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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью изучения данной дисциплины является реализация требований к 

освоению соответствующих компонентов профессиональных компетенций ПК-

7 и ПК-16 на основе формирования у студентов системных теоретических зна-

ний, умений и практических навыков в области теории бухгалтерского учета, 

основ финансового и управленческого учета и финансово-экономического ана-

лиза деятельности предприятия.  

Учебная дисциплина «Финансовый учет» относится к базовой (профиль-

ной) части профессионального цикла в структуре основной профессиональной 

образовательной программы и опирается на теоретические основы таких дис-

циплин как статистика, математика и является предшествующей для следую-

щих дисциплин: инвестиционный анализ, бизнес-планирование, управление 

проектами. 

Студент должен обладать следующими общекультурными и профессио-

нальными компетенциями:  

 – владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации (ОК–1); 

 – умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятель-

ности (ОК-5); 

 – способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

 – способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-8); 

 – способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-

ства (ОК-9); 

 – осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

 – владеет основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, способен работать с информацией в гло-

бальных компьютерных сетях (ОК-13); 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

 – владеть культурой мышления, способностью к обобщению, восприя-

тию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 – уметь использовать нормативно-правовые документы в своей деятель-

ности (ОК-5); 

 – владеть методами количественного анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования (ОК-15); 

 – способностью оценивать условия и последствия принимаемых органи-

зационно- управленческих решений (ПК-8); 
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 – умением применять количественные и качественные методы анализа 

при принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые 

и организационно - управленческие модели (ПК-31); 

 – способностью применять основные принципы и стандарты финансово-

го учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности орга-

низации (ПК-38); 

 – владением навыками составления финансовой отчетности и осознани-

ем влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации (ПК-39); 

 – способностью анализировать финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

 – способностью оценивать эффективность использования различных си-

стем учета и распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа 

себестоимости продукции и способностью принимать обоснованные управлен-

ческие решения на основе данных управленческого учета (ПК-41); 

 – способностью проводить анализ деятельности организации и использо-

вать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47); 

 

В результате освоения дисциплины «Финансовый учет» обучающиеся 

должны: 

знать: 

 – основные принципы, цели, задачи бухгалтерского учета и учетные про-

цедуры; 

 – основы нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ; 

 – основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки фи-

нансовой отчетности; 

 – экономико-правовые аспекты и логику отражения фактов хозяйствен-

ной деятельности на счетах бухгалтерского учета и в финансовой отчетности; 

 – методику формирования бухгалтерской отчетности организации на ос-

новании данных бухгалтерского учета, состав и формы бухгалтерской отчетно-

сти; 

 – способы обработки экономической информации и основные показатели 

финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, деловой и ры-

ночной активности, эффективности и рентабельности деятельности; 

 – методику факторного, функционально-стоимостного и комплексного 

анализа. 

 

уметь: 

 – вырабатывать для конкретного предприятия рациональную систему ор-

ганизации бухгалтерского учета путем выбора эффективной учетной политики; 

 – использовать техники финансового учета для формирования финансо-

вой отчетности организации; 

 – анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый про-

гноз развития организации; 
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владеть: 

 – навыками практического отражения хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета и формирования учетных регистров, составления бухгал-

терской отчетности и методами анализа финансовой отчетности и финансового 

прогнозирования. 

 

Общий объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (ZET) 72 (академ.часов) 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Тема 1. Общая характеристика бухгалтерского учета 

1.1. Понятие хозяйственного учета и измерители, применяемые в хозяй-

ственном учете. 

1.2. Виды хозяйственного учета. 

1.3. Пользователи бухгалтерской информации. 

1.4. Содержание, задачи, функции бухгалтерского учета. Управленческий 

и финансовый учет. 

1.5. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ. 

 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

2.1. Предмет и объект бухгалтерского учета. 

2.2. Методы ведения бухгалтерского учета, его элементы. 

 

Тема 3. Балансовое обобщение, бухгалтерские счета и 

двойная запись 

3.1. Понятие о бухгалтерском балансе, его строение и содержание. 

3.2. Влияние хозяйственных операции на изменение статей бухгалтерско-

го баланса. 

3.3. Понятие о счетах бухгалтерского учета. 

3.4. Счета активные и пассивные. 

3.5. Синтетические и аналитические счета. 

 

Тема 4. Учет денежных средств 

4.1. Учет денежных средств в кассе. 

4.2. Учет денежных средств на расчетном счете. 

4.3. Учет денежных средств на валютном счете. 

4.4. Учет денежных средств на специальном счете. 

 

Тема 5. Учет материалов 

5.1. Понятие, классификация и оценка материалов. 

5.2. Документальное оформление движения материалов. 

5.3. Синтетический и аналитический учет материалов. 

 

Тема 6. Учет готовой продукции 

6.1. Понятие и оценка готовой продукции. 

6.2. Документальное оформление движения готовой продукции. 

6.3. Учет движения готовой продукции в бухгалтерии. 

 

Тема 7. Учет основных средств и нематериальных активов 

7.1. Понятие, классификация и оценка основных средств. 

7.2. Документальное оформлений операций с основными средствами. 
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7.3. Организация синтетического и аналитического учета основных 

средств. 

7.4. Учет нематериальных активов. 

 

Тема 8. Учет труда и его оплаты 

8.1. Системы, формы и виды оплаты труда. 

8.2. Документальное оформление и порядок начисления и выплаты зара-

ботной платы. 

8.3. Синтетический учет расчетов по оплате труда. 

 

Тема 9. Учет финансовых результатов 

9.1. Учет финансового результата от обычных видов деятельности. 

9.2. Учет финансового результата от прочей деятельности. 

9.3. Порядок формирования и учета конечного финансового результата. 

 

Тема 10. Бухгалтерская финансовая отчетность 

10.1. Состав бухгалтерской отчетности. 

10.2. Общие требования к бухгалтерской отчетности. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Методические рекомендации по изучению теоретического курса дисци-

плины представляют собой указания и разъяснения, позволяющие студенту оп-

тимальным образом организовать процесс изучения теоретического курса дис-

циплины. 

Изучение теоретического материала осуществляется студентами на лек-

циях, а также при самостоятельном изучении специальной литературы и других 

источников. Перечень литературы и информационных источников для изучения 

Дисциплины, см. раздел «Литература» данного УМК. Студенты заочной формы 

получают общие направления на лекциях, а остальной материал изучают само-

стоятельно, после чего систематизируют и закрепляют их. На лекциях студенты 

получают самые необходимую учебную информацию, разъясняющую ключевые 

понятия и положения изучаемых тем. Слушание и запись лекций, предполага-

ющие интенсивную умственную деятельность студента – неотъемлемые виды 

учебной работы студента. Краткие записи лекции, отражающие самое суще-

ственное по теме, помогают усвоить материал, становятся базой для дальней-

шего изучения соответствующего вопроса. При работе над конспектом лекций 

необходимо пользоваться рекомендованной литературой, в т.ч. основными, до-

полнительными и электронными источниками. Лишь при таком условии воз-

можно глубокое и всестороннее усвоение Дисциплины. 

В ходе учебы студент обязан активно использовать все формы обучения – 

посещать лекции, получать консультации преподавателя и выполнять самостоя-

тельную работу. 

Освоение дисциплины Финансовый учет необходимо осуществлять по-

следовательно, на базе информации, полученной во время лекционных занятий. 

Студент перед началом курса должен ознакомиться с основными разделами 

курса в программе. На лекции студент получает направляющие положения по 

каждой теме дисциплины. В ходе аудиторных занятий рассматриваются наибо-

лее важные темы курса, а также вопросы, недостаточно полно освещенные в 

основной литературе или вызывающие затруднения у большого числа студен-

тов.  

Процесс изучения Дисциплины включает в себя: 

1. Работу под руководством преподавателя: лекции, решению задач, кон-

сультации преподавателя по вопросам, в которых студент не смог разобраться 

самостоятельно, и консультация преподавателя перед зачетом. 

Посещение лекций. Лекции – это систематическое устное изложение 

учебного материала. На них студент получает основной объем информации  

по каждой конкретной теме. Лекции обычно носят проблемный характер и 

нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов. Знакомя 

студентов с различными способами реализации системы учета, анализа, кото-

рые используются в отношении отдельных субъектов предпринимательства, –  

различающихся по видам экономической деятельности, размерам и качеству 
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экономических показателей, - они призваны способствовать формированию 

навыков самостоятельной работы с научной литературой. После лекции жела-

тельно вечером перечитать и закрепить полученную информацию, тогда эффек-

тивность ее усвоения значительно возрастает. В ходе лекционных занятий ре-

комендуется вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание 

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 

и процессов, выводы и практические рекомендации, положительный опыт дея-

тельности ведущих российских и зарубежных организаций. Желательно оста-

вить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендован-

ной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также под-

черкивающие особую важность тех или иных положений. Задавать преподава-

телю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, раз-

решения спорных ситуаций. 

2. Самостоятельную работу студентов.  

Для студентов, обучающихся по заочно- дистанционной форме обучения, 

самостоятельная работа является основной. Самостоятельная работа студентов 

проводится с целью развития у них навыков работы с учебной и научной лите-

ратурой, выработки способности вести научно-исследовательскую работу, а 

также для систематического изучения курса. Она включает изучение материала 

установочных занятий и рекомендованной литературы, выполнение заданий 

преподавателя (домашних контрольных заданий, рефератов). 

Рекомендуются следующие формы организации самостоятельной работы 

студентов: 

1. Самостоятельная проработка законодательных и нормативных доку-

ментов. 

2. Написание студентами рефератов. Такой вид работы требует привлече-

ния дополнительной учебной и научной литературы, список которой составля-

ется совместно с преподавателем. 

Самостоятельную работу целесообразно начинать с изучения установлен-

ных требований к знаниям, умениям и навыкам, ознакомления с разделами и 

темами дисциплины в порядке, предусмотренном учебной программой. Полу-

чив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить 

материал по учебнику, придерживаясь рекомендаций преподавателя по методи-

ке работы над учебным материалом. 

Самостоятельная работа, предусмотренная учебным планом в объеме 90% 

от общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентиро-

вать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студента в объ-

еме 60 часов. Начинать изучение курса в целом или темы необходимо с рас-

смотрения его содержания по программе, затем можно приступить к рассмотре-

нию отдельных тем. Работая самостоятельно с учебной литературой, желатель-

но вести конспект, в котором отражать термины, важнейшие нормативные до-

кументы и т.п. Кроме того, после прочтения материала по теме для конкретиза-

ции прочитанной информации ее можно представить в виде таблиц, схем,  
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графиков. Это позволяет упорядочить знания, а при повторном чтении - легко 

восстановить в памяти. Переходить к изучению новой темы следует только по-

сле полного изучения теоретических вопросов, выполнения самопроверки и 

решения задач по предыдущей теме. 

В процессе изучения дисциплины Финансовый учет студентам необходи-

мо получить знания сущности и значение бухгалтерского учета в деятельности 

экономического субъекта; целей, задач бухгалтерского учета и учетных проце-

дур; по основам нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ; стан-

дартам и принципам финансового учета и подготовки финансовой отчетности; 

экономико-правовым аспектам отражения фактов хозяйственной деятельности 

на счетах бухгалтерского учета и в финансовой отчетности; методике формиро-

вания бухгалтерской отчетности организации на основании данных бухгалтер-

ского учета, состава и форм бухгалтерской отчетности. 

Для самопроверки следует ответить на вопросы, которые имеются в конце 

темы. Они акцентируют внимание на наиболее важных вопросах темы.  

В течение семестра по согласованию с преподавателем студент может 

подготовить реферат, доклад по теме.  

Реферат (от латинского «докладывать», «сообщать») представляет собой 

доклад на определенную тему, включающий обзор соответствующих литера-

турных и других источников или краткое изложение книги, статьи, исследова-

ния, а также доклад с таким изложением.  

Реферат — это сокращенный пересказ содержания первичного документа 

(или его части) с основными фактическими сведениями и выводами.  

Написание реферата практикуется в учебном процессе вуза в целях при-

обретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития 

умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по 

выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения ма-

териала, выделения главного, формулирования выводов и т. п.  

С помощью рефератов студент глубже постигает наиболее сложные про-

блемы курса, учится лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять ра-

боту, докладывать результаты своего труда.  

Подготовка рефератов способствует формированию правовой культуры у 

будущего специалиста, закреплению у него знаний, развитию умения самостоя-

тельно анализировать многообразные общественно-политические явления со-

временности, вести полемику.  

К выбору темы необходимо подойти как к выбору проблемы. Формули-

ровка исследуемой проблемы не должна вызывать дополнительных разъясне-

ний. Неточность, неполнота, некорректность формулировки темы реферата из-

начально свидетельствуют о том, что работа не завершена. 

Желательно обратить внимание на наличие материалов по выбранной те-

ме, следовательно, на возможные временные пределы написания реферата.  

С одной стороны, наличие обширных материалов сокращает время, с другой – 

отсутствие таковых предоставляет возможность показать собственное видение 

проблемы, выразить себя.  
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Работу над рефератом следует начинать с общего ознакомления с темой 

(прочтение соответствующего раздела учебника, учебного пособия, конспектов 

лекций). После этого необходимо изучить нормативные акты, литературные и 

иные источники, рекомендованные преподавателем. Однако перечень источни-

ков не должен связывать инициативу студента. Он может использовать произве-

дения, самостоятельно подобранные в результате изучения библиографии в 

библиотеке. Особенно внимательно необходимо следить за новой литературой 

по избранной проблематике, в том числе за журнальными статьями. В процессе 

изучения литературы рекомендуется делать выписки, постепенно группируя и 

накапливая теоретический и практический материал. План реферата должен 

быть составлен таким образом, чтобы он раскрывал название работы.  

План лучше составить до написания работы и опираться на него во время 

ее написания. Это помогает сосредоточить внимание на рассмотрении опреде-

ленных вопросов. 

План не должен быть слишком сложным и запутанным. То есть для рабо-

ты на 10-20 страниц вполне достаточно трех пунктов основной части и, воз-

можно по 2-3 подпункта в каждом пункте. 

С самого начала следует выделить основные пункты и подпункты, чтобы 

основное внимание уделять главным, а не второстепенным мыслям. Лучше не 

приступать к написанию работы до тех пор, пока план не будет приведен в 

должное состояние. 

Названия пунктов плана необходимо формулировать таким образом, что-

бы примерное содержание каждого пункта было ясно из самого названия. С 

другой стороны, не следует давать слишком подробное описание содержания 

вашего пункта. 

В плане должны быть указаны страницы, на которых рассматриваются 

соответствующие пункты плана 

Введение необходимо для обоснования актуальности темы и предполага-

емого метода рассуждения. Это значит, что перед тем как перейти к самой теме 

реферата, необходимо попытаться ответить на вопрос: «Для чего нужно писать 

реферат по данной теме? Почему я выбрал именно эту тему? В чем ее актуаль-

ность?» Отвечать на эти вопросы следует кратко. Как правило, введение содер-

жит основные направления работы, вопросы, на которые автор собирается отве-

тить, информацию, необходимую для лучшего понимания и изложения темы. 

Основная часть работы содержит рассуждения по теме, то есть раскрытие 

темы, ответ на поставленные вопросы, аргументы, примеры и так далее. Все 

существенное содержание работы должно быть изложено в основной части. Как 

правило, основную часть можно разбить на блоки информации. Таким образом, 

можно последовательно работать с каждым блоком, развивая аргументы, приво-

дя примеры, делая промежуточные выводы.  

Разбивая основную часть на пункты (блоки), необходимо помнить о том, 

что они должны быть примерно одинаковыми по объему, то есть необходимо 

соблюдать баланс. Если рассмотрение первого пункта занимает 10 страниц  
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работы, а на второй и третий выделено только по две страницы, то налицо не-

сбалансированность, что свидетельствует о недостаточной продуманности ос-

новной части работы.  

Заключение необходимо для того, чтобы еще раз повторить и закрепить 

уже сказанное. Как правило, в заключении уже не дается никакой новой инфор-

мации, а даются основные выводы и рекомендации, вытекающие из содержания 

работы. Заключение должно с одной стороны плавно завершать реферат, с другой 

стороны соотносится со вступлением так, чтобы вопросы и цели, поставленные в 

начале работы могли соотноситься с ответами и выводами в заключении. 

Реферат должен отвечать следующим требованиям: 

Читабельность. Это значит, что реферат должен хорошо читаться, то есть 

при его чтении реферата не должно возникать проблем с пониманием слов и 

выражений автора. В хорошем реферате легко следовать за мыслью автора, его 

доказательствами и выводами.  

Необходимо помнить, что для передачи мысли требуется не только уме-

ние писать, но и умение выражать свою мысль. Как научиться верно и ясно вы-

ражать мысль словами? Самый лучший способ – чтение книг и написание ре-

фератов, потому что приобретение умения писать требует постоянного упраж-

нения и стремления к более высокому уровню. 

Для того чтобы реферат была читабельным, он не должен содержать 

псевдонаучные слова. Часто «мудреные» фразы вставляются в работу, чтобы 

произвести впечатление на читающего, хотя обычно это производит обратный 

эффект. Стоит автору употребить какое-нибудь слово неверно, и у читателя за-

крадывается сомнение в компетентности автора. Неизвестные слова лучше по-

яснять, научные термины употреблять только в крайних случаях. 

Стиль реферата должен быть научно-публицистическим, то есть текст 

должен быть написан как научная статья, публикация.  

Последовательность и логичность. Еще одной важной характеристикой 

хорошего реферата является ее последовательность и логичность. При написа-

нии реферата необходимо обратить особое внимание на то, чтобы все аргумен-

ты были четко и ясно сформулированы, а все доказательства были логичны и 

располагались в определенной последовательности. 

Аргументы должны быть подтверждающими основное утверждение рефе-

рата, то есть все аргументы в пользу того или иного утверждения должны быть 

четко сформулированы и направлены на доказательство конкретной истины. 

Доказательство должно постоянно проверяться на предмет точного следо-

вания теме. Ведь очень легко во время доказательства перейти на другие темы 

и, в конце концов, доказывать совсем не то, что изначально требовалось. Не 

случайно существует специальная фраза, которой традиционно заканчиваются 

доказательства: «Что и требовалось доказать». 

Широта проведенного исследования, количество книг в списке литерату-

ры всегда производит впечатление на читателя, так как чем больше автор рефе-

рата проработал различных источников, чем больше разных мнений он рас-

смотрел, тем более убедительным будут выводы, сделанные на основании ис-

следований. 
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Формальные требования к реферату 

К таким требованиям относятся: оформление титульного листа, оформле-

ние страницы, расположение ссылок или сносок на использованную литературу, 

оформление списка использованной литературы, оформление иллюстраций, 

таблиц и приложений. 

Оформление титульного листа. Он должен отвечать своему назначению, 

то есть давать представление о теме работы, предмете, по которому она написа-

на, и об авторе работы (номер группы) и годе написания. Титульный лист дол-

жен отличаться строгостью и четкостью, поэтому фигурные рамки, раскраши-

вание разными цветами и картинки не допустимы. 

Оформление страницы. Так как реферат может быть представлен как в 

письменном, так и в напечатанном виде, формальные требования будут различ-

ны, но общие требования таковы: текст должен быть только на одной стороне 

листа, с левой стороны должно быть оставлено место для сшивки реферата –  

3 см., а с правой необходимы поля величиной 1.5 см. Сверху и снизу также 

необходимо отступить от края на 2 см. Если реферат написан от руки, то почерк 

должен быть разборчивым и количество строк не должно быть меньше 30 и не 

больше 40. Небрежно написанные, грязные работы к оценке не допускаются и 

возвращаются их автору. 

Расположение ссылок на литературу. Как следует ссылаться на книги? 

Цитата берется в кавычки, а после цитаты, в скобках пишутся две цифры: пер-

вая - номер книги в списке использованной литературы, вторая - номер страни-

цы, на которой находится указанная цитата. Например, (2, стр.45), где 2 - номер 

книги в списке использованной литературы, а стр. 45 – номер страницы, на ко-

торой расположена цитата. 

Особое внимание следует уделить оформлению научно-справочного аппа-

рата и прежде всего подстрочных сносок (внизу страницы, под чертой). Сноска 

должна быть полной: с указанием фамилии и инициалов автора, названия кни-

ги, места и года ее издания, страницы, с которой взята цитата или соответству-

ющее положение. Для статей из журналов, сборников указывают фамилию и 

инициалы автора, название статьи, затем название журнала или сборника статей 

с указанием года издания и номера (или выпуска). При ссылке на газетную ста-

тью кроме названия и года издания указывают дату. Оформляя нормативные ис-

точники, необходимо указывать полное и точное название нормативного акта, 

дату его принятия и редакции, а также изменений и дополнений. При этом обя-

зательными являются название, год, номер и статья официального издания, где 

был опубликован нормативный акт. Текст полностью написанной и оформлен-

ной работы подлежит тщательной проверке. Ошибки и описки как в тексте, так 

и в цитатах, и в научно-справочном аппарате отрицательно сказываются на 

оценке.  

Список использованной литературы. Так как суть реферата состоит в рас-

смотрении темы на основе определенных литературных источников, то в конце 

реферата приводится список книг, на основании которых написан реферат. Спи-

сок литературы содержит книги в произвольном порядке с указанием автора, 

названия книги, издательства, года выпуска. 
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Иллюстрации, которые расположены на отдельных листах реферата, 

включают в общую нумерацию страниц. Листы формата более А4 учитывают 

как одну страницу и помещают в конце реферата после заключения в порядке 

упоминания в тексте. 

Иллюстрации небольшого размера, которые содержатся в тексте реферата, 

обозначаются словом «Рис.» И нумеруются последовательно арабскими цифра-

ми в пределах части (главы). Номер иллюстрации состоит из номера части (гла-

вы) и порядкового номера иллюстрации и разделяется точкой. Например: Рис. 

2.3 (третий рисунок второй главы). Если в реферате одна иллюстрация, то ее не 

нумеруют. 

Таблицы нумеруют последовательно арабскими цифрами в пределах ча-

сти (главы) реферата. Номер таблицы состоит из номера части (главы) и поряд-

кового номера таблицы, разделенный точкой, например: «Табл. 2.2» (вторая 

таблица второй главы). Ставится он в правом верхнем углу таблицы над соот-

ветствующим заголовком. Если в реферате одна таблица, ее не нумеруют и не 

ставят «Табл.». Если таблица переносится на другую страницу, то над продол-

жением таблицы ставят «Продолжение табл. 2.2». 

Заголовки граф таблиц должны начинаться с прописных букв, подзаго-

ловки – со строчных, если они составляют одно предложение с заголовком, и с 

прописных, если они самостоятельные. 

Приложение оформляется как дополнение и продолжение реферата. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа (страницы) с указа-

нием в правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», напечатанного пропис-

ными буквами, и иметь содержательный заголовок. Приложения располагаются 

в порядке появления ссылок на них в тексте реферата. Если в тексте более одно-

го приложения, то их нумеруют арабскими цифрами (без знака №). 

Объем реферата — 15 машинописных страниц. 

Доклад в рамках дисциплины Финансовый учет – это краткое исследова-

ние вопроса дисциплины, касающегося теоретических, практических и истори-

ческих аспектов учета и анализа. В докладе желательно указать на актуальность 

вопроса, цели и задачи его изучения, определить основные выводы и источники 

(литературные, нормативные, справочные). 
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Тематика рефератов 

1. История развития форм бухгалтерского учёта. 

2. Принципы и международные стандарты бухгалтерского учёта. 

3. Бухгалтерский баланс: назначение, принципы построения, техника со-

ставления. 

4. Основы рациональной организации бухгалтерского учёта и условия их 

реализации на предприятии. 

5. Международные стандарты и учётная политика предприятия в системе 

организации бухгалтерского учёта. 

6. Учётная политика – основа организации бухгалтерского учёта предпри-

ятия. 

7. Финансовый и управленческий учёт: назначение, принципы организа-

ции, их взаимосвязь. 

8. Учёт движения основных средств на предприятии и пути их совершен-

ствования. 

9. Учёт собственных и арендованных основных средств. 

10. Учёт наличия, поступления и выбытия основных средств. 

11. Учёт инвестиций и капитальных вложений в основные средства. 

12. Учет долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений. 

13. Учет нематериальных активов на предприятии. 

14. Принципы организации учета материальных ресурсов, их движения и 

использования. 

15. Учет процесса заготовления материальных ресурсов и расчетов с по-

ставщиками. 

16. Учет расчетов с работниками по оплате труда и другим операциям. 

17. Учет движения готовой продукции, расчетов с покупателями и реали-

зации. 

18. Учет денежных средств и расчетных операций на предприятии. 

19. Учет финансовых результатов. 

20. Учет прибыли и ее использование (распределение). 

21. Учет кредитов банка и заемных средств на предприятии и пути его со-

вершенствования. 

22. Бухгалтерская отчетность предприятия: состав, содержание и исполь-

зование в анализе. 

23. Учет собственного капитала. 

24. Развитие форм бухгалтерского учёта в условиях автоматизации учёт-

ных работ. 

25. Организация бухгалтерского учёта по упрощенной форме в организа-

циях малого и среднего бизнеса. 

26. Организация бухгалтерского учёта на малых предприятиях и пути его 

совершенствования в условиях рыночной экономики. 

27. Бухгалтерский учёт финансовых результатов в автотранспортных 

предприятиях. 

28. Бухгалтерский учёт финансовых результатов в строительных органи-

зациях в условиях развития рыночных отношений. 



17 

29. Модели формирования издержек в финансовом и управленческом учё-

те. 

30. Учётная политика и финансовая отчётность предприятия. 

31. Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчётность. 

32. Учёт издержек обращения и финансового результата в торговле. 

33. Учёт поступления и реализации товаров в оптовой торговле. 

34. Учёт расчётов предприятия с бюджетом по налогам. 

35. Учёт расчётов с внебюджетными фондами. 

36. Учёт денежных средств и расчётов. 

37. Учёт валютных операций. 

 

Контрольная работа 

Контрольная работа – это основной способ поверки знаний студентов-

заочников. Это один из основных видов самостоятельной работы студентов, 

представляющий собой изложение ответов на теоретические вопросы по со-

держанию учебной дисциплины и решение практических заданий. В зависимо-

сти от дисциплины содержание контрольной может меняться. В качестве целей 

контрольной работы можно выделить следующие: 

– развитие способности к углубленному анализу учебной и научной ли-

тературы, законодательства; 

– выработка умения систематизировать и обобщать научный и практиче-

ский материал, критически его оценивать; 

– формирование и укрепление навыков овладения системой понятий дан-

ной науки, аргументированного, логичного, грамотного изложения ее выводов с 

использованием положений других наук; 

– развитие умения применять теоретические разработки для анализа, 

оценки, выявления и использования положительного опыта относительно темы 

контрольной работы; выработке навыков творческой, исследовательской рабо-

ты. 

Порядок выполнения контрольной работы примерно следующий: 

– выбор варианта задания; 

– подбор литературы и нормативного материала; 

– изучение источников, обдумывание ответов на поставленные в кон-

трольной работе вопросы; 

– написание работы, причем изложение должно быть логичным, после-

довательным, аргументированным; 

– оформление и представление контрольной работы на рецензирование 

преподавателю. 

Контрольные работы оцениваются: «зачтено» или «не зачтено». 

По окончании изучения первого раздела дисциплины в 5 семестре преду-

смотрен зачет. 

Зачет – это форма контроля знаний студентов. Перед началом экзаменаци-

онной сессии проходит зачетная неделя. Наряду с расписанием занятий деканат 

составляет расписание зачетов. Каждый день студенты сдают один или несколько 
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зачетов почти по всем предметам семестра. Успешную сдачу зачета преподава-

тель фиксирует в зачетной ведомости и зачетной книжке студента отметкой «за-

чет».  

 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Понятие хозяйственного учета и измерители, применяемые в хозяй-

ственном учете. 

2. Виды хозяйственного учета. 

3. Пользователи бухгалтерской информации. 

4. Содержание, задачи, функции бухгалтерского учета. Управленческий и 

финансовый учет. 

5. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ. 

6. Предмет и объект бухгалтерского учета. 

7. Методы ведения бухгалтерского учета, его элементы. 

8. Понятие о бухгалтерском балансе, его строение и содержание. 

9. Влияние хозяйственных операции на изменение статей бухгалтерского 

баланса. 

10. Понятие о счетах бухгалтерского учета. 

11. Счета активные и пассивные. 

12. Синтетические и аналитические счета. 

13. Учет денежных средств в кассе. 

14. Учет денежных средств на расчетном счете. 

15. Учет денежных средств на валютном счете. 

16. Учет денежных средств на специальном счете. 

17. Понятие, классификация и оценка материалов. 

18. Документальное оформление движения материалов. 

19. Синтетический и аналитический учет материалов. 

20. Понятие и оценка готовой продукции. 

21. Документальное оформление движения готовой продукции. 

22. Учет движения готовой продукции в бухгалтерии. 

23. Понятие, классификация и оценка основных средств. 

24. Документальное оформлений операций с основными средствами. 

25. Организация синтетического и аналитического учета основных 

средств. 

26. Учет нематериальных активов. 

27. Системы, формы и виды оплаты труда. 

28. Документальное оформление и порядок начисления и выплаты зара-

ботной платы. 

29. Синтетический учет расчетов по оплате труда. 

30. Учет финансового результата от обычных видов деятельности. 

31. Учет финансового результата от прочей деятельности. 

32. Порядок формирования и учета конечного финансового результата. 

33. Состав бухгалтерской отчетности. 

34. Общие требования к бухгалтерской отчетности. 

 

http://www.moeobrazovanie.ru/zachetnaya_knizhka.html
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Промежуточный контроль и задания для самостоятельной работы пред-

ставлены в виде тестовых заданий.  

Тест – задание, испытание стандартной формы, по результатам выполне-

ния которых можно судить о способности, предрасположенности, а также о 

знаниях, умениях испытуемого. 

Тестовые задания представлены в разделе дидактические материалы дан-

ного УМК. 

Чтобы правильно ответить на тестовые задания необходимо проработать 

самостоятельно материал по основным темам дисциплины, используя специ-

альную литературу по дисциплине (см. раздел «Литература»).  

 

http://tolkslovar.ru/z917.html
http://tolkslovar.ru/i4119.html
http://tolkslovar.ru/f2364.html
http://tolkslovar.ru/m6337.html
http://tolkslovar.ru/s13759.html
http://tolkslovar.ru/s11012.html
http://tolkslovar.ru/t299.html
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УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
 

Тема 1. Общая характеристика бухгалтерского учета 

 

Цель изучения темы: рассмотреть сущность и содержание хозяйственно-

го учета, в том числе бухгалтерского учета, и получить общее представление о 

его роли в обществе и среди других видов учета; нормативное регулирование 

бухгалтерского учета, основные задачи, требования и функции бухгалтерского 

учета. 

Задание студенту: для самооценки усвоения материала необходимо отве-

тить на контрольные вопросы в конце материала темы, решить тестовые зада-

ния по теме и выполнить практические задания из раздела «Дидактические ма-

териалы». 

 

План изложения материала темы: 

1.1. Понятие хозяйственного учета и измерители, применяемые в хозяй-

ственном учете. 

1.2. Виды хозяйственного учета 

1.3. Пользователи бухгалтерской информации 

1.4. Содержание, задачи, функции бухгалтерского учета. Управленческий 

и финансовый учет. 

1.5. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ 

 

 

1.1. Понятие хозяйственного учета и измерители, применяемые в хо-

зяйственном учете. 

Хозяйственный учет представляет собой информационную систему в 

управлении экономическим субъектом, в которой на основе научно обоснован-

ных процедур фиксируется, измеряется, обрабатывается, накапливается, груп-

пируется по определенным правилам и стандартам информация о количествен-

ных и качественных характеристиках всех совершаемых в экономике предприя-

тия процессов и состоянии хозяйственных (учетных) объектов для управления 

ими. 

Объектами хозяйственного учета являются процессы материального про-

изводства, совершаемые в условиях определенного экономического строя. 

1. Хозяйственные средства как материальная основа деятельности. 

2. Хозяйственные средства как содержание деятельности. 

3. Расчеты с работниками, банками, финансовыми организациями. 

4. Результаты деятельности предприятия. 

Учет ведется ежедневно не только в масштабах государства, но и на каж-

дом предприятии, в каждом его подразделении, даже в каждой семье. И если 

учет – это, прежде всего, регистрация фактов и событий, то оценка этих фактов 

подразумевает их количественное и качественное измерение. Для этого в учете 

используют несколько видов измерителей: натуральные, трудовые и денежные. 
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Натуральные измерители характеризуют объекты учета по массе, длине, 

площади, количеству. В качестве натуральных измерителей используются тон-

ны, килограммы, метры, штуки и т.п. С их помощью ведется количественный 

учет выпускаемой продукции, поступивших товарно-материальных ценностей  

и т.д. 

Трудовые измерители позволяют вести учет затраченного труда и выра-

жаются в единицах времени, например, рабочие дни, часы, минуты. Трудовые 

измерители используют для учета производительности труда, норм выработки, 

расчета заработной платы.  

Денежные измерители являются универсальными и обобщающими. По-

средством денежных измерителей представляются все хозяйственные процессы 

и объекты, которые были выражены в натуральных и трудовых измерителях. В 

Российской Федерации в качестве денежных измерителей используются нацио-

нальные денежные единицы — рубли и копейки.  

 

1.2. Виды хозяйственного учета 

Хозяйственный учет традиционно объединяет в себе три вида учета: 

оперативный, бухгалтерский и статистический.  

Оперативный учет – система регистрации определенной хозяйственной 

операции на месте и в момент ее совершения с целью получения систематиче-

ской информации на отдельных участках хозяйственной деятельности.  

Статистический учет – учет однородных массовых явлений и процессов в 

рамках всего общества связан с другими видами хозяйственного учета, исполь-

зует данные оперативного и бухгалтерского учета, имеет свои особые приемы 

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

ка, сводка, исчисление различных показателей: средних, индексов, коэффициен-

тов корреляции и т. п.). Данные статистического учета используются для эконо-

мического анализа и прогнозирования на текущий и перспективный периоды в 

разрезе отдельных организаций, экономического региона и страны.  

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, 

регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, 

обязательствах и их движении путем сплошного, непрерывного и документаль-

ного учета всех хозяйственных операций. 

Основное отличие бухгалтерского учета от оперативного и статистическо-

го состоит в том, что сфера его применения ограничивается рамками юридиче-

ского лица. При этом он шире, чем оперативный учет, отражающий только от-

дельные стороны предпринимательской деятельности, но уже в сравнении со 

статистическим учетом, изучающим разные стороны экономики, культуры, об-

разования, здравоохранения, науки. 

Другой отличительной чертой бухгалтерского учета является то, что он 

базируется на всей информации о хозяйствующем субъекте, что делает его 

сплошным и непрерывным во времени. 

Бухгалтерский учет занимает особое место в системе хозяйственного уче-

та и в отличие от других видов учета: строго документален — основанием  

для любой бухгалтерской записи должен служить специально оформленный  



22 

документ; является сплошным и непрерывным во времени, так как при ведении 

бухгалтерского учета необходимо фиксировать все без исключения факты хо-

зяйственной деятельности; отражает все объекты и хозяйственные операции 

помимо натуральных и трудовых измерителей в единой денежной оценке; ве-

дется на любом предприятии, осуществляющем хозяйственную деятельность, 

т.е. он ограничен рамками отдельного предприятия; осуществляется специаль-

ной службой предприятия — бухгалтерией; строго регламентирован законода-

тельными и нормативными документами.  

Выделяют две основные функции, которые выполняет бухгалтерский учет 

в системе управления предприятием: информационную и контрольную.  

 

1.3. Пользователи бухгалтерской информации 

Существуют внутренние и внешние пользователи бухгалтерской информа-

ции. Состав пользователей бухгалтерской информации представлен на рис. 1.1 

 

 
 

Внутренние пользователи – лица, занятые в аппарате управления, соб-

ственники, менеджеры, которым необходима учетная информация для осу-

ществления планирования, контроля и оценки деловых операций. 
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Внешние пользователи – сторонние потребители информации с прямым 

или косвенным финансовым интересом. Они подразделяются на следующие 

группы: 

- лица, не работающие в организации, но прямо заинтересованные в 

успешной ее деятельности (акционеры, инвесторы, кредиторы, покупатели); 

- лица, непосредственно не принимающие участия в работе организации, 

но имеющие косвенный финансовый интерес – налоговая служба, государ-

ственные органы управления, различные финансовые институты и участники 

фондового рынка (страховые кампании, биржи, дилеры, и др.); 

- лица, не имеющие финансового интереса, кроме делового сотрудниче-

ства: аудиторские фирмы, органы статистики, арбитраж и др. Для пользователей 

особенно важна качественная и полезная бухгалтерская информация. 

 

1.4. Содержание, задачи, функции бухгалтерского учета. Управленче-

ский и финансовый учет 

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, 

регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, 

капитале, обязательствах предприятия и их движении путем сплошного, доку-

ментального, непрерывного и взаимосвязанного учета хозяйственных операций.  

Объектами бухгалтерского учёта являются имущество организаций, их 

обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые организациями в 

процессе их деятельности. 

Основной задачей бухгалтерского учёта является формирование полной и 

достоверной информации о деятельности организации и её имущественном по-

ложении.  

Бухгалтерский учет выполняет следующие функции: информационную, 

контрольную и аналитическую.  

В рамках единого системного бухгалтерского учета принято выделять фи-

нансовый и управленческий бухгалтерский учет.  

Финансовый бухгалтерский учет. Этот вид учета обеспечивает бухгал-

терское оформление и регистрацию хозяйственных операций, ведение сводного 

учета и составление необходимой финансовой отчетности.  

Основными задачами финансового бухгалтерского учета являются:  

- учет активов предприятия; 

- учет источников имущества предприятия; 

- учет расчетов с бюджетом; 

- составление бухгалтерского баланса, отчета о прибылях (убытках), отче-

та о капитале собственников предприятия, отчета о движении денежных 

средств и других форм внешней финансовой отчетности; 

- анализ конечных финансовых результатов хозяйственной деятельности 

предприятия и оценка степени его финансовой устойчивости и платежеспособ-

ности. 

Управленческий бухгалтерский учет. Управленческий учет представля-

ет собой основную систему коммуникаций внутри предприятия. Его цель — 

обеспечить соответствующей информацией менеджеров, ответственных  
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за достижение конкретных производственных показателей, для выработки ими 

рекомендаций на будущее на основе анализа происшедших явлений.  

 При помощи и посредством этого вида учета осуществляется решение задач, 

связанных с информационным обеспечением процесса принятия управленче-

ских решений. Основными задачами управленческого учета являются: 

- учет затрат и калькулирование себестоимости продукции; 

- внутрифирменное бухгалтерское планирование на основе использования 

учетной методологии, принципа двойной запаси и бухгалтерских счетов.  

Управленческий учет - внутренний учет. Его данные используются только 

менеджерами разных уровней самого предприятия, то есть он ориентирован на 

внутренних пользователей.  

 

1.5. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ 

Бухгалтерский учет часто называют «языком» бизнеса и предпринима-

тельства. Поэтому в основе организации и ведения бухгалтерского учета долж-

ны лежать общие правила, принимаемые и исполняемые всеми участниками хо-

зяйственной деятельности. Эти правила регламентируются законодательными и 

нормативными актами на уровне государства. В нормативных документах опре-

деляется порядок регулирования, организации и ведения бухгалтерского учета 

для всех предприятий и организаций, являющихся юридическими лицами.  

Все правовые документы, касающиеся регулирования бухгалтерского 

учета, подразделяются на четыре уровня:  

первый уровень — законодательный, он представлен федеральными зако-

нами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Прави-

тельства Российской Федерации. Основу системы документов такого уровня 

представляют Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ), Федераль-

ный закон «О бухгалтерском учете» и другие законодательные документы феде-

рального уровня.  

Второй уровень — нормативный, представленный положениями Мини-

стерства финансов Российской Федерации (Минфина России), т.е. стандартами 

по бухгалтерскому учету, в которых рассматриваются отдельные вопросы веде-

ния бухгалтерского учета. К таким документам относятся положения по бухгал-

терскому учету (ПБУ), например: ПБУ 1/2008 «Учетная политика предприя-

тия»; ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность предприятия»; ПБУ 9/99 «Доходы 

организации»; ПБУ 10/99 «Расходы организации»; ПБУ 14/2007 «Учет немате-

риальных активов»; ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»; 

ПБУ 6/01 «Учет основных средств» ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте; ПБУ 7/98 «События после 

отчетной даты» и т.д.  

Третий уровень — методический, он представлен различными приказами, 

инструкциями и рекомендациями органов власти по вопросам конкретного 

применения нормативных документов с учетом отраслевых особенностей, спе-

цифики производств и т. п. Основным документом такого уровня является План 

счетов бухгалтерского учета для коммерческих и бюджетных организаций.  
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Четвертый уровень - уровень хозяйствующего субъекта, представлен-

ный организационно-распорядительными документами и приказами руковод-

ства предприятия по вопросам ведения бухгалтерского учета непосредственно 

на предприятии с учетом особенностей его хозяйственной деятельности. Это, 

прежде всего, документы, раскрывающие учетную политику предприятия, 

например, приказ об учетной политике, рабочий план счетов, график докумен-

тооборота и т.п. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите основные отличия статистического, оперативного и бухгал-

терского учета? 

2. Назовите состав пользователей бухгалтерской информации? 

3. Назовите внешних пользователей бухгалтерской информации? 

4. Назовите внутренних пользователей бухгалтерской информации? 

5. Какими нормативными документами представлен первый уровень нор-

мативного регулирования? 

6. К какому уровню нормативного регулирования относится план счетов? 

7. Что представляет собой статистический учет? 

8. Перечислите цели и основные задачи бухгалтерского учета? 

 

 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

 

Цель изучения темы: рассмотреть объекты, предмет бухгалтерского уче-

та, а также метод и его элементы, измерители в бухгалтерском учете. 

Задание студенту: для самооценки усвоения материала необходимо отве-

тить на контрольные вопросы в конце материала темы, решить тестовые зада-

ния по теме и выполнить практические задания из раздела «Дидактические ма-

териалы». 

 

План изложения материала темы:  

2.1. Предмет и объект бухгалтерского учета 

2.2. Методы ведения бухгалтерского учета, его элементы 

 

 

2.1. Предмет и объект бухгалтерского учета 

Бухгалтерский учет как и всякая другая наука имеет свой предмет и ме-

тод. Предметом бухгалтерского учета является упорядоченная и регламентиро-

ванная информационная система, отражающая совокупность имущества по со-

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

операции и результаты деятельности организации в денежном выражении с це-

лью выполнения намеченных планов. 

Объектами бухгалтерского учета являются имущество организации, ее 

обязательства источники формирования имущества и хозяйственные операции, 

осуществляемые в процессе финансово-хозяйственной деятельности. 
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Объекты бухгалтерского учета можно объединить в две группы: 

I – обеспечивающие хозяйственную деятельность: 

1) хозяйственные средства; 

2) источники хозяйственных средств. 

II – составляющие хозяйственную деятельность: 

1) хозяйственные процессы. 

 

Классификация хозяйственных средств по составу и размещению 

В зависимости от состава и размещения хозяйственные средства делятся 

на: внеоборотные (основной капитал) и оборотные активы (оборотный капи-

тал).  

Внеоборотные активы включают в себя нематериальные активы, основ-

ные средства, незавершенное строительство, доходные вложения в материаль-

ные ценности, долгосрочные финансовые вложения, отложенные налоговые ак-

тивы, прочие внеоборотные активы. 

Нематериальные активы – это объекты долгосрочного пользования, не 

имеющие физической основы, но имеющие стоимостную оценку и приносящие 

доход: права на изобретения, промышленный образец, полезную модель, про-

граммы для ЭВМ, базы данных, товарный знак и знак обслуживания, наимено-

вание места происхождения товара, на селекционные достижения, деловая ре-

путация.  

Основные средства – это средства труда, используемые при производстве 

продукции, выполнении работ и оказании услуг в течение более одного года. 

Незавершенное строительство – это затраты организации на строительно-

монтажные работы, приобретение зданий, оборудования, транспортных 

средств, инструмента, инвентаря; расходы на проектно-изыскательские, геоло-

горазведочные и буровые работы и др.). 

Доходные вложения в материальные ценности – это вложения организа-

ции в часть имущества, здания, помещения, оборудование и другие ценности, 

имеющие материально-вещественную форму, предоставляемые организацией за 

плату во временное пользование с целью получения дохода. 

Долгосрочные финансовые вложения – все виды финансовых вложений 

организации на срок более одного года: инвестиции в дочерние и зависимые 

общества, в уставные (складочные) капиталы других организаций, в государ-

ственные ценные бумаги, а также в займы, предоставленные другим организа-

циям.  

Отложенные налоговые активы – та часть отложенного налога на при-

быль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежаще-

го уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных 

периодах.  

Оборотные активы состоят из материальных оборотных средств, денеж-

ных средств, краткосрочных финансовых вложений и средств в расчетах.  

Материальные оборотные средства – это сырье и материалы, специаль-

ная одежда, топливо, тара, покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия, 

запасные части, незавершенное производство, животные на выращивании и от-
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корме, расходы будущих периодов, налог на добавленную стоимость по приоб-

ретенным ценностям, готовая продукция и товары для перепродажи, товары от-

груженные покупателям.  

Денежные средства образуются из остатков наличных денег в кассе ор-

ганизации, на расчетном счете и других счетах в банках.  

Средства в расчетах включают различные виды дебиторской задолжен-

ности, под которой понимаются долги других организаций или лиц данной ор-

ганизации.  

 

Классификация хозяйственных средств по источникам образования и 

целевому назначению 

В зависимости от источников образования и целевого назначения хозяй-

ственные средства организаций разделяют на собственные (собственный капи-

тал) и заемные (заемный капитал). 

Собственный капитал – это чистая стоимость имущества, определяемая 

как разница между стоимостью активов (имущества) организации и ее обяза-

тельствами. Собственный капитал может состоять из уставного, добавочного и 

резервного капитала, накоплений нераспределенной прибыли, целевого финан-

сирования (в основном для некоммерческих организаций).  

Уставный капитал представляет собой совокупность в денежном выра-

жении вкладов в имущество организации при ее создании для обеспечения дея-

тельности в размерах, определенных учредительными документами.  

Добавочный капитал в отличие от уставного капитала не разделяется на 

доли, внесенные конкретными участниками, – он показывает общую собствен-

ность всех участников. Добавочный капитал формируется за счет: эмиссионно-

го дохода акционерного общества; прироста стоимости внеоборотных активов; 

положительной курсовой разницы. 

Резервный капитал создают в обязательном порядке акционерные обще-

ства и совместные организации в соответствии с действующим законодатель-

ством. Средства резервного капитала предназначены для покрытия его убытка, 

а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае 

отсутствия иных средств.  

Нераспределенная прибыль – прибыль распределяется на основании ре-

шения общего собрания акционеров в акционерном обществе, собрания участ-

ников в обществе с ограниченной ответственностью. Обязательствами органи-

заций являются долгосрочные и краткосрочные кредиты банка, заемные сред-

ства, отложенные налоговые обязательства, кредиторская задолженность. 

Долгосрочные кредиты организация получает на срок от одного года на 

внедрение новой техники, организацию и расширение производства, механиза-

цию производства и др.  

Краткосрочные ссуды организация получает на срок до одного года под 

запасы товарно-материальных ценностей, расчетные документы в пути и другие 

нужды. 

Заемные средства – это полученные от других организаций займы под 

векселя и другие обязательства, а также средства от выпуска и продажи акций  
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и облигаций организации. Займы, полученные на срок до одного года, являются 

краткосрочными, а на срок более одного года – долгосрочными.  

Отложенные налоговые обязательства появляются, когда расходы в бух-

галтерском учете признают позже, чем в налоговом, а доходы – раньше. 

Кредиторская задолженность – это задолженность данной организации 

другим организациям, которые называются кредиторами. 

Процесс заготовления является первой фазой кругооборота хозяйствен-

ных средств, на которой предприятие приобретает предметы труда и средства 

труда, образующие средства производства. 

В процессе производства выполняется основная задача – производство 

готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг, учитываются начисление 

заработной платы, начисление амортизации (износа) основных средств и т.д. 

В процессе продажи осуществляются договорные обязательства по про-

даже готовой продукции, выполнению работ, оказанию услуг; учитываются по-

ступления на расчетный счет выручки от продаж, списание производственной 

себестоимости продукции и расчет прибыли и отнесение ее на счет «Прибыли и 

убытки». 

 

2.2. Методы ведения бухгалтерского учета, его элементы 

Метод бухгалтерского учета - совокупность способов и приемов, с помо-

щью которых познается предмет (объекты) бухгалтерского учета. Он включает в 

себя следующие способы и приемы, которые принято называть элементами ме-

тода бухгалтерского учета: документация и инвентаризация, оценка и калькуля-

ция, счета и двойная запись, баланс и отчетность. 

Документация - письменное свидетельство о совершенной хозяйствен-

ной операции или о праве на ее совершение. Каждая хозяйственная операция 

оформляется документами. Документ служит не только основанием для фикси-

рования оптаций, но и способом первичного наблюдения и регистрации их.  

Инвентаризация - способ проверки соответствия фактического наличия 

хозяйственных средств в натуре данным учета; как элемент метода бухгалтер-

ского учета — средство наблюдения и последующей регистрации явлений и 

операций, неотраженных первичной документацией в момент их совершения. 

Оценка - способ, с помощью которого хозяйственные средства получают 

денежное выражение. Оценка хозяйственных средств каждого хозяйствующего 

субъекта базируется на их фактической себестоимости. Она позволяет органи-

зации обобщать в едином стоимостном показателе различные виды материаль-

ных ценностей, например, сумму в необоротных и оборотных активах, опреде-

ляет общую сумму находящихся в ее распоряжении ценностей. 

Калькуляция – способ группировки затрат и исчисления себестоимости 

приобретенных материальных ценностей, изготовленной продукции, выпол-

ненных работ, оказанных услуг. 

Счет - информационная система, определяющая группировку и текущий 

учет однородных объектов, их сущность и изменения. На каждый вид имуще-

ства и обязательств открывается отдельный счет. 



29 

Хозяйственные операции на счетах отражаются способом двойной запи-

си, обусловленной двойственностью самих хозяйственных процессов.  

Бухгалтерский баланс включает остатки счетов на определенную дату - 

конец отчетного периода, которые образуют активы субъекта, его собственный 

и заемный капитал. Его данные необходимы для контроля наличия, движения и 

структуры имущества организации и источников его формирования, для анали-

за финансового состояния и платежеспособности, размещения средств, степени 

изношенности основных средств и пр. 

Отчетность является завершающим этапом учетного процесса. В ней от-

ражаются имущественное и финансовое положение организации, результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период (месяц, квартал, год). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что собой представляет предмет бухгалтерского учета? 

2. Назовите элементы метода бухгалтерского учета? 

3. Назовите объекты бухгалтерского учета? 

4. Что собой представляет метод бухгалтерского учета? 

5. Какова роль инвентаризации и калькуляции в качестве элементов мето-

да бухгалтерского учета? 

6. В чем заключается сущность бухгалтерских счетов и двойной записи? 

7. Что такое кредиторская задолженность? 

 

 

Тема 3. Балансовое обобщение, бухгалтерские счета и двойная запись 

 

Цель: изучить структуру баланса, понятия счета, его роли в формирова-

нии учетной бухгалтерской информации, усвоение порядка отражения на счетах 

бухгалтерского учета хозяйственных операций методом двойной записи. 

Задание студенту: для самооценки усвоения материала необходимо отве-

тить на контрольные вопросы в конце мате риала темы, решить тестовые зада-

ния по теме и выполнить практические задания из раздела «Дидактические ма-

териалы». 

 

План изложения материала темы: 
3.1. Понятие о бухгалтерском балансе, его строение и содержание 

3.2. Влияние хозяйственных операции на изменение статей бухгалтерско-

го баланса 

3.3. Понятие о счетах бухгалтерского учета 

3.4. Счета активные и пассивные 

3. 5. Синтетические и аналитические счета 
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3.1. Понятие о бухгалтерском балансе, его строение и содержание 

Бухгалтерский баланс - способ обобщения и группировки активов хо-

зяйства и источников их образования на определенную дату в денежной оценке. 

Как элемент метода бухгалтерского учета он характеризуется следующими 

особенностями.  

Баланс в переводе с французского означает равенство, весы. В нем всегда 

должно присутствовать соответствие итогов актива и пассива: 

Активы = Пассивы 

Поскольку пассивы представляют собой капитал и обязательства органи-

зации, а активы – имущество и права, данное равенство можно представить в 

следующем виде: 

Имущество + Права = Капитал + Обязательства 

В международной практике применяются две модели построения бухгал-

терского баланса: вертикальная и горизонтальная. 

Балансовое равенство при вертикальном построении баланса выражается 

следующей формулой: 

Активы – Обязательства = Собственный капитал 

При горизонтальном построении баланса статьи сгруппированы в активы 

и пассивы. В этом случае балансовое равенство выражается: 

Актив = Пассив 

Итоги баланса по активу и по пассиву называются валютой бухгалтерско-

го баланса. 

Активы хозяйства и источники их образования представлены раздельно: 

экономические ресурсы - в активе, а источники - в пассиве.  

В бухгалтерском балансе активы и пассивы приводятся только в стои-

мостных показателях. Каждый элемент актива и пассива баланса называется 

статьей баланса. Любая статья актива баланса позволяет получить следующую 

характеристику экономических ресурсов: в чем воплощена данная часть акти-

вов, где используются, их величина. Любая статья пассива баланса позволяет 

получить следующую характеристику источников образования экономических 

ресурсов: за счет какого источника данная часть активов создана, для какой це-

ли предназначены, их величина. Все статьи актива и пассива баланса исходя из 

их экономической однородности сведены в определенные разделы баланса. 

Актив баланса содержит два раздела: 

I Внеоборотные активы;  

II Оборотные активы. 

Пассив баланса состоит из трех разделов:  

III Капитал и резервы;  

IV Долгосрочные обязательства; 

V Краткосрочные обязательства  

Разделы в активе баланса расположены по возрастанию ликвидности, а в 

пассиве - по степени закрепления источников. 

Состав разделов баланса и порядок группировки в них статей регламен-

тируются нормативными актами. 
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В бухгалтерском балансе содержится совокупность моментных показа-

телей, характеризующих активы хозяйства и источники их формирования на 

определенную дату. 

Таким образом, бухгалтерский баланс - это способ группировки активов 

хозяйства по видам и источникам их образования в стоимостном выражении по 

состоянию на определенную дату. 

 

3.2. Влияние хозяйственных операции на изменение статей бухгал-

терского баланса 

Ежедневно на предприятиях совершается множество хозяйственных опе-

раций, которые влияют на величину хозяйственных средств и источников их 

образования. Поскольку баланс отражает состояние средств, то каждая опера-

ция вызывает его изменения. В зависимости от влияния на баланс все хозяй-

ственные операции принято делить на четыре типа. 

Первый тип хозяйственных операций.  

Хозяйственные операции первого типа вызывают изменения только в ак-

тиве баланса, одна статья увеличивается, другая уменьшается общий итог (ва-

люта) баланса не меняется. 

Пример: поступили деньги в кассу с расчетного счета для выплаты зара-

ботной платы рабочим и служащим в сумме 50 000 руб. 

Второй тип хозяйственных операций.  

Хозяйственные операции второго типа ведут к изменениям только в пас-

сиве баланса. Общий итог баланса не меняется. 

Пример: погашена задолженность поставщику за счет полученного кре-

дита банка в сумме 20 000 тыс. руб. 

Третий тип хозяйственных операций. Операции третьего типа приводят к 

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

другой - в пассиве баланса. Валюта баланса увеличивается. Равенство сохраня-

ется.  

Например, получена ссуда банка для выплаты заработной платы работни-

кам предприятия на сумму 5000 тыс. руб. 

Четвертый тип хозяйственных операций. Операции четвертого типа вы-

зывают уменьшение и в активе, и в пассиве баланса, итоги актива и пассива ба-

ланса уменьшаются на равную величину. Равенство между ними сохраняется. 

Пример: погашен краткосрочный кредит банка в сумме 2000 тыс. руб. 

 

3.3. Понятие о счетах бухгалтерского учета 

Счет бухгалтерского учета – это способ группировки, текущего контроля 

и отражения хозяйственных операций, которые происходят с имуществом, ис-

точниками его формирования, хозяйственными процессами. Счет – это также 

накопитель информации, которая затем обобщается и используется для состав-

ления различных сводных показателей и отчетности. 

По внешнему виду счет представляет собой таблицу, состоящую из двух 

частей. В начале таблицы дается название счета – наименование объекта учета. 
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Например, счет «Материалы», счет «Уставный капитал», счет «Основное про-

изводство» и т.д. 

Схема счета имеет такой вид:  

Счет 

Дебет                                                                       Кредит 

___________________________________________________________________ 

 

 

На счетах отражают хозяйственные операции как в количественном, так и 

в стоимостном выражении. 

Левая часть счета называется дебетом (сокращенно Д-т), а правая часть - 

кредитом (сокращенно К-т). Следовательно, «дебет» и «кредит» счета соответ-

ствуют его сторонам. 

Для обозначения остатков на счетах бухгалтерского учета пользуются 

термином «сальдо» (остаток счета). Обычно сальдо на начало проведения опе-

рации (на начало отчетного периода) обозначается как С1, а остаток на конец 

проведения операции (на конец отчетного периода) – С2. 

Для отражения операций на счетах необходимо документальное подтвер-

ждение, в качестве которого могут быть первичные бумажные документы, ма-

шинные носители, дискеты и т.п., причем любой из них должен иметь юриди-

ческую силу. 

В соответствии с балансом все счета бухгалтерского учета делятся на ак-

тивные и пассивные. 

 

3.4. Счета активные и пассивные 

 Все счета бухгалтерского учета по отношению к балансу делятся на две 

большие группы: счета для учета хозяйственных средств (счета средств) и счета 

для учета источников образования средств (счета источников). 

Все счета средств - счета активные. Они имеют следующее строение: 

остаток по счету может быть только дебетовым, оборот по дебету означает по-

ступление средств, а оборот по кредиту - их использование (выбытие). 

Отражение операций по любому активному счету может вызвать два слу-

чая. 

Строение активного счета 

Счет "Активный" 

Д-т К-т 

Сн – наличие средств на начало периода Обк - использование средств (-) 

Обд- поступление средств  

1) Ск больше 0, если 

2) Сн+Обд Ск =0, если Сн+Обд=Обк> Обк 
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На активном счете сальдо конечное (Ск) меньше нуля быть не может, так 

как нельзя потратить средств больше, чем их было. К активным относятся счета 

"Основные средства", "Материалы", "Касса", "Расчетный счет", "Нематериаль-

ные активы" и др. 

Все счета источников средств - пассивные. Они имеют следующее строе-

ние: начальный остаток источников хозяйственных средств всегда отражается 

по кредиту (кредитовое сальдо), на этой же стороне счета отражается и увели-

чение источника, уменьшение источников — по дебету. При отражении опера-

ций по пассивному счету может возникнуть два случая. 

Строение пассивного счета 

Счет "Пассивный" 

Д-т К-т 

Обд- уменьшение (-) Сн – остаток источников 

Обк- увеличение (+) 

 1) Ск больше 0, если Сн+ Обк> Обд  

2) Ск =0, если Сн+ Обк = Обд  

 

 

На пассивном счете сальдо конечное (Ск) меньше нуля быть не может, так 

как нельзя израсходовать источников больше, чем их было. 

К пассивным относятся счета "Уставный капитал", "Краткосрочные ссуды 

банка", "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" и др. 

Существуют активно-пассивные счета, которые объединяют в себе при-

знаки активных и пассивных счетов. В этих счетах остаток может быть и дебе-

товым, и кредитовым. Например, счет "Расчеты с разными дебиторами и креди-

торами" может иметь два остатка: дебетовый - показывает сумму дебиторской 

задолженности и отражается в активе баланса, кредитовый - сумму кредитор-

ской задолженности и отражается в пассиве. 

Между счетами и балансом существует тесная взаимосвязь: 

каждой статье баланса, как правило, соответствует счет, кроме случаев, 

когда отдельные статьи отражают данные нескольких счетов (например, статья 

"Сырье и материалы" содержит остатки по счетам "Материалы", "Заготовление 

и приобретение материалов"); некоторые счета представлены в балансе не-

сколькими статьями (счет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"); счета 

подразделяются на активные и пассивные аналогично статьям баланса;остатки 

хозяйственных средств и источников их образования показываются на счетах на 

той же стороне, что и в балансе; суммы остатков по всем активным счетам рав-

ны итогу актива (валюте) балансе, а по всем пассивным счетам - итогу пассива 

(валюте) баланса; баланс составляется на основании данных счетов бухгалтер-

ского учета, а счета открываются на основании данных баланса. 

 



34 

3.5. Синтетические и аналитические счета 

Для руководства хозяйственной деятельностью необходимо иметь инфор-

мацию об объектах бухгалтерского учета различной степени детализации. По-

этому для получения различных по степени детализации данных в бухгалтер-

ском учете используются две группы счетов: синтетические и аналитические. 

Синтетические счета служат для укрупненной группировки и учета од-

нородных объектов, а аналитические счета - для подробной их характеристики. 

Отражение хозяйственных средств и процессов на синтетических счетах назы-

вается синтетическим учетом, а на аналитических счетах - аналитическим уче-

том. 

Синтетические и аналитические счета тесно взаимосвязаны. Основой 

взаимосвязи является параллельность записей на счетах. 

Взаимосвязь между синтетическими и аналитическими счетами выража-

ется в следующем: 

аналитические счета ведутся для детализации синтетических счетов; 

операция, записанная по синтетическому счету, должна быть обязательно 

отражена и на соответствующих аналитических счетах, открытых к данному 

синтетическому счету; 

на синтетическом счете операция записывается общей суммой, а на его 

аналитических счетах - частными суммами, дающими в итоге ту же общую 

сумму; 

запись в аналитическом счете производится на ту же сторону, что и в син-

тетический счет, т.е. их строение одинаково. 

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

кредиту синтетического счета должны быть равны общим суммам соответству-

ющих остатков и оборотов его аналитических счетов, открытых в его развитие. 

При подведении итога за отчетный период данные синтетического и аналитиче-

ских счетов должны сверяться и совпадать, что свидетельствует о правильности 

ведения учета. 

Промежуточное место между синтетическими и аналитическими счетами 

занимают субсчета. Субсчет - способ группировки данных аналитических сче-

тов. Количество синтетических счетов и субсчетов определяется потребностями 

составления отчетности. Количество используемых на предприятиях аналити-

ческих счетов определяется потребностями управления хозяйствующим субъек-

том. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что собой представляет бухгалтерский баланс? 

2. Из каких разделов состоит актив баланса? 

3. Из каких разделов состоит пассив баланса 

4. Что собой представляет первый тип изменения в балансе? 

5. Что собой представляет бухгалтерский счет? 

6. Что собой представляет субсчет? 

7. Как называется левая сторона счета? 
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Тема 4. Учет денежных средств 

 

Цель изучения темы – формирование у студентов представления о сущ-

ности операции с денежными средствами, правилах их отражения в учете. 

Задание студенту: для самооценки усвоения материала необходимо отве-

тить на контрольные вопросы в конце материала темы, решить задачи по теме и 

выполнить практические задания из раздела «Дидактические материалы» 

 

План изложения материала темы: 

4.1. Учет денежных средств в кассе 

4.2. Учет денежных средств на расчетном счете 

4.3. Учет денежных средств на валютном счете 

4.4. Учет денежных средств на специальном счете 

 

 

4.1. Учет денежных средств в кассе 

Прием наличных денег в кассу производится по приходному кассовому 

ордеру. Выдача наличных денег из кассы производится по расходным кассовым 

ордерам. Приходные и расходные кассовые ордера регистрируются бухгалтери-

ей в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов. Все 

поступления и выдачи наличных денег организации учитывают в кассовой кни-

ге. 

Для формирования информации о наличии и движении денежных средств 

предусмотрен счет 50 «Касса». 

По дебету счета 50 «Касса» отражается поступление денежных средств и 

денежных документов в кассу организации. По кредиту счета 50 «Касса» отра-

жается выплата денежных средств и выдача денежных документов. 

К счету 50 «Касса» могут быть открыты субсчета: 

50-1 «Касса организации»; 

50-2 «Операционная касса»; 

50-3 «Денежные документы» и др. 

В бухгалтерском учете при поступлении денежных средств с расчетного 

счета составляется запись: 

Дебет сч. 50-1 «Касса организации» Кредит сч. 51 «Расчетные счета». 

Поступление денежных средств от покупателей в оплату за реализован-

ный товар является выручкой и отражается в организациях розничной торговли 

записью: 

Дебет сч. 50-1 «Касса организации» Кредит сч. 90-1 «Выручка». 

Поступление денежных средств от покупателей в организациях оптовой 

торговли и в неторговых организациях отражается в учете как погашение за-

долженности покупателя за отгруженный товар записью: 

Дебет сч. 50-1 «Касса организации» Кредит сч. 62 «Расчеты с покупате-

лями и заказчиками». 

Денежные средства в кассу организации могут поступать от учредителей. 
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Сумма вклада участника, поступившая в виде наличных денежных 

средств в кассу, отражается записью: 

Дебет сч. 50-1 «Касса организации» Кредит сч. 75-1 «Расчеты по вкладам 

в уставный (складочный) капитал». 

Остаток подотчетных сумм определяется на основании авансового отчета, 

его поступление оформляется приходным кассовым ордером и отражается в 

учете записью: 

Дебет сч. 50-1 «Касса организации»Кредит сч. 71 «Расчеты с подотчет-

ными лицами» 

Сданы наличные деньги из операционной в основную кассу организации: 

Дебет сч. 50-1 «Касса организации» Кредит сч. 50-2 «Операционная кас-

са»; 

Иностранная валюта, снятая с валютного счета, оприходована в основную 

кассу организации 

Дебет сч. 50-1 «Касса организации» Кредит сч. 52 «Валютные счета»; 

Поступили в кассу наличные денежные средства, находившиеся в пути  

Дебет сч. 50-1 «Касса организации» Кредит сч. 57 «Переводы в пути»; 

Выбытие денежных средств из кассы организации отражается по кредиту 

счета 50 «Касса» в корреспонденции с разными счетами в зависимости от 

назначения расходов. 

Одним из основных направлений выбытия денежных средств является их 

зачисление на расчетный счет.В бухгалтерском учете составляется запись: 

Дебет сч. 51 «Расчетные счета» Кредит сч. 50-1 «Касса организации». 

В бухгалтерском учете на сумму выручки, сданную кассиром составляет-

ся запись: 

Дебет сч. 57 «Переводы в пути» Кредит сч. 50-1 «Касса организации». 

Выдача денежных средств из кассы организации в виде займов делается 

запись: 

Дебет сч. 73-1 «Расчеты по предоставленным займам» Кредит сч. 50-1 

«Касса организации» 

При выявлении излишков денежных средств они зачисляются в доход ор-

ганизации записью: 

Дебет сч. 50-1 «Касса организации» Кредит сч. 91-1 «Прочие доходы». 

Выявленная недостача денежных средств отражается в учете записью: 

Дебет сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» Кредит сч. 50-1 

«Касса организации». 

При поступлении валютных средств в кассу организации с валютного 

счета составляется запись: 

Дебет сч. 50 «Касса», субсчет «Касса в иностранной валюте» Кредит сч. 

52 «Валютные счета». 

Выдача валютных средств из кассы подотчетному лицу на расходы по за-

гранкомандировке отражается записью: 

Дебет сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами», субсчет «Расчеты с под-

отчетными лицами в иностранной валюте» Кредит сч. 50 «Касса», субсчет 

«Касса в в иностранной валюте»». 



37 

4.2. Учет денежных средств на расчетном счете 

Расчетный счет - это счет, открытый в банке и предназначенный для хра-

нения рублевых средств организации и проведения безналичных расчетов с 

другими юридическими и физическими лицами. 

Расчетный счет является основным счетом организации, через который 

без ограничения осуществляются все денежные расчеты. 

Для формирования информации о наличии и движении денежных средств 

в валюте Российской Федерации на расчетных счетах организации Планом сче-

тов бухгалтерского учета предусмотрен счет 51 «Расчетные счета».  

Зачисление (поступление) денежных средств на расчетный счет организа-

ции отражается на счете 51 «Расчетные счета» следующими записями: 

 Дебет сч. 51 «Расчетные счета» Кредит сч. 62 «Расчеты с покупателями 

и заказчиками» - на сумму, полученную от покупателей в погашении задолжен-

ности за проданную продукцию (работы, услуги); 

 Дебет сч. 51 «Расчетные счета» Кредит сч. 50 «Касса» - на сумму 

наличных денежных средств, поступивших из кассы организации; 

 Дебет сч. 51 «Расчетные счета» Кредит сч. 66 «Расчеты по краткосроч-

ным кредитам и займам» или 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и зай-

мам» - на суммы полученных краткосрочных и долгосрочных кредитов и зай-

мов; 

 Дебет сч. 51 «Расчетные счета» Кредит сч. 75-1 «Расчеты с учредите-

лями по вкладам в уставный капитал» - на сумму средств, полученных от учре-

дителей в качестве вклада в уставный капитал организации и др.  

Списание (перечисление) денежных средств с расчетного счета организа-

ции отражается на счете 51 «Расчетные счета» следующими записями: 

 Дебет сч. 50 «Касса» Кредит сч. 51 «Расчетные счета» - на сумму 

наличных денежных средств, полученных в кассу организации; 

 Дебет сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» или 67 

«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» Кредит сч. 51 «Расчетные сче-

та» - на суммы, перечисленные банку в погашение задолженности по кратко-

срочным и долгосрочным кредитам и займам; 

 Дебет сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кредит сч. 51 

«Расчетные счета» - на суммы, перечисленные поставщикам в погашение за-

долженности за полученные материальные ценности (работы, услуги); 

 Дебет сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» Кредит сч. 51 «Расчетные 

счета» - на суммы перечисленных в бюджет налогов и др.  

 

4.3. Учет денежных средств на валютном счете 

Валютный счет - это счет, открытый в банке и предназначенный для хра-

нения средств в иностранной валюте и проведения расчетов в иностранной ва-

люте. 

Для организации бухгалтерского учета операций с иностранной валютой 

Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций, утвержденным приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н, 
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предусмотрен счет 52 «Валютные счета», к которому могут быть открыты суб-

счета: 

52-1 «Валютные счета внутри страны»; 

52-2 «Валютные счета за рубежом». 

Поступления денежных средств на валютные счета отражается в учете за-

писью: 

Дебет сч. 52 «Валютные счета» Кредит сч. «62» Расчеты с покупателями и 

заказчиками» и др. 

Списание денежных средств с валютных счетов отражается в учете запи-

сью: 

Дебет сч. 60 «Расчеты с поставщиками» и др. Кредит сч. 52 «Валютные 

счета» 

Курсовые разницы, возникшие при пересчете остатка валютных средств 

на валютных счетах, в бухгалтерском учете включаются в состав прочих дохо-

дов и расходов. 

Положительная курсовая разница отражается проводкой: 

Дебет сч. 52 «Валютные счета» Кредит сч. 91-1 «Прочие доходы». 

Отрицательная курсовая разница отражается записью:  

Дебет сч. 91-2 «Прочие расходы» Кредит сч. 52 «Валютные счета». 

Расходы по оплате услуг банка по операциям купли-продажи иностранной 

валюты (комиссионное вознаграждение банку), включаются в состав прочих 

расходов №33н.запиью: 

Дебет сч. 91-2 «Прочие расходы» Кредит сч. 76 «Расчеты с разными деби-

торами и кредиторами» 

Разницу между официальным курсом иностранной валюты и курсом, 

применяемым банком, относят на счет прочих доходов и расходов: 

Дебет 91-2 «Прочие расходы» Кредит 76 «Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами» 

 

4.4. Учет денежных средств на специальных счетах 

Для учета наличия и движения денежных средств на специальных счетах 

Планом счетов бухгалтерского учета предусмотрен счет 55 «Специальные счета 

в банках». 

К счету 55 «Специальные счета в банках» могут быть открыты субсчета: 

55-1 «Аккредитивы»; 

55-2 «Чековые книжки»; 

55-3 «Депозитные счета» и др. 

Зачисление денежных средств в аккредитивы отражается в учете записью: 

Дебет сч. 55 «Специальные счета в банках». субсчет 55-1 «Аккредитивы» 

Кредит сч. 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 66 «Расчеты по кратко-

срочным кредитам и займам» и других аналогичных счетов. 

По мере использования аккредитивов, подтверждаемого выписками бан-

ка, их списывают со счета 55 «Специальные счета» записью:  

Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кредит сч. 55 

«Специальные счета», субсчет 55-1 «Аккредитивы». 
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Неиспользованные средства в аккредитивах восстанавливаются банком на 

тот счет, с которого они были ранее перечислены. Восстановление средств от-

ражается записью: 

Дебет сч. 51 «Расчетные счета» или 52 «Валютные счета»: Кредит сч. 55 

«Специальные счета в банках», субсчёт 55-1 «Аккредитивы». 

При выдаче банком организации чековых книжек производится депони-

рование средств организации, которое отражается в учете записью: 

Дебет сч. 55 «Специальные счета в банках», субсчет 55-2 «Чековые книж-

ки» Кредит сч. 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 66 «Расчеты по 

краткосрочным кредитам и займам» и других аналогичных счетов. 

Списание депонированных средств отражается записью: 

Дебет сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и др.Кредит 

сч. 55 «Специальные счета в банках», субсчет 55-2 «Чековые книжки». 

Суммы по возвращенным в банк неиспользованным чекам отражаются 

записью: 

Дебет сч. 51 «Расчетные счета» или 52 «Валютные счета»Кредит сч.-55 

«Специальные счета в банках», субсчет 55-2 «Чековые книжки». 

Перечисление денежных средств во вклады отражается записью: 

Дебет. сч. 55 Специальные счета в банках», субсчет 55-3 «Депозитные 

счета» Кредит сч. 51 «Расчетные счета» или 52 «Валютные счета». 

При возврате банком сумм вкладов в бухгалтерском учете организации 

производятся обратные записи. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какими документами оформляются кассовые операции? 

2. С какими счетами корреспондирует счет 50 «Касса» при поступлении 

денежных средств и их расходовании? 

3. Какова порядок открытия расчетных счетов организации? 

4. Какими первичными документами оформляются операции по расчет-

ным счетам организации? 

5. Для каких целей используются выписки с расчетных счетов в банках? 

6. Как организуется синтетический учет на счете 51 «Расчетные счета»? 

7. Какие субсчета открываются к счету 52 «Валютные счета»? 

 

 

Тема 5. Учет материалов 

 

Цель изучения темы – формирование у студентов представления о сущ-

ности материалов, правилах отражения в учете операций, связанных с материа-

лами. 

Задание студенту: для самооценки усвоения материала необходимо отве-

тить на контрольные вопросы в конце материала темы, решить задачи по теме и 

выполнить практические задания из раздела «Дидактические материалы» 
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План изложения материала темы: 

5.1. Понятие, классификация и оценка материалов 

5.2. Документальное оформление движения материалов 

5.3. Синтетический и аналитический учет материалов 

 

 

5.1. Понятие, классификация и оценка материалов 

Согласно ПБУ 5/01 материалы — это часть материально-

производственных запасов организации, используемых при производстве про-

дукции, работ, услуг, предназначенных для продажи, либо для управленческих 

целей.  

Материалы в зависимости от назначения и способа использования в про-

цессе производства продукции подразделяются на следующие основные груп-

пы: 

сырье и основные материалы; 

покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия; вспомогательные 

материалы; возвратные отходы; 

инвентарь и хозяйственные принадлежности. 

Сырье и материалы — это предметы труда, предназначенные для исполь-

зования в процессе производства продукции и представляющие собой матери-

альную (вещественную) основу при изготовлении продукции (выполнении ра-

бот, оказании услуг). 

Материалы представляют собой продукцию обрабатывающей промыш-

ленности (мука, ткань, бумага, металл, бензин и.т.п.). 

Покупные полуфабрикаты — это те же сырье и основные материалы, 

прошедшие определенные стадии обработки, но не являющиеся еще готовой 

продукцией. 

Комплектующие изделия — это изделия организации-поставщика, приоб-

ретаемые для комплектования продукции, выпускаемой организацией-

производителем. 

Вспомогательные материалы — это материалы, используемые для воздей-

ствия на сырье и основные материалы, придания продукции определенных по-

требительских свойств или для обслуживания и ухода за орудиями труда и об-

легчения процесса производства (смазочные и обтирочные материалы и т.п.). 

Возвратные отходы производства — это остатки сырья и материалов, об-

разовавшиеся в процессе их переработки в готовую продукцию, утратившие ча-

стично или полностью потребительские свойства исходного сырья и материалов 

(обрубки, обрезки, стружка, опилки и т.п.). 

Инвентарь и хозяйственные принадлежности — это предметы со сроком 

полезного использования до 12 месяцев или обычного операционного цикла, 

если он превышает 12 месяцев, используемые в качестве средств труда (инвен-

тарь, инструменты и т.д.). 
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5.2. Документальное оформление движения материалов 

Все операции по движению материалов (поступление, перемещение, рас-

ходование, выбытие) должны оформляться первичными учетными документами.  

Доверенности на получение материалов (формы № М-2 и № М-2а) выда-

ются уполномоченному лицу организации для получения материалов со склада 

поставщика или от транспортной организации. 

Приходный ордер (форма № М-4) составляется при приемке материалов 

на складе организации в случае отсутствии расхождений между данными по-

ставщика и фактическими данными об ассортименте, количестве и качестве по-

лученных от поставщика материалов. 

Акт о приемке материалов (форма № М-7) составляется в случае несоот-

ветствия поступивших материалов ассортименту, количеству и качеству, ука-

занным в документах поставщика.  

Акт о приемке материалов служит основанием для предъявления претен-

зий и исков к поставщику и/или транспортной организации. 

Акт составляется также при приемке материалов, поступивших без доку-

ментов. 

Лимитно-заборная карта (форма № М-8) составляется при отпуске мате-

риалов со склада организации в случае, если материалы систематически по-

требляются для изготовления продукции, разработаны нормы их расхода и рас-

считана потребность в материалах, исходя из плана производства продукции 

(лимит отпуска материалов). Лимиты отпуска материалов на производство 

устанавливаются отделом снабжения или другими подразделениями по реше-

нию руководителя организации. 

Требование-накладная (форма № М-11) – составляется для учета движе-

ния материальных ценностей внутри организации между структурными под-

разделениями или материально ответственными лицами. Накладную в двух эк-

земплярах составляет материально ответственное лицо структурного подразде-

ления, сдающего материальные ценности. Один экземпляр служит основанием 

для списания ценностей (складом, цехом и т.п.), а второй — основанием для их 

оприходования принимающей стороной. 

Накладная на отпуск материалов на сторону (форма № М-15) составляет-

ся для учета отпуска материалов хозяйствам своей организации, расположен-

ным за пределами ее территории, или сторонним организациям. 

Карточка учета материалов (форма № М – 17) составляется для учета 

движения материалов на складе. Карточка складского учета является регистром 

аналитического учета и одновременно выполняет функции первичного учетного 

документа. 

Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разбор-

ке и демонтаже зданий и сооружений (форма № М-35) составляется для приня-

тия к учету материалов, оставшихся от ликвидации основных средств и иного 

имущества.  

Сдача материалов на склад подразделениями организации оформляется 

накладными на внутреннее перемещение материалов. 

 



42 

5.3. Синтетический и аналитический учет материалов 

В бухгалтерии для синтетического учета наличия и движения материалов 

используется счет 10 «Материалы». 

К счету 10 «Материалы» могут быть открыты субсчета: 

10-1 «Сырье и материалы»;  

10-2 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции 

и детали»; 

10-3 «Топливо»; 

10-4 «Тара и тарные материалы»; 

10-5 «Запасные части»; 

10-6 «Прочие материалы»; 

10-7 «Материалы, переданные в переработку на сторону»; 

10-8 «Строительные материалы»; 

10-9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности»; 

10-10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе»; 

10-11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации» и др. 

В соответствии с "Планом счетов бухгалтерского учета" синтетический 

учет материалов на счете 10 "Материалы" разрешается вести двумя способами:  

по фактической себестоимости; по учетным ценам. 

При первом способе на счете 10 "Материалы" отражаются все расходы по 

их приобретению и заготовке.  

При втором способе дополнительно используют счета: 15 "Заготовление и 

приобретение материалов" и 16 "Отклонение в стоимости материалов".  

Применение того или другого способа определяется предприятием само-

стоятельно и указывается в его учетной политике.  

Традиционным и более упрощенным является учет материалов по факти-

ческой себестоимости. В этом случае на поступившие материалы в бухгалтер-

ском учете дебетуют счет 10 "Материалы" и кредитуют счета:  

76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" - на стоимость услуг, 

оплачиваемых чеками транспортным (железнодорожным, водным) организаци-

ям, а также информационные и консультационные услуги, таможенные пошли-

ны и др.;  

71 "Расчеты с подотчетными лицами" - на стоимость сырья и материалов, 

приобретенных и оплаченных из подотчетных сумм;  

23 "Вспомогательные производства" - на расходы по доставке материалов 

собственным транспортом и на фактическую себестоимость материалов соб-

ственного производства;  

20 "Основное производство" - на стоимость полученных из производства 

возвратных отходов и др.  

При ведении синтетического учета материалов по фактической себестои-

мости в рамках счета 10 "Материалы" целесообразно открыть два аналитиче-

ских счета: материалы по учетным ценам; транспортно-заготовительные расхо-

ды или отклонение в стоимости материалов. 
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Отпуск сырья и материалов из центральных складов в кладовые произ-

водственных цехов рассматривается как внутреннее перемещение и в бухгал-

терском учете отражается записью: дебет счета 10 "Материалы", аналитический 

счет "Центральный склад"; кредит счета 10 "Материалы", аналитический счет 

"Производственный цех".  

Производственный расход сырья и материалов в бухгалтерском учете от-

ражается путем списания с кредита счета 10 "Материалы" в дебет счетов:  

20 "Основное производство" - на стоимость сырья и материалов, израсхо-

дованных в основном производстве;  

23 "Вспомогательные производства" - на стоимость материалов, израсхо-

дованных во вспомогательных производствах;  

25 "Общепроизводственные расходы" - на стоимость материалов, израс-

ходованных на общепроизводственные нужды;  

26 "Общехозяйственные расходы" - на стоимость материалов, израсходо-

ванных на общехозяйственные нужды;  

28 "Брак в производстве" - на стоимость материалов, израсходованных на 

исправление бракованной продукции и др.  

При способе учета материалов по учетным ценам на их фактическую се-

бестоимость на основе поступивших расчетных документов поставщиков и 

других организаций дебетуется счет 15 "Заготовление и приобретение материа-

лов" и кредитуются счета: 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"; 76 

"Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"; 71 "Расчеты с подотчетными 

лицами" и др. Записи на счетах производятся независимо от того, когда сырье и 

материалы поступили на склад производственного предприятия - до или после 

получения расчетных документов поставщиков и других организаций.  

На учетную стоимость оприходованных материалов в бухгалтерском уче-

те дебетуется счет 10 "Материалы" и кредитуются счета:  

15 "Заготовление и приобретение материалов" - на фактическую стои-

мость сырья и материалов, если она ниже учетной стоимости;  

16 "Отклонение в стоимости материалов" - на сумму разницы между сто-

имостью материалов по учетным ценам и их фактической себестоимостью.  

При реализации материалов на сторону, синтетический учет которых ве-

дется по фактической себестоимости, в бухгалтерском учете производятся сле-

дующие записи:  

1. Дебет счета 91 "Прочие доходы и расходы" - на фактическую себестои-

мость  реализованных  материалов 

Кредит счета 10 "Материалы".  

2. Дебет счета 62 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" - на про-

дажную  стоимость  материалов 

Кредит счета 91 "Прочие доходы и расходы".  

3. Дебет счета 91 "Прочие доходы и расходы" - на сумму НДС по реализу-

емым  материалам 

Кредит счета 68 "Расчеты с бюджетом".  

Финансовый результат от реализации материалов списывается со счета 91 

"Прочие доходы и расходы" на счет 99 "Прибыли и убытки".  
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В случае же реализации материалов на сторону, синтетический учет кото-

рых ведется по учетным ценам, списание учетной стоимости материалов отра-

жают по дебету счета 91 и кредиту счета 10 "Материалы".  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие активы принимаются в бухгалтерском учете в качестве материа-

лов? 

2. Назовите основные группы материалов. 

3. Назовите источники поступления материалов в организацию. 

4. Укажите различие между сырьем, основными и вспомогательными ма-

териалами. 

5. Какие синтетические счета используются для учета материалов? 

6. Какие затраты принимают во внимание при определении фактической 

себестоимости материалов? 

7. Что включается в состав транспортно-заготовительных расходов? 

8. Назовите методы оценки материалов, списываемых на производство. 

 

 

Тема 6. Учет готовой продукции 

 

Цель изучения темы – формирование у студентов представления о сущ-

ности и правилах отражения в учете операций, связанных с выпуском и прода-

жей готовой продукции 

Задание студенту: для самооценки усвоения материала необходимо отве-

тить на контрольные вопросы в конце материала темы, решить задачи по теме и 

тесты из раздела «Дидактические материалы» 

 

План изложения материала темы: 

6.1. Понятие и оценка готовой продукции 

6.2. Документальное оформление движения готовой продукции 

6.3. Учет движения готовой продукции в бухгалтерии 

 

 

6.1. Понятие и оценка готовой продукции 

Согласно ПБУ 5/01 готовая продукция является частью материально-

производственных запасов, предназначенных для продажи. Готовая продукция – 

это конечный результат производственного цикла, активы, законченные обра-

боткой (комплектацией), технические и качественные характеристики которых 

соответствуют условиям договора или требованиям иных документов, в случа-

ях, установленных законодательством. Учет готовой продукции регулируется 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01), утвержденным приказом Минфина России от 09.06.01 г.  

№ 44н, а также Методическими указаниями по бухгалтерскому учету матери-

ально-производственных запасов, утвержденными приказом Минфина России 

от 28.12.01 г. № 119н. 
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В соответствии с этими документами учет готовой продукции осуществ-

ляется в количественных и стоимостных показателях. 

Количественный учет готовой продукции ведется в натуральных едини-

цах измерения, принятых в данной организации, исходя из ее физических 

свойств. Это могут быть объем, вес, площадь, линейные единицы или штуки. 

Натуральные измерители используются при организации аналитического учета 

готовой продукции. 

Для организации аналитического учета однородной продукции могут 

применяться условно-натуральные измерители, такие как, консервы в условных 

банках, чугун в пересчете на передельный, отдельные виды продукции исходя 

из их веса или объема полезного вещества и т.д. 

Готовая продукция организации учитывается по наименованиям, с раз-

дельным учетом по отличительным признакам (марки, артикулы, типоразмеры, 

модели, фасоны и т.д.). Кроме того, учет ведется по укрупненным группам про-

дукции: изделиям основного производства, товары народного потребления. 

Единица бухгалтерского учета готовой продукции выбирается организацией 

самостоятельно. 

Остатки готовой продукции на складе (иных местах хранения) на конец 

(начало) отчетного периода в текущем учете и отчетности могут оцениваться по 

фактической или по нормативной производственной себестоимости. При этом 

как фактическая, так и нормативная производственная себестоимость могут 

быть исчислены исходя либо из суммы всех затрат на производство продукции, 

обусловленных использованием в процессе производства основных средств, 

сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов и других затрат, либо 

из суммы только прямых затрат.  

 

6.2. Документальное оформление движения готовой продукции 

Движение готовой продукции включает: поступление готовой продукции 

из производства на склад; отгрузку (отпуск) готовой продукции покупателям 

(заказчикам) в порядке реализации (продажи). 

Готовая продукция поступает из производства на склад на основании при-

емосдаточных накладных, актов, спецификаций и других аналогичных доку-

ментов, которые выписываются в двух экземплярах. Один экземпляр предна-

значен для сдатчика готовой продукции, другой является сопроводительным до-

кументом для хранения на складе. 

Отпуск готовой продукции покупателям оформляется накладной на от-

пуск материалов на сторону. 

Основанием для выписки накладных являются распоряжения руководите-

ля организации или уполномоченного лица, а также договор с покупателем (за-

казчиком). 

Методическими рекомендациями по учету материально-производствен-

ных запасов рекомендуется следующий порядок учета отпуска готовой продук-

ции: 

1. Накладные формы №М-15 выписываются на складе или в отделе сбыта 

в четырех экземплярах и передаются в бухгалтерию для регистрации в журнале 
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регистрации накладных на отпуск готовой продукции и подписи их главным 

бухгалтером или лицом, им уполномоченным. 

2. Из бухгалтерии подписанные накладные возвращаются в отдел сбыта 

(или другое аналогичное подразделение организации). Один экземпляр наклад-

ной передается кладовщику (или другому материально ответственному лицу), 

второй служит основанием для выписки счета-фактуры, третий и четвертый пе-

редаются получателю готовой продукции. На всех экземплярах накладной по-

лучатель обязан расписаться в получении. 

3. При вывозе продукции через пропускной пункт один экземпляр наклад-

ной (четвертый) остается у службы охраны, а третий экземпляр передается по-

лучателю в качестве сопроводительного документа на груз. 

4. Служба охраны регистрирует накладные в журнале регистрации грузов 

и затем передает их в бухгалтерию по описи, где делают отметки о вывозе в 

журнале регистрации накладных на вывоз (продажу) готовой продукции. 

5. На отгруженную продукцию в обязательном порядке выписывается 

счет-фактура, в двух экземплярах. Первый экземпляр не позднее пяти дней с да-

ты отгрузки продукции высылается или передается покупателю, а второй оста-

ется у организации-поставщика для отражения в книге продаж и начисления 

НДС. 

 

6.3. Учет движения готовой продукции в бухгалтерии 

В бухгалтерии синтетический учет наличия и движения готовой продук-

ции осуществляют на активном счете 43 «Готовая продукция». Синтетический 

учет готовой продукции на счете 43 «Готовая продукция» ведут по одному из 

двух вариантов: по фактической производственной себестоимости; по норма-

тивной себестоимости. 

Вариант учета готовой продукции на счете 43 «Готовая продукция» выби-

рает самостоятельно и отражает его в своей учетной политике. 

При первом варианте, являющемся традиционным для отечественной 

практики, готовую продукцию учитывают на синтетическом счете 43 «Готовая 

продукция» по фактической производственной себестоимости. При этом в тече-

ние всего месяца при каждой передаче готовой продукции из производства на 

склад на ее стоимость в оценке по учетной цене делают запись: Дебет сч. 43 

«Готовая продукция» Кредит сч. 20 «Основное производство». 

По окончании месяца определяют фактическую производственную себе-

стоимость готовой продукции, переданной за месяц из производства на склад, и 

ее отклонение от стоимости этой продукции в оценке по учетной цене. Величи-

ну полученного отклонения отражают в учете аналогичной записью: 

Дебет сч. 43 «Готовая продукция» Кредит сч. 20 «Основное производ-

ство». 

Отпуск (отгрузка) готовой продукции покупателям и заказчикам осу-

ществляется записью: Дебет сч. 90 «Продажи» Кредит сч. 43 «Готовая продук-

ция». 
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Отклонения, приходящиеся на отгруженную покупателям продукцию, от-

ражают на счетах дополнительной или сторнировочной записью: 

Дебет сч. 90 «Продажи» Кредит сч. 43 «Готовая продукция» 

При втором варианте учета готовой продукции на счете 43 «Готовая про-

дукция» для учета кроме счета 43 «Готовая продукция» используют счет 40 

«Выпуск продукции (работ, услуг)». При этом в течение всего месяца при каж-

дой передаче готовой продукции из производства на склад на ее стоимость в 

оценке по нормативной себестоимости делают запись: Дебет сч. 43 «Готовая 

продукция» Кредит сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». 

По окончании месяца определяют фактическую производственную себе-

стоимость готовой продукции, переданной за месяц из производства на склад, и 

на полученную величину делают запись: Дебет сч. 40 «Выпуск продукции (ра-

бот, услуг)» Кредит сч. 20 «Основное производство». 

В результате готовая продукция, переданная за месяц из производства на 

склад, находит отражение на счете 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» по 

дебету по фактической производственной себестоимости, а по кредиту – в 

оценке по нормативной себестоимости. Величину полученного отклонения от-

ражают в учете записью: Дебет сч. 90/2 «Себестоимость продаж» Кредит сч. 40 

«Выпуск продукции В течение месяца при каждой отгрузке готовой продукции 

со склада покупателям ее стоимость в оценке по нормативной себестоимости 

списывают со счета 43 «Готовая продукция» записью: Дебет сч. 90/2 «Себесто-

имость продаж» Кредит сч. 43 «Готовая продукция» 

В результате готовая продукция, отгруженная за месяц со склада покупа-

телям, находит отражение на счете 43 «Готовая продукция» в оценке по норма-

тивной себестоимости. На счете 90 «Продажи», субсчет 90-2 «Себестоимость 

продаж» находит отражение сумма нормативной себестоимости готовой про-

дукции, отгруженной за месяц покупателям, и отклонений ее фактической про-

изводственной себестоимости от нормативной, то есть фактическая производ-

ственная себестоимость. 

Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» закрывается ежемесячно и 

сальдо на отчетную дату не имеет. 

В зависимости от принятого варианта учета отгруженная покупателям 

продукция отражается на счете 45 «Товары отгруженные» либо в оценке по 

фактической производственной себестоимости, либо в оценке по нормативной 

себестоимости. 

При первом варианте учета в течение месяца по мере отгрузки готовой 

продукции на ее стоимость по учетной цене делают запись: Дебет сч. 45 «Това-

ры отгруженные» Кредит сч. 43 «Готовая продукция». 

При втором варианте учета приведенную бухгалтерскую запись делают в 

течение месяца по мере отгрузки готовой продукции на ее стоимость по норма-

тивной себестоимости. 
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Вопросы для самопроверки 

1. Какими документами оформляют движение готовой продукции? 

2. Какие варианты учета и оценки выпуска продукции организация мо-

жет предусмотреть в учетной политике? 

3. Каким образом осуществляется синтетический учет выпуска продук-

ции по фактической себестоимости?  

4. Каков порядок отражения выпуска продукции в синтетическом учете с 

использованием счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»? 

 

 

Тема 7. Учет основных средств и нематериальных активов 

 

Цель изучения темы – формирование у студентов представления о сущ-

ности основных средств и нематериальных активах, правилах отражения в уче-

те связанных с ними операций. 

Задание студенту: для самооценки усвоения материала необходимо отве-

тить на контрольные вопросы в конце материала темы, решить задачи по теме и 

тесты из раздела «Дидактические материалы» 

 

План изложения материала темы: 

7.1. Понятие, классификация и оценка основных средств 

7.2. Документальное оформлений операций с основными средствами 

7.3. Организация синтетического и аналитического учета основных 

средств 

7.4. Учет нематериальных активов 

 

 

7.1. Понятие, классификация и оценка основных средств 

Основные средства участвуют в процессе производства длительное время, 

в течение многократно повторяющихся производственных циклов; при этом они 

сохраняют свою натурально вещественную форму не входят материально в из-

готавливаемый продукт, а переносят свою стоимость на готовый продукт посте-

пенно, по частям, в течение всего срока полезного использования.  

Основными нормативными документами, регламентирующими порядок 

их учета, являются Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств» (ПБУ 6/01),  

По формам собственности различают основные средства государствен-

ной, коллективной, частной форм собственности. 

По отраслям экономики различают основные средства: промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта и др. Группировка основных средств по отрас-

левому признаку позволяет получить данные об их стоимости в каждой отрас-

ли. 

По участию в процессе производства или в зависимости от целей исполь-

зования различают основные средства производственные и непроизводствен-

ные. 
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К производственным относятся основные средства, участвующие в про-

изводстве промышленной, строительной и сельскохозяйственной продукции, а 

также в торговле, общественном питании и других являющихся обычными (ос-

новными) видах деятельности, в процессе которой создается основной доход 

предприятия (доход от продаж). 

К непроизводственным относятся основные средства, состоящие на ба-

лансе организации непроизводственного назначения, не участвующие в обыч-

ной (основной) деятельности организации, а обеспечивающие социально-

бытовые и культурные потребности трудового коллектива. 

 По принадлежности или в зависимости от имеющихся прав на объекты 

основные средства подразделяются: на объекты основных средств, принадле-

жащие предприятию на праве собственности; основные средства, находящиеся 

у организации в хозяйственном ведении или оперативном управлении; основ-

ные средства, полученные организацией в аренду; основные средства, получен-

ные организацией в безвозмездное пользование; основные средства, получен-

ные организацией в доверительное управление. 

 По степени использования основные средства организации подразделя-

ются на используемые, находящиеся в эксплуатации, и неиспользуемые, нахо-

дящиеся в запасе (резерве), в стадии достройки, дооборудования, реконструк-

ции, частичной ликвидации и на консервации. Классификация по этому призна-

ку необходима, так как она определяет, в частности, механизм отнесения амор-

тизационных отчислений к расходам организации. 

По видам основных средств различают: находящиеся в собственности ор-

ганизации земельные участки, объекты природопользования, здания, сооруже-

ния, рабочие и силовые машины и оборудование, транспортные средства, про-

изводственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий, про-

дуктивный и племенной скот, многолетние насаждения, измерительные прибо-

ры и устройства, вычислительная техника, инструмент, капитальные вложения в 

коренное улучшение земель и в арендованные объекты основных средств. 

Основные средства, как и другие объекты бухгалтерского учета, отража-

ются в учете и отчетности в денежной оценке.  

Первоначальная стоимость основных средств, полученных от учредите-

лей в качестве вклада в уставный капитал организации, определяется по согла-

сованию между учредителями (участниками) организации. 

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных за плату, 

определяется исходя из суммы фактических затрат организации на приобрете-

ние, сооружение и изготовление за исключением налога на добавленную стои-

мость и иных возмещаемых налогов.  

Первоначальная стоимость основных средств, поступивших в организа-

цию в результате их возведения (сооружения) или изготовления за плату опре-

деляется аналогично. 

Первоначальная стоимость основных средств, изготовленных самой орга-

низацией, определяется исходя из фактических затрат на их изготовление. 
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Первоначальная стоимость основных средств, полученных организацией 

по договору дарения (безвозмездно), определяется исходя из их рыночной сто-

имости на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во вне-

оборотные активы.  

Первоначальная стоимость основных средств определяется в момент их 

принятия к бухгалтерскому учету и изменению не подлежит в течении всего 

срока их нахождения в организации.  

Остаточная стоимость основных средств – это разница между первона-

чальной стоимостью основных средств и суммой, начисленной по ним аморти-

зации. 

Восстановительная стоимость определяется после переоценки основных 

средств. 

 

7.2. Документальное оформлений операций с основными средствами 

Акты о приеме-передаче основных средств применяются для зачисления в 

состав основных средств отдельных объектов, поступивших путем: приобрете-

ния за плату у других организаций; строительства хозяйственным или подряд-

ным способом; получения от других организаций и лиц в безвозмездное поль-

зование; внесения учредителями в счет их вкладов в уставный капитал; получе-

ния в хозяйственное ведение или оперативное управление; взятия в аренду с 

последующим выкупом; поступления по акту дарения; передачи в совместную 

деятельность и доверительное управление; передачи в обмен на другое имуще-

ство и другими способами, не противоречащими действующему законодатель-

ству. 

Этот документ применяется для учета ввода объектов в эксплуатацию, за 

исключением тех случаев, когда ввод объектов в действие должен в соответ-

ствии с действующим законодательством оформляться в особом порядке,  

Акты о приеме-передаче оформляются также при выбытии в результате 

их продажи другой организации, мены, безвозмездной передачи и проч. 

Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств при-

меняется для оформления и учета перемещения объектов основных средств 

внутри организации из одного структурного подразделения (цеха, отдела, 

участка и др.) в другой.  

Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модерни-

зированных объектов основных средств (форма № ОС-3) применяется для 

оформления и учета приема-сдачи основных средств из ремонта, реконструкции 

и модернизации. 

Для оформления и учета списания основных средств, пришедших в не-

годность, применяются акты о списании: форма № ОС-4 — при списании от-

дельного объекта основных средств; форма № ОС-4а — при списании авто-

транспортных средств; форма № ОС-46 — при списании групп объектов основ-

ных средств. 

При поступлении оборудования к установке на склад приемочной комис-

сией составляется в двух экземплярах акт о приеме (поступлении) оборудова-

ния (форма № ОС-14). Передача оборудования монтажным организациям 



51 

оформляется актом о приеме-передаче оборудования в монтаж (форма №ОС-

15). Если при поступлении оборудования на склад в состав комиссии входил 

представитель подрядной монтажной организации, отдельный акт на передачу 

оборудования в монтаж (форма № ОС-15) не составляется. В этом случае пред-

ставитель монтажной организации расписывается в получении оборудования на 

ответственное хранение непосредственно в акте о приеме (поступлении) обору-

дования (форма № ОС-14), и ему передается копия акта. 

Если в процессе ревизии, монтажа или испытания оборудования выявле-

ны дефекты, не установленные при его поступлении на склад, составляется акт 

о выявленных дефектах оборудования (форма № ОС-16). В этом случае акт о 

приеме (поступлении) оборудования (форма № ОС-14) является предваритель-

ным, составленным по наружному осмотру. 

 

7.3. Организация синтетического и аналитического учета основных 

средств 

Синтетический учет наличия и движения основных средств, принадле-

жащих организации ведется на счете 01 «Основные средства», счет балансовый, 

активный, инвентарный. По дебету счета отражается принятие к бухгалтерско-

му учету основных средств, а также увеличение их первоначальной стоимости 

при достройке, дооборудовании, реконструкции и переоценке. По кредиту счета 

отражается списание первоначальной стоимости по выбывшим объектам ос-

новных средств, а также уменьшение их первоначальной стоимости при ча-

стичной ликвидации основных средств и переоценке.  

Аналитический учет наличия и движения основных средств внутри орга-

низации осуществляется в инвентарных карточках.  

При поступления основных средств все связанные с этим затраты отра-

жаются в учете как вложения во внеоборотные активы на счете 08 «Вложения 

во внеоборотные активы». 

При фактическом поступлении основных средств от учредителей на вели-

чину их согласованной стоимости делают запись 

Дебет сч. 08-4 «Приобретение объектов основных средств» Кредит сч. 75-

1 «Расчеты по вкладам в уставный капитал» 

При наличии у принимающей организации фактических затрат на достав-

ку основных средств и приведение их в состояние, пригодное для использова-

ния (сборку, монтаж, технические испытания), они без НДС предварительно 

также учитываются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 

08-4 записью 

Дебет сч. 08-4 «Приобретение объектов основных средств» Кредит сч. 60 

«Расчеты С поставщиками и подрядчиками» 

Суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные другим организа-

циям по затратам на доставку и приведение основных средств в состояние, при-

годное для использования, отражаются отдельно записью 

Дебет сч. 19-1 «НДС при приобретении основных средств» Кредит сч. 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
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При принятии к учету основных средств, полученных от учредителей, их 

первоначальная стоимость, сформированная на счете 08 «Вложения во внеобо-

ротные активы», субсчет 08-4, списывается в дебет счета 01 «Основные сред-

ства» записью 

Дебет сч. 01 «Основные средства» Кредит сч. 08-4 «Приобретение объек-

тов основных средств» 

Налоговый вычет НДС по затратам на доставку и приведение основных 

средств в состояние, пригодное для использования, отражается в учете записью 

Дебет сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет «Расчеты по НДС» 

Кредит сч. 19-1 «НДС при приобретении основных средств» 

При выбытии основных средств составляется запись Дебет 01 Кредит 01- 

на первоначальную стоимость основных средств, затем списывается начислен-

ная сумма амортизации Дебет 02 Кредит 01, и на остаточную стоимость Дебет 

91 Кредит 01. 

Если при ликвидации основных средств оприходуют материалы, то со-

ставляется запись Дебет 10 Кредит 91. 

Синтетический учет основных средств ведут в 13 журнале-ордере. 

 

7.4. Учет нематериальных активов 

Учет нематериальных активов регулируется Положением по бухгалтер-

скому учету (ПБУ 14/07) «Учет нематериальных активов».  

К нематериальным активам относят: исключительное право патентообла-

дателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель; исключи-

тельное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных; имущественное 

право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микро-

схем; исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, 

наименование места происхождения товаров; исключительное право патенто-

обладателя на селекционные достижения; произведения науки, литературы и 

искусства; секреты производства (ноу-хау); деловая репутация, возникшая в 

связи с приобретением предприятия как имущественного комплекса (в целом 

или его части). 

Поступление нематериальных активов в организацию предварительно от-

ражается на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

В бухгалтерском учете операции по приобретению нематериальных акти-

вов за плату отражаются следующими записями: 

Дебет сч. 08-5 «Приобретение нематериальных активов» Кредит сч. 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

На сумму задолженности правообладателю (продавцу) в соответствии с 

договором уступки прав, а также сумму задолженности организациям за ин-

формационные и консультационные услуги, связанные с приобретением нема-

териальных активов (без НДС); 

Дебет сч. 08-5 «Приобретение нематериальных активов»  

Кредит сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

— на сумму задолженности по вознаграждению посредническим органи-

зациям, через которые приобретены нематериальные активы (без НДС); 
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Дебет сч. 08-5 «Приобретение нематериальных активов» 

Кредит сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

— на сумму таможенных пошлин, регистрационных сборов, патентных 

пошлин и иных аналогичных платежей, произведенных в связи с уступкой 

(приобретением) исключительных прав; 

Дебет сч. 19-2 «НДС по приобретенным нематериальным активам» 

Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  

Кредит сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

— на сумму налога на добавленную стоимость, уплачиваемую в связи с 

приобретением нематериальных активов; 

Дебет сч. 08-5 «Приобретение нематериальных активов»  

Кредит сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», Кредит 

сч. 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» 

—на сумму процентов по заемным средствам, начисленных до принятия 

нематериальных активов к бухгалтерскому учету, если заемные средства при-

влечены для их приобретения; 

Дебет сч. 08-5 «Приобретение нематериальных активов»  

Кредит сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 

Кредит сч.69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»,  

Кредит сч. 10 «Материалы» 

—  на сумму дополнительных расходов организации на приведение нема-

териальных активов в состояние, в котором они пригодны для использования 

(заработная плата работников, отчисления на социальное страхование и обеспе-

чение, материальные расходы и др.); 

Дебет сч.04 «Нематериальные активы» 

Дебет сч. 08-5 «Приобретение нематериальных активов» 

—на первоначальную стоимость принятого к учету объекта нематериаль-

ных активов (после государственной регистрации договора об уступке); 

Дебет сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет «Расчеты по НДС» 

Кредит сч. 19-2 «НДС по приобретенным нематериальным активам» 

— на сумму налогового вычета НДС по принятым к учету нематериаль-

ным активам. 

При поступлении объектов нематериальных активов в счет вклада в 

уставный капитал организации на счетах бухгалтерского учета делают следую-

щие записи: 

Дебет сч. 08-5 «Приобретение нематериальных активов» Кредит сч. 75-1 

«Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал» 

—  на согласованную стоимость нематериальных активов; 

Дебет сч. 08-5 «Приобретение нематериальных активов» Кредит сч. 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

— на сумму платы за регистрацию исключительных прав; 

Дебет сч. 08-5 «Приобретение нематериальных активов» Кредит сч. 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда», Кредит сч. 69 «Расчеты по социаль-

ному страхованию и обеспечению», Кредит сч.10 «Материалы» 
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Безвозмездное поступление нематериальных активов в бухгалтерском 

учете отражается следующими записями: 

Дебет сч. 08-5 «Приобретение нематериальных активов» Кредит сч. 98-2 

«Безвозмездные поступления» 

— на рыночную стоимость нематериальных активов на дату оприходова-

ния; 

Дебет сч. 04 «Нематериальные активы» Кредит сч. 08-5 «Приобретение 

нематериальных активов» 

При выбытии объекта нематериальных активов первоначально списыва-

ется сумма накопленной амортизации: 

Дебет сч. 05 «Амортизация нематериальных активов» Кредит сч. 04 «Не-

материальные активы», а затем остаточная стоимость, исчисленная как разница 

между первоначальной стоимостью и амортизацией: 

Дебет сч. 91-2 «Прочие расходы» Кредит сч. 04 «Нематериальные акти-

вы». 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие признаки классификации основных средств вы знаете?  

2. Назовите виды основных средств.  

3. На каких счетах учитывают основные средства и какие регистры ис-

пользуются для их аналитического учета? 

4. Дайте определение понятия «нематериальные активы». 

5. Какими записями отражается поступление объектов по каждому из 

направлений? 

6. Составить корреспонденцию проданы нематериальные активы. 

7. Составить корреспонденцию оприходованы материалы от ликвидации 

основных средств. 

8. Перечислите первичные документы по поступлению и выбытию ос-

новных средств. 

 

 

Тема 8. Учет труда и его оплаты 

 

Цель изучения темы – формирование у студентов представления о сущ-

ности трудовых отношений, организации оплаты труда, отражении в учете свя-

занных с этим операций. 

Задание студенту: для самооценки усвоения материала необходимо отве-

тить на контрольные вопросы в конце материала темы, решить задачи по теме и 

тесты из раздела «Дидактические материалы» 

 

План изложения материала темы: 

8.1. Системы, формы и виды оплаты труда 

8.2. Документальное оформление и порядок начисления и выплаты зара-

ботной платы 

8.3. Синтетический учет расчетов по оплате труда 
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8.1. Системы, формы и виды оплаты труда 

Оплата труда - это система отношений, связанных с обеспечением уста-

новления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соот-

ветствии с законами, иными нормативными правовыми актами, коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными документами и трудо-

выми договорами. 

Заработная плата - это вознаграждение за труд в зависимости от квалифи-

кации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой ра-

боты, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

Основной формой оплаты труда является выплата заработной платы в де-

нежной форме в валюте РФ (в рублях). 

В соответствии с коллективным договором или трудовым договором по 

письменному заявлению работника оплата труда может производиться и в иных 

формах, не противоречащих законодательству РФ и международным договорам РФ. 

Доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме (например, в 

натуральной форме), не может превышать 20% от общей суммы заработной 

платы. 

Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, слож-

ности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и макси-

мальным размером не ограничивается. 

В то же время законодательством РФ гарантируется минимальный размер 

месячной заработной платы за труд неквалифицированного работника, полно-

стью отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых работ в 

нормальных условиях труда. 

Оплату труда рабочих и другого производственного персонала осуществ-

ляют по принятым организацией системам и формам оплаты труда. 

Под системой оплаты труда понимают способ исчисления размеров воз-

награждения, подлежащего выплате работникам организации в соответствии с 

произведенными ими затратами труда или по результатам труда. 

В соответствии с законодательством организация самостоятельно разра-

батывает и утверждает формы и системы оплаты труда работников, как числя-

щихся в штате, так и привлекаемых со стороны для выполнения работ по дого-

ворам гражданско-правового характера. 

Различают несколько систем оплаты труда, имеющих свои специфические 

особенности: тарифная, бестарифная, оплата труда на комиссионной основе, 

плавающие оклады, заработок, взыскание осуществляется в судебном порядке. 

 

8.2. Документальное оформление и порядок начисления и выплаты 

заработной платы 

Начисление заработной платы и других видов оплат за текущий месяц 

производится на основании данных первичных документов по учету выработки 

(нарядов на работу, актов приемки работ, сменных рапортов о выработке), фак-

тически отработанного времени (табеля учета рабочего времени, личной кар-

точки работника и других документов.  
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Для расчета заработной платы работникам организации применяются рас-

четно-платежная ведомость и расчетная ведомость. Расчетные ведомости запол-

няются по данным лицевых счетов работников. По данным лицевого счета со-

ставляется налоговая карточка по учету доходов и налога на доходы с физиче-

ских лиц по форме № 1-НДФЛ, в которой определяется доход работника нарас-

тающим итогом с начала года, налогооблагаемая база, сумма налога на доходы с 

физических лиц. Для расчета причитающейся работнику заработной платы и 

других выплат при предоставлении ему ежегодного оплачиваемого или иного от-

пуска применяется «Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику». 

Для учета и расчета причитающейся заработной платы и других выплат 

работнику при прекращении действия трудового договора (контракта) применя-

ется унифицированная форма № Т-61 «Записка-расчет при прекращении (рас-

торжении} трудового говора с работником (увольнении)». 

Выплата заработной платы работникам может производиться наличными 

денежными средствами из кассы организации, либо безналичным путем. 

Выплата заработной платы безналичным путем осуществляется на основе 

заявления работника, в котором должны быть указаны реквизиты его текущего 

счета, открытого коммерческим банком.  

Расчетная (или дебетовая) карта — это выданная владельцу средств на 

банковском счете банковская карта, использование которой позволяет держате-

лю банковской карты согласно условиям договора между эмитентом и клиентом 

распоряжаться денежными средствами, находящимися на его счете в пределах 

расходного лимита, установленного эмитентом, для оплаты товаров и услуг 

и/или получения наличных денежных средств. 

По таким картам операции ограничиваются суммой, заранее внесенной на 

счет держателя карты. 

Кредитная карта — это банковская карта, использование которой позволя-

ет держателю банковской карты согласно условиям договора с эмитентом осу-

ществлять операции в размере предоставленной эмитентом кредитной линии и 

в пределах расходного лимита, установленного эмитентом, для оплаты товаров 

и услуг или получения наличных денежных средств. 

На общую сумму необходимую для выплаты заработной платы всем со-

трудникам организация составляет одно платежное поручение 

 

8.3. Синтетический учет расчетов по оплате труда 

Синтетический учет расчетов по оплате труда работников организации 

осуществляется на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Этот счет, 

как правило, пассивный. По кредиту счета отражают начисления по оплате тру-

да По дебету счета 70 отражают удержания из начисленной суммы оплаты труда 

и доходов, суммы выданных авансов, суммы заработной платы выданной ра-

ботникам и депонированной.  

На сумму начисленной основной заработной платы в бухгалтерском учете 

составляется запись: 

Дебет сч. 20 «Основное производство», 

Дебет сч. 23 «Вспомогательные производства», 
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Дебет сч.25 «Общепроизводственные расходы», 

Дебет сч.26 «Общехозяйственные расходы», 

Кредит сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

Начисление оплаты труда по операциям, связанным с заготовлением и 

приобретением производственных запасов, оборудования к установке и осу-

ществлением капитальных вложений, отражают следующим образом: 

Дебет сч. 07 «Оборудование к установке», 

Дебет сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

Кредит сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

 на сумму заработной платы, начисленной в связи с приобретением ос-

новных средств, требующих и не требующих монтажа, включаемой в их перво-

начальную стоимость; 

Дебет сч. 10 «Материалы», 

Дебет сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»  

Кредит сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

 на сумму заработной платы, начисленной в связи с приобретением ма-

териалов, включаемой в их фактическую себестоимость.  

Для учета резерва на оплату отпусков используется счет 96 «Резервы 

предстоящих расходов», субсчет «Резерв на оплату отпусков». На сумму ежеме-

сячных отчислений в резерв делают запись: 

Дебет сч. 20 «Основное производство», 

Дебет сч. 23 «Вспомогательные производства», 

Дебет сч.25 «Общепроизводственные расходы», 

Дебет сч.26 «Общехозяйственные расходы», 

Кредит сч. 96 «Резервы предстоящих расходов», субсчет «Резерв на опла-

ту отпусков». 

По мере ухода работников в отпуск фактически начисленные им за отпуск 

суммы списывают на уменьшение созданного резерва. При этом делают запись: 

Дебет сч. 96 «Резервы предстоящих расходов», субсчет «Резерв на оплату 

отпусков» Кредит сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

Удержания из сумм начисленной оплаты труда уменьшают задолженность 

организации перед работниками и отражаются по дебету счета 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда». 

На сумму удержанного с работников налога на доходы физических лиц 

делают запись: 

Дебет сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кредит сч. 68 «Рас-

четы по налогам и сборам». 

Погашение задолженности перед бюджетом по удержанному НДФЛ от-

ражают записью: 

Дебет сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» Кредит сч. 51 «Расчетные 

счета». 

На суммы, удержанные по исполнительным документам, в том числе 

алименты на несовершеннолетних детей, делают запись: 

Дебет сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кредит сч. 76 «Рас-

четы с разными дебиторами и кредиторами». 
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Если алименты выдаются их получателю из кассы организации по рас-

ходному кассовому ордеру, то на выданную сумму делают запись: 

Дебет сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» Кредит сч. 

50 «Касса». 

Удержания из начисленной заработной платы по инициативы админи-

страции организации отражают в учете записями: 

Дебет сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кредит сч. 28 «Брак 

в производстве»  

Аналитический учет оплаты труда ведут в расчетно-платежной ведомо-

сти, синтетический учет в 10 журнале-ордере. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Как ведется аналитический учет начисления и выплаты заработной 

платы? 

2. Каков порядок выплаты заработной платы из кассы организации? 

3. Каков порядок выплаты заработной платы безналичным путем? 

4. Дайте характеристику счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

5. Составьте бухгалтерские записи по начислению заработной платы ра-

ботникам. 

6. Составьте бухгалтерские записи по удержаниям из заработной платы. 

 

 

Тема 9. Учет финансовых результатов 

 

Цель изучения темы – формирование у студентов представления о сущ-

ности конечного финансового результата деятельности организации и правилах 

его бухгалтерского учета. 

Задание студенту: для самооценки усвоения материала необходимо отве-

тить на контрольные вопросы в конце материала темы, решить задачи по теме и 

тесты из раздела «Дидактические материалы». 

 

План изложения материала темы: 

9.1. Учет финансового результата от обычных видов деятельности  

9.2. Учет финансового результата от прочей деятельности 

9.3. Порядок формирования и учета конечного финансового результата 

 

 

9.1. Учет финансового результата от обычных видов деятельности  

Бухгалтерский учет доходов и расходов, связанных с обычными видами 

деятельности организации (продажа товаров, производство и продажа готовой 

продукции и т.д.), а также формирование финансового результата по этим видам 

деятельности осуществляются на счете 90 «Продажи». 

К счету 90 «Продажи» могут быть открыты субсчета: 

90-1 «Выручка»; 

90-2 «Себестоимость продаж»; 
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90-3 «Налог на добавленную стоимость»; 

90-4 «Акцизы»; 

90-9 «Прибыль/убыток от продаж». 

Аналитический учет по счету 90 «Продажи» ведут по каждому виду про-

данной продукции, товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а при необ-

ходимости и по другим направлениям (по регионам продаж и т.п.). 

В бухгалтерском учете операции по продаже продукции, товаров, работ и 

услуг отражаются следующими записями: 

Дебет сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» Кредит сч. 90-1 

«Выручка» -на сумму выручки от продаж; 

Дебет сч. 90-2 «Себестоимость продаж» Кредит сч. 41 «Товары» -на себе-

стоимость проданных товаров; 

Дебет сч. 90-2 «Себестоимость продаж» Кредит сч. 43 «Готовая продук-

ция» - на себестоимость проданной продукции; 

Дебет сч. 90-2 «Себестоимость продаж» Кредит сч. 20 «Основное произ-

водство» -на себестоимость выполненных работ, оказанных услуг; 

Дебет сч. 90-3 «Налог на добавленную стоимость» Кредит сч. 68 «Расчеты 

по налогам и сборам», субсчет «Расчеты по НДС»-на сумму начисленного по про-

данной продукции, товарам, работам, услугам налога на добавленную стоимость; 

Выявленную прибыль или убыток ежемесячно заключительными провод-

ками списывают с субсчета 90-9 «Прибыль/убыток от продаж» на счет 99 «При-

были и убытки» записью: 

Дебет сч. 90-9 «Прибыль/убыток от продаж»Кредит сч. 99 «Прибыли и 

убытки» - сумма прибыли от продаж; 

Дебет сч. 99 «Прибыли и убытки»Кредит сч. 90-9 «Прибыль/убыток от 

продаж» - сумма убытка от продаж. 

Таким образом, каждый субсчет счета 90 «Продажи» имеет сальдо конеч-

ное по состоянию на конец месяца. При этом синтетический счет 90 «Продажи» 

в целом ежемесячно закрывается и сальдо на отчетную дату не имеет. 

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 «Прода-

жи» (кроме субсчета 90-9 «Прибыль/убыток от продаж»), закрываются внут-

ренними записями на субсчет 90-9 «Прибыль/убыток от продаж»: 

Дебет сч. 90-1 «Выручка» Кредит сч. 90-9 «Прибыль/убыток от продаж» -

закрытие субсчета 90-1 «Выручка»; 

Дебет сч. 90-9 «Прибыль/убыток от продаж» Кредит сч. 90-2 «Себестои-

мость продаж», 90-3 «Налог на добавленную стоимость», 90-4 «Акцизы» -

закрытие субсчетов 90-2 «Себестоимость продаж», 90-3 «Налог на добавленную 

стоимость», 90-4 «Акцизы». 

 

9.2. Учет финансового результата от прочей деятельности 

Прочие доходы и расходы непосредственно не связаны с обычной дея-

тельностью организации. Выше в п.12. 2 приведен перечень прочих доходов и 

расходов согласно ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99. 

Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов ведется на счете 91 «Про-

чие доходы и расходы» в разрезе субсчетов.  
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Назначение счета 91 «Прочие доходы и расходы» аналогично назначению 

счета 90 «Продажи». Он служит исключительно для выявления величины фи-

нансового результата от прочих доходов и расходов. 

К этому счету открываются следующие субсчета: 

91-1 «Прочие доходы»; 

91-2 «Прочие расходы»; 

91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов». 

Аналитический учет по счету 91 «Прочие доходы и расходы» ведется по 

каждому виду прочих доходов и расходов. поступления, связанные с предостав-

лением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) 

активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промыш-

ленные образцы и других видов интеллектуальной собственности, если пере-

численные виды деятельности не составляют предмет деятельности организа-

ции: 

Дебет сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

Кредит сч. 91-1 «Прочие доходы»; 

 поступления, связанные с участием в уставных капиталах других ор-

ганизаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам), если уча-

стие в других организациях не является предметом деятельности, а также при-

быль, полученная организацией в результате совместной деятельности (по до-

говору простого товарищества): 

Дебет сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами»  

Кредит сч. 91-1 «Прочие доходы»; 

 поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных 

от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров: 

Дебет сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» Кредит сч. 91-1 

«Прочие доходы»; 

 проценты, полученные за предоставление в пользование денежных 

средств организации: 

Дебет сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» Кредит 91-1 

«Прочие доходы»; 

 проценты за использование банком денежных средств, находящихся на 

счете организации в этом банке: 

Дебет сч. 51 «Расчетные счета» Кредит сч. 91-1 «Прочие доходы». 

 штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договоров, а также 

поступления в возмещение причиненных организации убытков. Указанные до-

ходы отражаются в бухгалтерском учете только при признании их должником 

или на основании решения суда. В случае нарушения условий договора сторона, 

чьи права нарушены, предъявляет контрагенту претензию с расчетом суммы 

причитающихся финансовых санкций, а также величины причиненных убыт-

ков. После получения согласия контрагента сумма предъявленной претензии 

включается в состав прочих доходов:  

Дебет сч. 76-2 «Расчеты по претензиям» Кредит сч. 91-1 «Прочие доходы». 
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Положительные курсовые разницы отражаются в бухгалтерском учете в 

том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по 

оплате или за который составлена бухгалтерская отчетность, и включаются в 

состав прочих доходов:  

Дебет сч. 58 «Финансовые вложения» Кредит сч. 91-1 «Прочие доходы» 

 курсовая разница по операциям с финансовыми вложениями; 

Дебет сч. 50 «Касса», 52 «Валютные счета» Кредит сч. 91-1 «Прочие до-

ходы» 

 курсовая разница по денежным средствам в валюте; 

Дебет сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками» и др. Кредит сч. 91-1 «Прочие доходы» 

 курсовая разница по обязательствам в валюте. 

а) остаточная стоимость проданных (выбывших по другим причинам) ос-

новных средств: 

Дебет сч. 91-2 «Прочие расходы»  

Кредит сч. 01 «Основные средства», субсчет 01-2 «Выбытие основных 

средств», 

б) остаточная стоимость проданных (выбывших по другим причинам) не-

материальных активов: 

Дебет сч. 91-2 «Прочие расходы»  

Кредит сч. 04 «Нематериальные активы», 

в) фактическая себестоимость проданных материалов: 

Дебет сч. 91-2 «Прочие расходы» 

Кредит сч. 10 «Материалы», 16 «Отклонение в стоимости материальных 

ценностей», 

г) расходы, непосредственно связанные с выбытием имущества (расходы 

на демонтаж объектов основных средств, на транспортировку и др.): 

Дебет сч. 91-2 «Прочие расходы»  

Кредит 23 «Вспомогательные производства», 60 «Расчеты с поставщика-

ми и подрядчиками», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты 

по социальному страхованию и обеспечению»; 

 проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользо-

вание денежных средств (кредитов, займов):  

Дебет сч. 91-2 «Прочие расходы» 

Кредит сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Рас-

четы по долгосрочным кредитам и займам»; 

Согласно инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета 

отражение прочих доходов и расходов на счете 91 «Прочие доходы и расходы» 

ведут в течение года накопительно. А именно, на субсчете 91-1 «Прочие дохо-

ды» в течение года записи делают только по кредиту, а на субсчете 91-2 «Про-

чие расходы» – только по дебету. Ежемесячно сопоставлением дебетового обо-

рота по субсчету 91-2 «Прочие расходы» и кредитового оборота по субсчету 91-

1 «Прочие доходы» определяется сальдо прочих доходов и расходов. Это сальдо 
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ежемесячно (заключительными оборотами) списывается с субсчета 91-9 «Саль-

до прочих доходов и расходов» на счет 99 «Прибыли и убытки» записью: 

Дебет сч. 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов» 

Кредит сч. 99 «Прибыли и убытки» 

или 

Дебет сч. 99 «Прибыли и убытки» 

Кредит сч. 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов». 

Таким образом, каждый субсчет счета 91 «Прочие доходы и расходы» 

имеет сальдо конечное по состоянию на конец месяца. При этом синтетический 

счет 91 «Прочие доходы и расходы» в целом ежемесячно закрывается и сальдо 

на отчетную дату не имеет. 

 

9.3. Порядок формирования и учета конечного финансового результа-

та 

Конечный финансовый результат деятельности организации слагается из 

финансового результата от обычных видов деятельности и финансового резуль-

тата от прочих доходов и расходов. 

Для обобщения информации о формировании конечного финансового ре-

зультата деятельности организации в отчетном году используют активно-

пассивный счет 99 «Прибыли и убытки». По кредиту этого счета в течение года 

отражают суммы полученной организацией прибыли, а по дебету — суммы по-

лученных убытков. Аналитический учет по счету 99 «Прибыли и убытки» дол-

жен обеспечить формирование данных, необходимых для составления отчета о 

прибылях и убытках. 

Выявленную прибыль или убыток от продажи продукции (работ, услуг) 

ежемесячно отражают на счете 99 «Прибыли и убытки» записями: 

Дебет сч. 90-9 «Прибыль/убыток от продаж» 

Кредит сч. 99 «Прибыли и убытки» 

или 

Дебет сч. 99 «Прибыли и убытки» 

Кредит сч. 90-9 «Прибыль/убыток от продаж». 

Финансовый результат прочей деятельности ежемесячно отражают на 

счете 99 «Прибыли и убытки» записями: 

Дебет сч. 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов» 

Кредит сч. 99 «Прибыли и убытки» 

или 

Дебет сч. 99 «Прибыли и убытки» 

Кредит сч. 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов». 

Кроме того, по дебету счета 99 «Прибыли и убытки» отражают начислен-

ные платежи налога на прибыль и суммы причитающихся налоговых санкций. 

На сумму начисленного налога на прибыль и штрафных санкций делают запись:  

Дебет сч. 99 «Прибыли и убытки» 

Кредит сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам». 
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По окончании отчетного года заключительной записью декабря счет 99 

«Прибыли и убытки» закрывается. Закрытие этого счета производится запися-

ми: 

Дебет сч. 99 «Прибыли и убытки» 

Кредит сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

 на сумму чистой прибыли отчетного года; 

Дебет сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»  

Кредит сч. 99 «Прибыли и убытки» 

 на сумму убытка, полученного в отчетном году. 

Закрытие по окончании отчетного года всех субсчетов, открытых к счету 

90 «Продажи» и счету 91 «Прочие доходы и расходы», а также счета 99 «При-

были и убытки» производят до составления годовой бухгалтерской отчетности. 

Бухгалтерские записи по закрытию этих счетов отражаются в учете по состоя-

нию на 31 декабря отчетного года. Данную процедуру называют реформацией 

баланса.  

В бухгалтерском балансе финансовый результат отчетного периода отра-

жается как нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), т.е. как конечный 

финансовый результат, выявленный за отчетный период по данным бухгалтер-

ского учета, за минусом причитающихся за счет прибыли налогов и платежей, 

включая санкции за несоблюдение налогового законодательства 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Каково понятие «финансовые результаты»? 

2. Как в бухгалтерском учете формируется прибыль от обычных видов де-

ятельности? 

3. Как в бухгалтерском учете формируется прибыль от прочей деятельно-

сти? 

4. Как в бухгалтерском учете формируется конечный финансовый резуль-

тат деятельности организации? 

5. Какие проводки составляются в конце отчетного года по закрытию суб-

счетов к счету 90 «Продажи»? 

6. Какие проводки составляются в конце отчетного года по закрытию суб-

счетов к счету 91 «Прочие доходы и расходы»? 

7. Каков порядок закрытия счета 99 «Прибыли и убытки»? 

 

 

Тема 10. Бухгалтерская финансовая отчетность 

 

Цель изучения темы – формирование у студентов представления о бух-

галтерской отчетности. 

Задание студенту: для самооценки усвоения материала необходимо отве-

тить на контрольные вопросы в конце материала темы, решить задачи по теме и 

тесты из раздела «Дидактические материалы». 
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План изложения материала темы: 

10.1. Состав бухгалтерской отчетности 

10.2. Общие требования к бухгалтерской отчетности 

 

 

10.1. Состав бухгалтерской отчетности 

Составление бухгалтерской отчетности является завершающим этапом 

процесса бухгалтерского учета, позволяющим сформировать на определенную 

отчетную дату полную и достоверную информацию о результатах деятельности 

организации за определенный отчетный период. 

Бухгалтерская отчетность — это единая система данных об имуществен-

ном и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной 

деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по уста-

новленным формам. 

Отчетным периодом является период, за который организация должна со-

ставлять бухгалтерскую отчетность. Отчетными периодами являются месяц, 

квартал, первое полугодие, девять месяцев и год в целом. 

Отчетным годом для всех организаций является календарный год — с 1 

января по 31 декабря включительно. 

Первым отчетным годом для вновь созданных организаций считается пе-

риод с даты их государственной регистрации по 31 декабря соответствующего 

года, а для организаций, созданных после 1 октября, — по 31 декабря следую-

щего года. 

Отчетной датой считается дата, по состоянию на которую организация 

должна составлять бухгалтерскую отчетность. Для составления бухгалтерской 

отчетности отчетной датой считается последний календарный день отчетного 

периода (месяца, квартала и т. д.). 

Бухгалтерская отчетность подразделяется на годовую и промежуточную 

отчетность. 

Промежуточная бухгалтерская отчетность должна составляться нараста-

ющим итогом в течение года за все отчетные периоды, кроме года в целом (за 

месяц, квартал и т. д.). 

Годовая бухгалтерская отчетность составляется нарастающим итогом в 

целом за календарный год. 

В состав промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности входят: 

бухгалтерский баланс — форма № 1; отчет о прибылях и убытках — форма 

№ 2. 

В состав приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 

убытках, которые представляются только в годовой бухгалтерской отчетности, 

входят: отчет об изменениях капитала — форма № 3; отчет о движении денеж-

ных средств — форма № 4; приложение к бухгалтерскому балансу — форма 

№ 5; отчет о целевом использовании полученных средств — форма № 6; пояс-

нительная записка. 
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10.2. Общие требования к бухгалтерской отчетности 

Общие требования к бухгалтерской отчетности заключаются в обеспече-

нии полноты, достоверности, существенности, нейтральности, сравнимости, 

сопоставимости информации (данных), содержащейся в бухгалтерской отчет-

ности. 

Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное представ-

ление о финансовом положении организации, финансовых результатах ее дея-

тельности и изменениях в ее финансовом положении. 

При формировании бухгалтерской отчетности организацией должна быть 

обеспечена нейтральность информации, содержащейся в ней, т. е. исключено 

одностороннее удовлетворение интересов одних групп пользователей бухгал-

терской отчетности перед другими. 

В бухгалтерской отчетности организации должна быть обеспечена сопо-

ставимость отчетных данных с показателями за предшествующий отчетный год 

(годы) или соответствующие периоды предшествующих отчетных периодов. 

Для этого по каждому числовому показателю бухгалтерской отчетности 

должны быть приведены данные минимум за два года — отчетный и предше-

ствующий отчетному. 

Если организация принимает решение в представляемой бухгалтерской 

отчетности раскрывать по каждому числовому показателю данные более чем за 

два года (три и более лет), то организацией должна быть обеспечена сопостави-

мость данных за все периоды. 

В случае если данные за период, предшествующий отчетному, несопоста-

вимы с данными за отчетный период, они подлежат корректировке исходя из 

правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету. 

Организация при составлении бухгалтерской отчетности должна придер-

живаться принятых ею в установленном порядке содержания и форм бухгалтер-

ской отчетности от одного отчетного года к другому. 

Помимо указанных выше требований при составлении бухгалтерской от-

четности должны соблюдаться следующие требования к ее оформлению: бух-

галтерская отчетность должна быть составлена на русском языке; бухгалтерская 

отчетность должна быть составлена в валюте РФ; бухгалтерская отчетность 

должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером (бухгалтером) 

организации; в формах бухгалтерской отчетности не должно быть никаких под-

чисток и помарок; незаполненные статьи (строки, графы), предусмотренные в 

образцах форм, прочеркиваются при отсутствии у организации соответствую-

щих активов, обязательств, доходов, расходов, хозяйственных операций; данные 

представляемой бухгалтерской отчетности должны приводиться в тысячах руб-

лях без десятичных знаков. Организациям, имеющим существенные обороты 

продаж, обязательств и т. п., разрешается приводить данные в представляемой 

бухгалтерской отчетности в миллионах рублей без десятичных знаков; если в 

соответствии с нормативными документами по бухгалтерскому учету показа-

тель должен вычитаться из соответствующих показателей (данных) при исчис-

лении соответствующих данных (промежуточных, итоговых и пр.) или имеет 
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отрицательное значение, то в бухгалтерской отчетности этот показатель пока-

зывается в круглых скобках. 

К показателям, значения которых надо указывать в круглых скобках в 

формах бухгалтерской отчетности, относятся непокрытый убыток прошлых лет, 

непокрытый убыток отчетного года, себестоимость проданных товаров, про-

дукции, работ, услуг, коммерческие и управленческие расходы, проценты к 

уплате, прочие расходы, уменьшение капитала, выбытие основных средств и пр. 

При составлении бухгалтерской отчетности должны быть соблюдены тре-

бования положений (ПБУ) и других нормативных документов по бухгалтерско-

му. 

Общим требованием ко всем формам бухгалтерской отчетности является 

обязательное указание в верхней части этих форм сведений о наименовании ор-

ганизации, идентификационном номере налогоплательщика (ИНН), виде дея-

тельности организации, ее организационно-правовой форме и форме собствен-

ности, единице измерения показателей. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Рекомендуемая литература 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 21.11.12 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  

2. Федеральный закон от 26.12.95 г. №208-ФЗ «Об акционерных обще-

ствах»  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть первая от 30.11.94 г. 

№51-ФЗ, Часть вторая от 26.01.96 г. №14-ФЗ. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации: Часть первая от 31.07.98 г. 

№146-ФЗ, Часть вторая от 05.08.00 г. №117-ФЗ. 

5. Приказ Минфина РФ от 31.10.00 г. №94н «Об утверждении плана сче-

тов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

и инструкции по его применению»  

6. Приказ Минфина РФ от 29.07.98 г. №34н «Об утверждении положения 

по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Фе-

дерации». 

7. Положения по бухгалтерскому учету. 

 

Основная литература: 

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

ИНФРА-М, 2011. 

9. Бухгалтерский учет: учеб. Пособие / Под ред. И.М. Дмитриевой. М.: 

Эксмо, 2010. 656с. (Г) 

 

Дополнительная литература 

10. Андросов А.М., Викулова Е.В. Бухгалтерский учет. М.: Андросов, 

2008. 

11. Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета. Ростов н/Д: ИПЦ «Март», 

2010. 448 с.  

12. Бухгалтерский учет: учеб. Пособие / Под ред. И.М. Дмитриевой. М.: 

Эксмо, 2010. 656с.(Г) 

13. Бухгалтерский учёт: Учебник / Под ред. А.Д. Ларионова. М.: «Про-

спект», 2009. 392 с.  

14. Бухгалтерский учет: Учебник / Под ред. Е.П. Козлова, Н.В. Парашу-

тин, Т.Н. Бабченко, Е.А. Галанин. 2-е изд. доп. М.: Финансы и статистика, 2008. 

15. Каморджанова Н.А, Карташева И.В. Бухгалтерский учет. 4-е изд. Спб.: 

Питер, 2008. 304 с., ил. 

 

Интернет-ресурсы 

25. http://www.buhgalteria.ru/ – сайт информационно-аналитического элек-

тронного издания «Бухгалтерия.ru». На сайте представлены все самые свежие 

новости бухгалтерского учета, аудита, налогообложения.  

http://www.buhgalteria.ru/
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26. http://www.buh.ru/ – сайт интернет-ресурсов для бухгалтеров. На сайте 

представлена необходимая современному бухгалтеру информация. 

27. http://www.consultant.ru/ – сайт информационно-правовой системы 

«Консультант Плюс». Данный сайт располагает широким набором правовых ре-

сурсов.  

 

 

http://www.buh.ru/
http://www.consultant.ru/
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. «Общая характеристика бухгалтерского учета» 

Ответить на тест:  

1. Какие цели стоят перед финансовым учетом:  

1. Контроль за правильностью информации.  

2. Контроль за выполнением плана;  

3. Контроль за выполнением плана, охрана собственности, укрепление 

режима экономии. 

2. Основными требованиями к ведению финансового учета являются:  

1.Государственное регулирование  

2. Непрерывность учета во времени  

3.Обеспечение сохранности имущества 

4. Отражение хозяйственных операций на счетах без каких-либо пропус-

ков и изъятий 

5. Широкие права организации 

3. Финансовый учет, в системе управления организацией, выполняет 

функции: 

1.Контрольную 

2.Информационную 

3.Формирование достоверной информации 

4.Предотвращения отрицательных результатов деятельности 

5. Аналитическую 

4. Финансовый бухгалтерский учет в Российской Федерации регулируется 

... системой нормативного регулирования 

1.Одноуровневой  

2. Двухуровневой  

3.Трехуровневой  

4.Четырехуровневой 

5. Первый уровень системы нормативного регулирования финансового 

бухгалтерского учета составляют 

1.Инструкции 

2.Законодательные акты 

3.совокупность документов организации 

4.стандарты (положения по бухгалтерскому учету) 

 

Тема 3. «Балансовое обобщение, бухгалтерские счета 

и двойная запись» 

Решить задачи 

Задание 1. 

На основании данных для выполнения задания: 

- открыть счета синтетического учета; 

- заполнить журнал регистрации хозяйственных операций; 
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- отразить хозяйственные операции на счетах; 

- определить обороты по дебету и кредиту счетов, вывести конечное сальдо; 

- составить сальдовую оборотную ведомость. 

Исходные данные: 

Таблица 1 – остатки по счетам бухгалтерского учета ООО «Рассвет» 

№ Наименование счета Сумма, руб. 

1 Основные средства 1 520 500 

2 Уставный капитал 1 929 500 

3 Касса 400 

4 Задолженность перед персоналом по оплате труда 100 000 

5 Материалы 62 000 

6 Нераспределенная прибыль 250 000 

7 Краткосрочные кредиты банка 60 000 

8 Расчетный счет 840 000 

9 Задолженность по социальному страхованию и обеспечению 38 400 

10 Задолженность перед поставщиками 45 000 

 

Таблица 2 – журнал регистрации хозяйственных операций  

Содержание хозяйственной 

операции 

Сумма, 

руб. 

Корреспонденция 

счетов 

дебет кредит 

1. Выписка из расчетного счета в банке. 

Перечислено с расчетного счета в погашении 

краткосрочной ссуды банка. 

60 000   

2. Приходный ордер № 25. 

Получено с расчетного счета наличными для вы-

дачи заработной платы. 

100 000   

3. Расходный кассовый ордер № 10. 

Выдана из кассы заработная плата. 

98 000   

4. Справка бухгалтерии. 

Отчислена прибыль в резервный фонд. 

50 000   

5. Выписка из расчетного счета в банке. 

Перечислено с расчетного счета в погашении за-

долженности: 

а) поставщикам за материалы; 

б) по социальному страхованию и обеспечению; 

53 200 

 

 

15 000 

38200 

  

6. Расходный кассовый ордер №11. 

Выдан из кассы аванс на командировку Петрову 

А.И. 

120   

7. Приходный ордер склада. 

Поступили основные материалы от поставщика. 

46 500   

8. Перечислено поставщику за материалы. 46 800   
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Задание 2 

На основании данных для выполнения задания: 

- открыть счета синтетического учета; 

- заполнить журнал регистрации хозяйственных операций; 

- отразить хозяйственные операции на счетах синтетического и аналити-

ческого учета; 

- определить обороты по дебету и кредиту счетов, вывести конечное саль-

до; 

- составить оборотные ведомости. 

Исходные данные: 

Таблица 3 – остатки по счетам бухгалтерского учета ОАО «Восход» 

№ Наименование счета Сумма, руб. 

1 Основные средства 535500 

2 Уставный капитал 658500 

3 Касса 1100 

4 Задолженность перед персоналом по оплате труда 64000 

5 Материалы 106000 

6 Нераспределенная прибыль 50000 

7 Производственный и хозяйственный инвентарь 26000 

8 Расчетный счет 146400 

9 Задолженность по социальному страхованию и обеспечению 25000 

10 Задолженность перед поставщиками 94000 

11 Задолженность подотчетных лиц 1500 

12 Незавершенное производство 75000 

 

Таблица 4 – журнал регистрации хозяйственных операций 

Содержание хозяйственной 

операции 

Сумма, 

руб. 

Корреспонденция 

счетов 

дебет кредит 

1.Акцептован счет ООО «Дон» за поступившие на 

склад материалы 
35500   

2.Перечислено с расчетного счета в погашении за-

долженности перед поставщиками: 

 

94000 

 
 

3.Агентом по снабжению Казанцевым А.А. при-

обретен хозяйственный инвентарь. 
650   

4.От агента по снабжению Казанцева принят в 

кассу остаток аванса. 
150   

5.Акцептован счет ООО «Веста» за материалы  37050   

6.Заведующей складом Волковой И.Ф. приобрете-

ны электролампочки. 
750   

7.Из кассы возмещен перерасход во авансовому 

отчету заведующей складом Волковой И.Ф.  
50   

 8. С расчетного счета перечислено в погашение 

задолженности перед ООО «Веста». 
30500   
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Содержание хозяйственной 

операции 

Сумма, 

руб. 

Корреспонденция 

счетов 

дебет кредит 

9.Из кассы выдано под отчет агенту по снабжению 

Казанцеву А.А. 

600   

10Акцептован счет ООО «Темп» за материалы. 47400   

 

Тема 5. «Учет материалов» 

Решить задачи 

Задание 1. 

Организация получила от учредителя в счет вклада в уставный капитал 

материалы, которые оценены учредителями в сумме 50 000 руб. За доставку ма-

териалов организация согласно счету транспортной организации заплатила 

5 900 руб., в том числе НДС 900 руб. 

Согласно учетной политике организация ведет учет материалов на счете 

10 «Материалы» в оценке по фактической себестоимости. 

Составить бухгалтерские проводки: 

Задание 2. 

Организация приобрела за плату материалы у поставщика. Стоимость ма-

териалов согласно договору поставки 81 200 руб., в том числе НДС 11 200 руб. 

Стоимость услуг транспортной организации - 4 720 руб., в том числе НДС 420 

руб. Материалу получены , оприходованы и оплачены. 

Составить бухгалтерские проводки: 

Задание 3. 

Организация получила материалы от учредителя в качестве вклада в 

уставный капитал. Согласованная стоимость полученных материалов 60 000 

руб. Затраты по доставке материалов согласно авансовому отчету подотчетного 

лица составили 2 360 руб., в том числе НДС 360 руб. 

Составить бухгалтерские проводки: 

 

Тема 6. «Учет готовой продукции» 

Решить задачи 

Задание 1. 

Согласно данным бухгалтерского учета фактическая производственная 

себестоимость остатка готовой продукции на складе на начало месяца состави-

ла 280 000руб., в том числе стоимость остатка в оценке по учетной цене 300 000 

руб. За месяц из производства на склад поступила готовая продукция, фактиче-

ская производственная себестоимость которой составила 1 540 000 руб. Ее сто-

имость в оценке по учетной цене – в 1 700 000 руб. Стоимость готовой продук-

ции отгруженной за месяц покупателям в оценке по учетной цене 1 800 000 руб. 

Согласно учетной политике организация осуществляет учет готовой про-

дукции на счете 43 «Готовая продукция» по фактической производственной се-

бестоимости. 

Составить бухгалтерские проводки: 
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Задание 2. 

Согласно данным бухгалтерского учета нормативная себестоимость 

остатка готовой продукции на складе на начало месяца составила 245 000руб. 

За месяц из производства на склад поступила готовая продукция, фактическая 

производственная себестоимость которой составила 1 520 000 руб. Ее стои-

мость в оценке по нормативной себестоимости – 1 200 000 руб. Стоимость го-

товой продукции, отгруженной за месяц покупателям в оценке по нормативной 

себестоимости 1 300 000 руб. 

Согласно учетной политике организация осуществляет учет готовой про-

дукции на счете 43 «Готовая продукция» по нормативной себестоимости. 

Составить бухгалтерские проводки: 

 

Тема 7. «Учет основных средств и нематериальных активов» 

Определите правильный ответ. Ответов на тест может быть несколько. 

1. Основные средства - это средства  

1. Труда 

2. Обращения 

3. Производства 

2. На счете 01 "Основные средства" движение основных средств отражает-

ся по стоимости ... 

1. первоначальной и восстановительной 

2. сметной 

3. остаточной 

4. нормативной 

3. Списание остаточной стоимости объектов основных средств, переданных 

по договору дарения (безвозмездно), отражается в учете записью ... 

1. Дт сч. 99 "Прибыли и убытки" - Кт сч. 01 "Основные средства", субсчет 

"Выбытие основных средств" 

2. Дт сч. 91 "Прочие доходы и расходы" - Кт сч. 01 "Основные средства", 

субсчет "Выбытие основных средств" 

3. Дт сч. 01 "Основные средства" - Кт сч. 02 "Амортизация основных 

средств" 

4. Дт сч. 02 "Амортизация основных средств" - Кт сч. 01 "Основные сред-

ства", субсчет "Выбытие основных средств" 

4. Материалы, поступившие при ликвидации объектов основных средств, 

приходуются записью ... 
1. Д-т сч. 10 "Материалы" - К-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы" 

2. Д-т сч. 10 "Материалы" - К-т сч. 99 "Прибыли и убытки" 

3. Д-т сч. 10 "Материалы" - К-т сч. 01 "Основные средства" 

5. Нематериальные активы - это объекты учета: 

1. Не обладающими физическими свойствами 

2. Не обладающими физическими свойствами, но приносящие постоянно 

или длительное время доход 

3. Приносящие постоянно или длительное время доход 

4. Имеющие высокую стоимость 
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Решить задачи 

Задание 1. 

Учредитель организации внес в счет вклада в уставный капитал новый 

объект основных средств, оцененный учредителями в 110 000 руб. Организация 

понесла дополнительные затраты, связанные с доставкой объекта. Стоимость 

услуг транспортной организации по доставке объекта составила 27 140 руб. (в 

том числе НДС — 4 140 руб.). 

Составить бухгалтерские проводки: 

Задание 2. 

Учредитель организации внес в счет вклада в уставный капитал объект 

основных средств, ранее бывший в эксплуатации. Согласованная стоимость 

объекта составила 220 000 руб. В соответствии с налоговым законодательством 

учредитель (передающая организация) восстановила НДС по переданному объ-

екту на сумму 36 000 руб. Эта сумма указана им в документах, которыми 

оформляется передача основных средств. 

Составить бухгалтерские проводки: 

Задание 3. 

Организация приобрела за плату объект основных средств стоимостью 59 

000 руб., включая НДС в сумме 9000 руб. 

Объект основных средств предназначен для использования в производ-

стве продукции, облагаемой налогом на добавленную стоимость. Все первич-

ные документы и счет-фактура оформлены правильно, и в них выделена от-

дельной строкой сумма НДС. 

Составить бухгалтерские проводки: 

 

Тема 8. «Учет труда и заработной платы 

Решить задачи 

Задание 1. 

Определить сумму удержаний из заработной платы работника и сумму к 

выплате. Отразить начисление и удержание на счетах бухгалтерского учета. Во-

дителю Петрову П. П. за месяц начислена заработная плата в размере 15 300 

руб. Работник уплачивает алименты на двоих детей (30% 

от начисленной заработной платы). 

Задание 2. 

Определить размер заработной платы за месяц, если работник бухгалте-

рии отработал 22 рабочих дня при 8-часовом рабочем дне. Часовая ставка со-

ставляет 30 руб. за час. Кроме того, работнику за своевременность сдачи доку-

ментов полагается премия в размере 30% от заработной платы. По возвращении 

из командировки работник не возвратил в кассу неиспользованную сумму аван-

са – 500 руб. 

Задание 3. 

Определить заработную плату работника с учетом отработанного времени 

и отразить на счетах бухгалтерского учета. Работник службы безопасности  
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отработал за месяц 150 часов и 25 часов – в ночное время. Определить заработ-

ную плату за месяц, если часовая ставка составляет 30 руб., а в ночное время 

ставка увеличивается на 40%. 

 

 

Тема 9. «Учет финансовых результатов» 

Решить задачи 

Задание.1. 

Определить финансовый результат от деятельности организации. Соста-

вить корреспонденции счетов по данным хозяйственным операциям. Основной 

деятельностью организации является производство и реализация готовой про-

дукции. В отчетном периоде было продано продукции на сумму 645 000 руб. (в 

том числе НДС). Себестоимость проданной готовой продукции составила 546 

000 руб. В этом же месяце организация получила доход от сдачи имущества в 

аренду в сумме 10 000 руб. (в том числе НДС). Расходы, связанные с предостав-

лением имущества в аренду составили 2300 руб. 

Задача 2 

По данным бухгалтерского учета организация получила в отчетном году 

прибыль в размере 500 000 руб. 

В году, следующем за отчетным, по решению собрания акционеров 10% 

прибыли (50 000 руб.) направлено на образование резервного капитала, осталь-

ная часть прибыли (450 000 руб.) – на выплату дивидендов. При этом дивиден-

ды, начисленные акционерам – работникам организации составили 230 000 руб. 

Составить бухгалтерские проводки. 

Задача 3 

Учетной политикой организация ведет учет готовой продукции на счете 

43 «Готовая продукция» по полной фактической производственной себестоимо-

сти. Переход права собственности на продукцию к покупателю по условиям до-

говора происходит в момент ее отгрузки. В отчетном периоде организация про-

извела отгрузку готовой продукции покупателю на сумму 731 600 руб., включая 

НДС – 111 600 руб. Фактическая производственная себестоимость отгруженной 

продукции составила 538 000 руб. Расходы, связанные с продажей (реализаци-

ей) продукции, составили 62 000 руб. 

Составить бухгалтерские проводки. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Оценка качества знаний 

Формы контроля определяются учебным планом. Для проведения проме-

жуточного контроля преподаватель может использовать реферативные работы, 

тесты, эссе, деловые игры, контрольные и курсовые работы, зачеты и экзамены. 

Проверка, контроль и оценка знаний студента, требуют учета его индиви-

дуального стиля в осуществлении учебной деятельности. Знание критериев 

оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Итоговый контроль осуществляется по результатам сдачи экзамена (заче-

та) и оценки контрольной работы (реферата, курсовой работы). 

У студентов – заочников, обучающихся с применением дистанционных 

технологий, итоговый контроль по дисциплине осуществляются выполнением 

тестовых заданий 

Тестовые задания из учебного плана «Контрольная работа» имеют по 7 

вопросов. Для успешной сдачи дисциплины нужно правильно ответить на 3 во-

проса (40%). Ограничение по времени — 30 минут. 

Тестовые задания из учебного плана «Зачет» имеют по 15 вопросов. Для 

успешной сдачи дисциплины нужно правильно ответить на 6 вопросов (40%). 

Ограничение по времени — 45 минут. 

Тестовые задания из учебного плана «Экзамен» имеют по 25 вопросов. 

Ограничение по времени — 1 час. 

Критерии оценивания: 

 Неудовлетворительно — 0–9 баллов, или 0–39% 

 Удовлетворительно — 10–14 баллов, или 40–59% 

 Хорошо — 15–19 баллов, или 60–79% 

 Отлично — 20–25 баллов, или 80–100% 

Тестовое задание состоит их вопроса и четырех вариантов ответа, один из 

которых является верным. Редко встречаются вопросы, на которые нужно дать 

несколько верных ответов. 
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ГЛОССАРИЙ 
 

Актив (от лат. activus – деятельный, действенный) – часть бухгалтерского 

баланса, отражающая на определенную дату в денежном выражении средства 

предприятия, их состав и размещение. 

Активно-пассивные счета – счета бухгалтерского учета, имеющие при-

знаки активных счетов и пассивных счетов. В этих счетах сальдо может быть 

дебетовым и кредитовым (развернутое сальдо).  

Активные счета – основные счета бухгалтерского учета, отражающие 

состояние и движение средств и имущества предприятия. 

Акционерный капитал – основной капитал акционерного общества, 

размер которого регламентируется Уставом. Образуется за счет выпуска акций. 

Амортизация – (от сред.-век. лат. amortisatio – погашение) 1) постепен-

ное снашивание фондов (оборудования, зданий, сооружений) и перенесение их 

стоимости по частям на вырабатываемую продукцию; 2) уменьшение ценности 

имущества, облагаемого налогом (на сумму капитализированного налога). 

Баланс (от фр. balance – весы, лат. bilanx – имеющий две весовые чаши) – 

равновесие, уравновешивание. Он представляет собой систему показателей, 

сгруппированных в сводную таблицу, характеризующих в денежном выражении 

состав, размещение, источник и назначение средств на отчетную дату. Бухгал-

терская проводка – оформление корреспонденции счетов.  

Бухгалтерский финансовый учет – это упорядоченный и регламентиро-

ванный процесс сбора, регистрации и обобщения в денежном выражении ин-

формации об имуществе (активах), собственном капитале и обязательствах 

(пассивах), хозяйственных процессах (снабжение, производство, продажа), до-

ходах, расходах, финансовых результатах организации. 

Внеоборотные активы – это средства длительного пользования. Они не-

однократно участвуют в процессе производства (более 12 месяцев) и как сред-

ства труда обеспечивают прибыль организации: основные средства, нематери-

альные активы, незавершенное строительство, другое. 

Двойная запись – способ регистрации хозяйственных операций в счетах 

бухгалтерского учета. Этот способ состоит в том, что сумма каждой хозяй-

ственной операции записывается в двух счетах – по дебету одного и кредиту 

другого счета. 

Дебет (от лат. debet – он должен) – часть счета бухгалтерского учета. В 

активных счетах по Д. записывается увеличение, а в пассивных счетах – 

уменьшение объекта учета.  

Дебиторская задолженность – задолженность других предприятий 

(учреждений, организаций) или отдельных лиц по платежам данному предприя-

тию. 
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 Заемный капитал – это долгосрочные и краткосрочные обязательства 

организации: кредиты и займы, задолженность предприятия перед работника-

ми, бюджетом, поставщиками и подрядчиками, а также другими кредиторами. 

Задолженность дебиторская - сумма долгов, причитающихся предприя-

тию, фирме, компании со стороны других предприятий, фирм, а также граждан, 

являющихся их должниками (дебиторами).  

Задолженность кредиторская - денежные средства, временно привле-

ченные предприятием, фирмой, подлежащие возврату юридическим или физи-

ческим лицам, у которых они заимствованы и которым они не выплачены.  

Инвентаризация – это проверка наличия и состояния материальных цен-

ностей (основных и оборотных фондов) в натуральном измерении, а также де-

нежных средств, остатков средств на счёте в банке и остальных расчётов с де-

биторами и кредиторами. 

Калькуляция - 1) расчет, вычисление в денежном выражении ряда эко-

номических показателей; себестоимости продукции, работ и услуг, оптовых и 

других продажных цен; 2) форма калькуляционного листа, в котором произво-

дится расчет себестоимости продукции (работ, услуг) по установленным стать-

ям расходов; 3) один из элементов метода бухгалтерского учета. 

Оборотные средства - часть средств производства, целиком потребляе-

мая в течение производственного цикла, включают обычно материалы, сырье, 

топливо, энергию, полуфабрикаты, запчасти, незавершенное производство, рас-

ходы будущих периодов, исчисляемые в денежном выражении.  

Отчетность – совокупность показателей учета, отраженных в форме 

определенных таблиц и характеризующих финансовые результаты хозяйствен-

ной деятельности предприятия (учреждения, организации) за определенный пе-

риод. 

Пассив (от лат. рassives – недеятельный, противоположный активу) – 

часть бухгалтерского баланса, в которой показываются источники образования 

и назначения средств предприятия. П. баланса, также как и актив, состоит из 

разделов и статей. 

Пассивные счета – счета бухгалтерского учета, на которых учитывается 

источники собственных и заемных (временно привлеченных) средств. В П. с. 

увеличение источников средств записывается по кредиту, а уменьшение – по 

дебету. Сальдо может быть кредитовым и показывается в пассиве баланса. 

План счетов бухгалтерского учета – схема регистрации и группировки 

фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете, в нем приведены 

наименования и номера синтетических счетов и субсчетов. 

Собственный капитал – это чистая стоимость имущества, определяемая 

как разница между стоимостью активов (имущества) организации и ее обяза-

тельствами. 
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Синтетические счета – обобщающие, на них учитывается совокупность 

однородных хозяйственных средств или источников их образования. 

Уставный капитал – часть собственного капитала организации, образуе-

мая в соответствии с учредительными документами за счет средств (вкладов) 

учредителей (участников) в момент регистрации организации. 
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