01 По видам основных средств
Амортизация основных средств 02
Доходные вложения в материальные
ценности

03 По видам ценностей

Нематериальные активы 04 По видам нематериальных активов и по
расходам на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические
работы

Амортизация активов нематериальных 05
. . . . . . . . . . . . . . . . 06
Оборудование к установке 07
Вложения во внеоборотные активы 08 1. Приобретение земельных участков

2. Приобретение объектов
природопользования
3. Строительство объектов основных средств
4. Приобретение объектов основных средств
5. Приобретение нематериальных активов
6. Перевод молодняка животных в основное
стадо
7. Приобретение взрослых животных
8. Выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических
работ

Отложенные налоговые активы 09
Раздел 2. Производственные запасы

Материалы 10 1. Сырье и материалы
2. Покупные полуфабрикаты и
комплектующие изделия, конструкции и
детали
3. Топливо
4. Тара и тарные материалы
5. Запасные части
6. Прочие материалы
7. Материалы, переданные в переработку на
сторону
8. Строительные материалы
9. Инвентарь и хозяйственные
принадлежности
10. Специальная оснастка и специальная
одежда на складе
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11. Специальная оснастка и специальная
одежда в эксплуатации

Животные на выращивании и откорме 11
1 2 3

. . . . . . . . . . . . . . . . 12

. . . . . . . . . . . . . . . . 13
Резервы под снижение стоимости
материальных ценностей

14

Заготовление и  приобретение
материальных ценностей

15

Отклонение в стоимости материальных
ценностей

16

. . . . . . . . . . . . . . . . 17

. . . . . . . . . . . . . . . . 18
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

19 1. Налог на добавленную стоимость при
приобретении основных средств
2. Налог на добавленную стоимость по
приобретенным нематериальным активам
3. Налог на добавленную стоимость по
приобретенным материально-
производственным запасам

Раздел III. Затраты на производство
Основное производство 20
Полуфабрикаты собственного
производства

21

. . . . . . . . . . . . . . . . 22
Вспомогательные производства 23
. . . . . . . . . . . . . . . . 24
Общепроизводственные расходы 25
Общехозяйственные расходы 26
. . . . . . . . . . . . . . . . 27
Брак в производстве 28
Обслуживающие производства и
хозяйства

29

. . . . . . . . . . . . . . . . 30

. . . . . . . . . . . . . . . . 31

. . . . . . . . . . . . . . . . 32

. . . . . . . . . . . . . . . . 33

. . . . . . . . . . . . . . . . 34

. . . . . . . . . . . . . . . . 35

. . . . . . . . . . . . . . . . 36

. . . . . . . . . . . . . . . . 37

. . . . . . . . . . . . . . . . 38

. . . . . . . . . . . . . . . . 39
Раздел IV. Готовая продукция и товары

Выпуск  продукции (работ, услуг) 40
Товары 41 1. Товары на складах

2. Товары в розничной торговле
3. Тара под товаром и порожняя
4. Покупные изделия

Торговая наценка 42
Готовая продукция 43
Расходы на продажу 44
Товары отгруженные 45
Выполненные этапы по незавершенным
работам

46
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. . . . . . . . . . . . . . . . 47

. . . . . . . . . . . . . . . . 48

. . . . . . . . . . . . . . . . 49
1 2 3

Раздел V. Денежные средства
Касса 50 1. Касса организации

2. Операционная касса
3. Денежные документы

Расчетные счета 51
Валютные счета 52
. . . . . . . . . . . . . . . . 53
. . . . . . . . . . . . . . . . 54
Специальные счета в банках 55 1. Аккредитивы

2. Чековые книжки
3. Депозитные счета

. . . . . . . . . . . . . . . . 56
Переводы в пути 57
Финансовые вложения 58 1. Паи и акции

2. Долговые ценные бумаги
3. Предоставленные займы
4. Вклады по договору простого товарищества

Резервы под обесценение финансовых
вложений

59

Раздел VI. Расчеты
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 60
. . . . . . . . . . . . . . . . 61
Расчеты с покупателями и заказчиками 62
Резервы по сомнительным долгам 63
. . . . . . . . . . . . . . . . 64
. . . . . . . . . . . . . . . . 65
Расчеты по краткосрочным кредитам и
займам

66 По видам кредитов и займов

Расчеты по долгосрочным кредитам и
займам

67 По видам кредитов и займов

Расчеты по налогам и сборам 68 По видам налогов и сборов
Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению

69 1. Расчеты по социальному страхованию
2. Расчеты по пенсионному обеспечению
3. Расчеты по обязательному медицинскому
страхованию

Расчеты с персоналом по оплате труда 70
Расчеты с подотчетными лицами 71
. . . . . . . . . . . . . . . . 72
Расчеты с персоналом по прочим
операциям

73 1. Расчеты по предоставленным займам
2. Расчеты по возмещению материального
ущерба

. . . . . . . . . . . . . . . . 74
Расчеты с учредителями 75 1. Расчеты по вкладам в уставный

(складочный) капитал
2. Расчеты по выплате доходов

Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами

76 1. Расчеты по имущественному и личному
страхованию
2. Расчеты по претензиям
3. Расчеты по причитающимся дивидендам и
другим доходам
4. Расчеты по депонированным суммам

Отложенные налоговые обязательства 77
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. . . . . . . . . . . . . . . . 78
Внутрихозяйственные расчеты 79 1. Расчеты по выделенному имуществу

2. Расчеты по текущим операциям
1 2 3

3. Расчеты по договору доверительного
управления имуществом

Раздел VII. Капитал
Уставный капитал 80
Собственные акции (доли) 81
Резервный капитал 82
Добавочный капитал 83
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

84

. . . . . . . . . . . . . . . . 85
Целевое финансирование 86 По видам финансирования
. . . . . . . . . . . . . . . . 87
. . . . . . . . . . . . . . . . 88
. . . . . . . . . . . . . . . . 89

Раздел VIII. Финансовые результаты
Продажи 90 1. Выручка

2. Себестоимость продаж
3. Налог на добавленную стоимость
4. Акцизы
9. Прибыль/убыток от продаж

Прочие доходы и расходы 91 1. Прочие доходы
2. Прочие расходы
9. Сальдо прочих доходов и расходов

. . . . . . . . . . . . . . . . 92

. . . . . . . . . . . . . . . . 93
Недостачи и потери от порчи ценностей 94
. . . . . . . . . . . . . . . . 95
Резервы предстоящих расходов 96 По видам резервов
Расходы будущих периодов 97 По видам расходов
Доходы будущих периодов 98 1. Доходы, полученные в счет будущих

периодов
2. Безвозмездные поступления
3. Предстоящие поступления задолженности
по недостачам, выявленным за прошлые годы
4. Разница между суммой, подлежащей
взысканию с виновных лиц, и балансовой
стоимостью по недостачам ценностей

Прибыли и убытки 99
Забалансовые счета

Арендованные основные средства 001
Товарно-материальные ценности,
принятые на ответственное хранение

002

Материалы, принятые в переработку 003
Товары, принятые на комиссию 004
Оборудование, принятое для монтажа 005
Бланки строгой отчетности 006
Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов

007

Обеспечения обязательств и платежей
полученные

008

Обеспечения обязательств и платежей
выданные

009
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Износ основных средств 010
Основные средства, сданные в аренду 011
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