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От авторов

Бухгалтерский учет, появившийся одновременно с письмен-
ностью, стал сегодня одним из важнейших условий, предопреде-
ляющих эффективность управления предприятием и достижение
коммерческого успеха. В учебных заведениях всего мира он при-
знается одним из важнейших предметов для студентов, обучаю-
щихся бизнесу.

Данные бухгалтерского учета используют не только менедже-
ры, экономисты и другие практические работники для планиро-
вания, руководства и'контроля за хозяйственной деятельностью
предприятия, но и инвесторы, банковские и финансовые работ-
ники, налоговые органы.

Бухгалтерский учет строится по единой методологии. Вместе с
тем на отдельных предприятиях различных отраслей он имеет осо-
бенности, обусловленные характером и спецификой хозяйствен-
ной деятельности. В соответствии с этим изучение бухгалтерского
учета разделяется на две части: теория бухгалтерского учета и бух-
галтерский (финансовый) учет на предприятии.

Предлагаемый читателю учебный комплекс «Теория
бухгалтерского учета» состоит из учебника и сборника задач.

Излагаемая в учебнике теория бухгалтерского учета основана
на современных взглядах и направлениях реформирования
бухгалтерского учета в Российской Федерации, отраженных в
постановлении Правительства РФ от 6 марта 1998 г. № 283 «Об
утверждении программы реформирования бухгалтерского учета в
соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности» и новым планом счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организации. '

Теоретический материал представлен не только в традицион-
ном виде, но и в виде логико-структурных схем, которые в на-
глядной форме отображают понятия, методы и задачи, решаемые
в каждом разделе теории. Информационные логико-структурные
схемы — это краткое, логически последовательное и легко обо-



зримое изложение изучаемого материала. Они дают целостное
представление по изучаемой теме с последовательной и логичес-
кой увязкой отдельных ее элементов, что облегчает процесс по-
знания. Для проверки полученных знаний приводятся тесты и от-
веты к ним.

Сборник задач предназначен для закрепления теоретического
материала, изложенного в учебнике. Наряду с задачами по от-
дельным темам приведена комплексная задача.

Методические указания акцентируют внимание на особенно-
стях изучения отдельных тем учебника. Представляется, что изу-
чать теоретический материал следует с методических указаний.

Учебный комплекс подготовлен в соответствии с требования-
ми Государственного образовательного стандарта по специально-
сти «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Комплекс рассчитан на
широкий круг читателей, в особенности на тех, кто самостоя-
тельно изучает бухгалтерский учет.

Авторы надеются, что учебный комплекс будет полезен всем,
кто желает изучить бухгалтерский учет и использовать его для
оптимизации принимаемых решений.

Авторы с благодарностью примут замечания и пожелания, на-
правленные на улучшение структуры и содержания комплекса
(603140 г. Н. Новгород, пр. Ленина, 27. Нижегородский
коммерческий институт Кафедра бухгалтерского учета, анализа и
аудита).



Общая характеристика
бухгалтерского учета

Изучив тему, вы узнаете:

• что такое хозяйственный учет и его виды
• какие измерители применяются в хозяйственном учете
• какие основные задачи стоят перед бухгалтерским учетом
• какие требования предъявляются к учету
• что составляет предмет бухгалтерского учета
• какими объектами представлен предмет бухгалтерского учета
• что такое метод бухгалтерского учета
• из каких элементов складывается метод бухгалтерского учета
• кто является пользователем учетной информации
• в соответствии с какими принципами должен быть организован

на предприятии бухгалтерский учет
• какие нормативные документы определяют методологические

основы и порядок ведения бухгалтерского учета
• что такое финансовый и управленческий учет

1.1. История развития учета

Зарождение двойной записи в учете, применяемой в различ-
ных модификациях в настоящее время, пришлось на период Ита-
льянского Ренессанса. Движущие силы возрождения человеческо-
го духа в Европе обусловили и зарождение бухгалтерского учета.
Известны учетные записи 600-летней давности. Но есть
многочисленные свидетельства ведения учетных записей и в более
ранние времена. Например, египетские землевладельцы платили
налоги зерном и льном за использование воды Нила для орошения
полей. Сборщики налогов оставляли расписки в получении налога,
рисуя иероглифы зерна и льна на стенах жилищ землевладельцев.
По мнению археологов, глиняные знаки, обнаруженные в
значительном количестве в Месопотамии, служили для тех же
целей. Развитые системы учета имелись в Китае еще в 2000 г.
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до н. э., а элементы двойной бухгалтерии — в раннехристианском
Риме. Существует мнение, что римлянам было знакомо и понятие
амортизации.

Неизвестно, кто был изобретателем бухгалтерского учета. Мож-
но лишь утверждать, что система двойной записи начала появлять-
ся в XIII—XIV вв. в некоторых торговых центрах Северной Италии.
Первое свидетельство полной системы двойной бухгалтерии, дати-
рованное 1340 г., обнаружено в муниципальных записях Генуи.

Впервые систематизация бухгалтерского учета была проведена
францисканским монахом Лукой Пачоли (1445—1517), который
большую часть своей жизни преподавал в университетах Перуджи,
Флоренции, Болоньи. Он закончил свою карьеру на почетном по-
сту преподавателя математики римского университета, куда был
приглашен Папой Львом X. Лука Пачоли был истинным сыном
Возрождения и имел в числе своих друзей Леонардо да Винчи.

Написанная им книга «Трактат о счетах и числах» появилась
на свет в Венеции в 1494 г. Она посвящена главным образом мате-
матике, но включает раздел о двойной бухгалтерии, что является
первой печатной публикацией на эту тему. В книге раскрывается
смысл учетных записей, а ее толкования актуальны и до наших
дней. Например, описание порядка составления бухгалтерского
баланса практически не изменилось.

Сравнивая современный бухгалтерский учет и учет времен Луки
Пачоли, можно -установить следующее:

1. До XVI в. главной целью бухгалтерского учета было обеспе-
чение информацией единоличного собственника, поэтому дан-
ные бухгалтерских счетов держались в секрете, а стандартов, рег-
ламентирующих бухгалтерский учет, характерных для нашего вре-
мени, не существовало;

2 Четкой границы между личной собственностью и имуще-
ством предприятия не проводилось, другими словами, не был
распространен принцип хозяйствующей единицы;

3. Понятия отчетного периода и действующего предприятия не
существовало. Большинство предприятий продолжало свою
деятельность только до достижения определенной коммерческой
цели, поэтому прибыль исчислялась по завершении предприя-
тия, а без понятия прибыли отчетного периода не было необхо-
димости в операциях начислений. Так как основные средства не
играли заметной роли (так было до развития мануфактурного
производства), не было необходимости и в расчете амортизации.



С конца XV в. итальянские города начали приходить в упадок.
С открытием Нового Света центр коммерции переместился в Ис-
панию и Португалию, а затем в Англию и Нидерланды. Вполне
естественно, что итальянская система учета распространилась на
другие страны.

Необходимость финансирования таких крупных и дорогосто-
ящих предприятий, как экспедиции Колумба, Магеллана, Васко
да Гамы, привела к образованию акционерных обществ, которые
развились из итальянских товариществ и стали предшественни-
ками современных корпораций. Участники финансирования по-
лучали акции пропорционально своим вкладам в предприятие. По
окончании предприятия каждый акционер получал назад свой
вклад с причитающейся долей прибыли, если она имела место.

Поскольку финансируемые экспедиции не всегда заканчива-
лись успешно, то средств для расчетов с акционерами иногда не
хватало. В таких случаях дивиденды выплачивались в виде акций
других экспедиций, что усложняло учет. Поэтому сначала по-
явились акционерные общества, финансирующие сразу несколько
экспедиций, а затем в 1657 г. были выпущены акции финанси-
рования всех путешествий на неопределенный срок. После пере-
хода акций с конечным сроком к бессрочным распространилась
практика определения финансового результата в конце каждого
года, а не по завершении какой-либо экспедиции. В связи с этим
в 1673 г. Коммерческий кодекс Франции потребовал, чтобы каж-
дое предприятие один раз в два года составляло баланс. Так заро-
дилась эпоха инвестора — главного пользователя финансовой
отчетности.

После 1800 г. расширение масштабов производства усилило роль
основных средств, составляющих главную часть капитала, что ак-
тивизировало использование понятия «амортизация». Потребность
в управленческой информации о производственных расходах и тор-
говых издержках стимулировала поиск способов исчисления себе-
стоимости. Разделение функций собственника и управляющего по-
зволило выделить одну из основных задач бухгалтерского учета —
предоставление отчетности не только аппарату управления, но и
инвесторам, кредиторам, правительственным органам.

К концу XIX в. система бухгалтерского учета, основы которой
заложил Лука Пачоли, претерпела изменения, связанные со сле-
дующими специфическими чертами хозяйственной деятельности
больших промышленных корпораций:



• созданы первые компании, отделенные от собственников;
• возник акционерный капитал;
• разграничены капитал и прибыль;
• введено понятие действующего предприятия;
• стали работать фондовые биржи;
• развивались промышленность и торговля.
С началом промышленной революции стали появляться про-

фессиональные бухгалтеры. К началу XIX в. в Англии их было уже
около 50. Закон о компаниях 1844 г. предусматривал обязательную
аудиторскую проверку фирм-банкротов и получил неофициаль-
ное название «Друг бухгалтера», поскольку расширял потребнос-
ти в этой профессии.

Из истории развития бухгалтерского учета следует, что:
• это одна из самых древних наук (первые учетные записи

сделаны 4000 лет назад);
• весь ранний бухгалтерский учет предназначался для целей

управления, а не для инвесторов и других внешних пользователей;
• бухгалтерский учет — это продукт интеллектуальной дея-

тельности многих народов;
• развитие бухгалтерского учета стимулировалось техничес-

ким прогрессом.
Всем, кто желает глубоко изучить историю бухгалтерского уче-

та, советуем обратиться к замечательной книге Я. В. Соколова [14].

1.2. Хозяйственный учет и его виды
(п. 1 схемы 1)

Хозяйственный учет — это система наблюдения, измерения,
регистрации и обобщения хозяйственных фактов, явлений, про-
цессов в целях анализа, контроля и управления ими. На основе
хозяйственного учета строится модель функционирования объекта
управления, предполагающая взаимосвязь трех видов учета — опе-
ративного, статистического и бухгалтерского. Они взаимно допол-
няют друг друга и часто используют одну и ту же информацию.

Оперативный учет осуществляется непосредственно на ра-
бочих местах в момент совершения определенных
хозяйственных операций. Основная его особенность — быстрота
обеспечения данными для оперативного руководства. Эта
информация используется для текущего повседневного
управления работой предприятия и может передаваться по
телефону, телеграфу, в устной беседе.
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Схема 1
Общая характеристика бухгалтерского учета

Хозяйственный учет

1. Понятие хозяйствен-
ного учета, виды хозяй-
ственного учета

2. Измерители,
применяемые
в учете

3. Пользователи
учетной
информации

предприятия
(ДЛИ управления
И KOiHpOJffl)

Сюроннис пользователи информации с
прямым финансовым интересом
(инвесторы банки поставщики и
прочие гфьлитрь)

Сторонние п01ьзователи
инфйрм^ции с косвенным
финансовым HHiepecoH

органы]

Сторонник юльзоватищ
информации йет финансового
интереса (органы статистики
1рбифлж аулит^ри)





6. Предмет бухгалтерского учета.

Объекты предмета

Предмет (объект) бухгалтерского учета
факты хозяйственной жизни, совокупность которых
характеризует хозяйственную деятельность
предприятий и организаций

Расчетные отношения
(с поставщиками,
банками, бюджетом,
работниками)

Движимое и недвижимое

имущество

предприятия, организации

Внеоборотные

активы

Оборошые

активы



7, Метод бухгалтерского учета

и элементы метода

Метод бухгалтерского учета
совокупность способов отражения хозяйственной
деятельности предприятия в целях выявления результатов
этой деятельности и обеспечения LOxpJnnoi-ти ценностей

Бухгалтерская отчетность
совокупность показателей

характеризующих деятельность
предприятия

ча отчетный период



8. Принципы бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет на предприятии должен быть
организован в соответствии со следующими
принципами

Принцип

дополнительности

Принцип Принцип

контроля учетных ясности

данных



9. Нормативные документы,
определяющие методологические
основы и порядок организации
и ведения бухгалтерркого учета

Первый уровень
законы РФ и yKdibi

Президента РФ (ФЗ
«О бухгалтерском учете»
№ 129-ФЧот21 11 96 г)

10. Финансовый
и управленческий учет

Четырехуровневая система нормативного
регулирования бухгалтерского учета

Второй уровень
система национальных
бухгалтерских стандартов
положений
по бухгалтерскому учету

Третий уровень
методические указания с
учетом отраслевой
специфики

Четвертый уровень
внутренние рабочие
документы предприятия

Управленческий учет
охватывает все виды учетной
информации которая обрабатывается
и передайся внутренним
пользователям

Финансовый учет
охватывает учетную информацию,
которая, кроме использования внутри
организации сообщается внешним
пользователям



К оперативному учету можно отнести учет рабочего времени,
учет ежедневной выработки, выручки и т. д При этом использу-
ются все виды учетных измерителей, но наиболее часто — нату-
ральные и трудовые.

К функциям оперативного учета относятся:
• наблюдение процессов и фактов хозяйственной жизни

предприятия;
• накопление и представление данных для оперативного ана-

лиза, управления и контроля.
Статистический учет изучает и обобщает явления, которые

носят массовый характер в производственной деятельности и об-
щественной жизни. Эти сведения служат анализу результатов раз-
личных процессов и прогнозированию дальнейшего их развития
Количественная характеристика этих процессов рассматривается
в неразрывной связи с качественной с целью раскрытия законо-
мерности развития явлений (объем производства, себестоимость,
использование рабочего времени и т. д.).

Статистический учет возник одновременно с появлением го-
сударства. Например, в 1085 г. английский король Вильгельм Т рас-

'порядился провести перепись имущества всей Англии. Перепись
длилась целый год, и ее результаты были отражены в книге с
названием — «Книга Страшного суда».

Статистика абстрагируется от конкретного факта. Ее инфор-
мация строится на обобщающих показателях, характеризующих
совокупность объектов. Статистический учет использует агреги-
рованные (обобщенные) данные оперативного и бухгалтерского
учета, а также сведения, полученные при комплексных и выбо-
рочных наблюдениях

Основным из всех видов учета является бухгалтерский учет.
Бухгалтерский учет в обществе возник не по чьей-то при-

хоти, а вследствие насущной необходимости: нельзя вести хо-
зяйство без меры, веса и счета, не сопоставляя расходы с
доходами. Это было важно всегда, во все времена. В настоящих
условиях роль бухгалтерского учета трудно переоценить
Грамотно поставленный учет — это одно из важнейших условии
эффективного управления предприятием и достижения
коммерческого успеха.

По заявлению Американского института присяжных бухгал-
теров функция учета — обеспечение количественной информа-
цией, главным образом финансового характера, о хозяйствую-
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щих субъектах в целях ее использования для принятия управлен-
ческих решений. Под хозяйствующим субъектом понимается са-
мостоятельно функционирующая хозяйственная единица.

Таким образом, можно сказать, что современный бухгалтер
занимается не только ведением учета фактов хозяйственной жиз-
ни, но и осуществляет обширную деятельность, включающую в
себя планирование и принятие решений, контроль и подготовку
аналитических материалов для руководства, оценку, обзор дея-
тельности и внутренний аудит. Он обязан удовлетворить потреб-
ности тех, кто использует учетную информацию, в целом.

Бухгалтерский учет в соответствии с Законом «О
бухгалтерском учете»1 представляет собой упорядоченную систему
сбора, регистрации и обобщения информации в денежном
выражении об имуществе, обязательствах организаций и их
движении путем сплошного, непрерывного и документального учета
всех хозяйственных операций.

Объектами бухгалтерского учета являются имущество пред-
приятий, а также их обязательства и хозяйственные операции,
осуществляемые предприятиями в процессе их деятельности.

В данном определении отражены основные этапы учетного
процесса и основные отличия бухгалтерского учета от статисти-
ческого и оперативного:

• ограничение рамками хозяйствующего субъекта, в связи с
чем бухгалтерский учет имеет более узкие границы, по сравнению
со статистическим, изучающий кроме хозяйственной деятельности
другие стороны общественной жизни, но более широкие, чем
оперативный учет, относящийся только к отдельным сторонам
хозяйственной деятельности предприятий;

• отражение всей информации об имуществе, обязательствах,
хозяйственных процессах и хозяйственных операциях, поэтому
он должен быть сплошным и непрерывным, что необязательно
для статистического и оперативного учетов;

• отражение объектов бухгалтерского учета в стоимостной
оценке, что необязательно для других видов учета;

Отличительными чертами бухгалтерского учета являются также:
• непрерывность, т. е. постоянное наблюдение и отражение

в документах каждого события (хозяйственной операции, факта
хозяйственной жизни);

• взаимосвязь — все события (хозяйственные операции) вы-

В настоящее время находится в стадии переработки.
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зывают к жизни последующие операции, требующие соответству-
ющего бухгалтерского оформления;

• общность — ни одно явление или предмет в хозяйственной
жизни не может остаться без учета и контроля, т. е. с этой целью
ведется сплошной процесс регистрации.

Бухгалтерский -учет служит связующим звеном между хозяй-
ственной деятельностью и людьми, принимающими управленчес-
кие решения, выполняя при этом следующие основные функции:

1) опенка хозяйственной деятельности путем регистрации дан-
ных о ней для дальнейшего использования;

2) обработка данных таким образом, чтобы они стали полез-
ной информацией;

3) передача информации людям, использующим ее для при-
нятия управленческих решений.

Следовательно, можно сказать, что данные о хозяйственной
деятельности являются входными в системе бухгалтерского уче-
та, а управленческая информация — выходными.

Бухгалтерский учет обязаны вести все юридические лица, дей-
ствующие на территории Российской Федерации. Прочие органи-
зации или граждане, занимающиеся предпринимательской дея-
тельностью, ведут учет и составляют отчетность в порядке, пре-
дусмотренном налоговым законодательством.

1.3. Бухгалтерский учет в системе управления

Бухгалтерский учет — процесс наблюдения, регистрации, груп-
пировки, сводки, анализа и передачи информации.

С помощью учетной информации строится модель функцио-
нирования объекта управления, что является предпосылкой для
принятия эффективных управленческих решений. Учетная ин-
формация — основа принятия решений как внутри предприя-
тия, так и вне его. Она обеспечивает реализацию следующих
взаимосвязей.

1. Бухгалтерский учет и планирование. Планирование включает
в себя постановку целей, определение путей их достижения и
выбор наилучшей альтернативы. На всех этих стадиях бухгалтер
должен моделировать финансовые проблемы и пути их разреше-
ния. Учетные данные предшествующих периодов являются исход-
ной базой для планирования, а данные текущего учета — сред-
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ством контроля за выполнением планов, основой для корректи-
ровки плановых заданий.

2. Бухгалтерский учет и контроль. Хозяйственный контроль как
функция управления состоит в выявлении отклонений от планов,
определении того, насколько хозяйственные действия соответ-
ствуют плану, выявлении нарушений законодательных актов. Для
выявления указанных отклонений фактические результаты
сравниваются с плановыми. Источником данных о фактических
результатах является бухгалтерский учет.

Текущий контроль в различной степени осуществляется все-
ми руководителями и специалистами предприятия в соответствии
с их должностными обязанностями. Бухгалтерская служба обеспе-
чивает контроль за всеми хозяйственными операциями предпри-
ятия, а также за сохранностью имущества.

3. Бухгалтерский учет и анализ. Экономический анализ осуществ-
ляется на базе бухгалтерского учета, являющегося основным источ-
ником информации. Экономический анализ включает оценку,
диагностику и прогнозирование управленческих решений, дает
оценку их обоснованности, устанавливает причины выявленных
отклонений. Анализ играет основную роль в экономическом
обосновании принимаемых планов.

Связь анализа с бухгалтерским учетом проявляется в том, что
при построении моделей используются учетные данные и данные
бухгалтерской отчетности.

4. Бухгалтерский учет, ревизия и аудит. Ревизии и аудиторские
проверки осуществляются в основном по данным бухгалтерского
учета. Результаты проверок используются для улучшения органи-
зации учета на предприятии.

5. Бухгалтерский учет, финансы, кредит и право. Данные бух-
галтерского учета используются при составлении финансового и
кредитных планов, при решении правовых вопросов. Одновре-
менно по учетным данным осуществляется контроль за
выполнением финансового плана и финансовым состоянием
предприятия, использованием кредитов банка.

1.4. Измерители, используемые в учете
(п. 2 схемы 1)

Ведение хозяйственного учета предполагает количественное
отражение операций. Для этих целей применяется система учет-
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ных измерителей. Они подразделяются на натуральные, трудовые
и стоимостные1.

Натуральные измерители применяются для количественной
характеристики хозяйственных процессов и учета товарно-мате-
риальных ценностей. Они отражают учитываемые объекты в нату-
ральном выражении: по весу, количеству, длине и т. п. Они при-
меняются в количественно-суммовом учете, где имеет место дви-
жение товарно-материальных ценностей.

Натуральные измерители позволяют оценить количество ма-
териальных ценностей в тех единицах, которыми они измеря-
ются в производстве и реальной жизни. Их преимущество — не-
изменность и постоянство масштаба единиц для измерения их
величины.

Трудовые измерители применяются для учета затрат труда и
показывают количество затраченного времени в днях, часах. Тру-
довые измерители часто применяются в сочетании с натуральны-
ми для определения производительности труда работников пред-
приятия и для расчета заработной платы.

Стоимостный измеритель является универсальным и обобща-
ющим измерителем, отражающим учитываемые объекты в еди-
ной стоимостной оценке. Натуральные и трудовые измерители легко
переводятся в стоимостную форму. Например:

Стоимостный измеритель — Натуральный измеритель * Цена единицы
натурального измерителя.

В стоимостном (денежном) измерении составляются все ос-
новные отчетные и учетные документы, поэтому он считается
обобщающим.

1.5. Пользователи учетной информации
(п. 3 схемы 1)

Пользователи бухгалтерской информации подразделяются на
внутренних и внешних (рис. 1.1).

Внутренние пользователи — это служащие, администрация
предприятия, включающая в себя совет директоров, высший уп-
равленческий персонал, менеджеров, руководителей специаль-
ных подразделений.

Я.В. Соколов выделяет четыре вида измерителей: натуральные, денежные,
временные и операционные [15, с. 57J.
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Администрация — это группа людей на предприятии, которые
несут ответственность за управление деятельностью предприятия
и достижение стоящих перед ним целей. Администрация пред-
приятия — основной пользователь бухгалтерской информации. Для'
каждого служащего состав информации определяется в зависи-
мости от выполняемых функций и занимаемой должности, но
успех и развитие предприятия в жестких условиях конкуренции
требуют сосредоточить внимание, как правило, на двух главных
целях — обеспечении прибыльности и финансовой устойчивости.

Прибыльность — способность зарабатывать прибыль, доста-
точную для текущей деятельности, а также привлечения и удер-
жания инвестиционного капитала.

Финансовая устойчивость — стабильность деятельности пред-
приятия в свете долгосрочной перспективы.

Успешно работающие руководители принимают решения, ос-
новываясь на данных бухгалтерского учета и их анализе.

Администрация может поставить перед бухгалтером следую-
щие вопросы:

• Какова чистая прибыль предприятия за отчетный период?
• Соответствует ли эта прибыль ожиданиям?
• Какие товары наиболее прибыльные?
• Какова себестоимость каждого из произведенных товаров?
• Какие факторы и в какой доле повлияют на изменение тех

или иных показателей (объем реализации, прибыль, себестои-
мость, эффективность использования резервов и т. п.)?

• Каков прогноз развития предприятия? и т. д.
Внешние (сторонние) пользователи подразделяются на

пользователей информации с прямым, косвенным финансовым
интересом и без финансового интереса.

Сторонними пользователями бухгалтерской информации с
прямым финансовым интересом являются состоявшиеся или по-
тенциальные инвесторы, банки, поставщики и другие кредиторы.
Они пользуются информацией, содержащейся в бухгалтерской
отчетности. По ее данным делается вывод о финансовом состоя-
нии и перспективах предприятия.

К сторонним пользователям бухгалтерской отчетности с кос-
венным финансовым интересом относятся органы, уполномочен-
ные управлять государственным и финансовым имуществом, на-
логовые, финансовые органы и др. Налоговые и финансовые орга-
ны в отличие от других внешних пользователей имеют право по-
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Рис. 1.1. Классификация пользователей бухгалтерской информацией [12, с. 56]
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лучать не только отчетную, но и всю другую учетную информа-
цию, необходимую для проверки правильности начисления на-
логов. Учетная информация предоставляется по требованию кон-
тролирующих органов, а также аудиторам, осуществляющим по
договору аудиторскую проверку.

К сторонним пользователям без финансового интереса отно-
сятся органы статистики, аудиторы, арбитраж.

Сторонние пользователи, имеющие право на получение чисто
внутренней информации, обязаны хранить коммерческую тайну.
Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, опреде-
ляется руководителем предприятия.

1.6. Задачи и требования к бухгалтерскому учету
(п. 4 и 5 схемы 1)

Задачи и требования к бухгалтерскому учету определены
Законом «О бухгалтерском учете» [1].

Основные задачи бухгалтерского учета:
• формирование полной и достоверной информации о де-

ятельности организации и ее имущественном положении, не-
обходимой внутренним пользователям бухгалтерского отчет-
ности — руководителям, учредителям, участникам и собствен-
никам имущества организации, а также внешним —
инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерс-
кой отчетности;

• обеспечение информацией, необходимой внутренним и
внешним пользователям бухгалтерской отчетности для контроля
за соблюдением законодательства Российской Федерации при осу-
ществлении организацией хозяйственных операций и их целесо-
образностью, наличием и движением имущества и обязательств,
использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов
в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сме-
тами;

• предотвращение отрицательных результатов хозяйственной
деятельности организации и выявление внутрихозяйственных ре-
зервов обеспечения ее финансовой устойчивости;

• выявление внутрипроизводственных резервов, их моби-
лизация и эффективное использование;

• оценка фактического использования внутренних резервов.
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Основные требования к ведению бухгалтерского учета:
• бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйствен-

ных операций организаций ведется в валюте Российской Федера-
ции — в рублях;

• имущество, являющееся собственностью организации,
учитывается обособленно от имущества других юридических лиц,
находящегося у данной организации;

• бухгалтерский учет ведется организацией непрерывно с
момента ее регистрации в качестве юридического лица до реорга-
низации или ликвидации в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

• организация ведет бухгалтерский учет имущества, обяза-
тельств и хозяйственных операций путем двойной записи на вза-
имосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабо-
чий план счетов бухгалтерского учета;

• данные аналитического учета должны соответствовать обо-
ротам и остаткам по счетам синтетического учета;

• все хозяйственные операции и результаты инвентаризации
подлежат своевременной регистрации на счетах бухгалтерского
учета без каких-либо пропусков и изъятий;

• в бухгалтерском учете организаций текущие затраты на про-
изводство продукции и капитальные вложения учитываются раз-
дельно.

1.7. Предмет бухгалтерского учета
(п. 6 схемы 1)

Предметом бухгалтерского учета являются факты хозяй-
ственной жизни, совокупность которых характеризует хозяй-
ственную деятельность предприятий и организаций и включает
в себя:

1) хозяйственные процессы и хозяйственные операции (про-
изводство, реализация, снабжение); хозяйственные операции
представляют собой отдельные действия, вызывающие измене-
ния в объеме, составе, размещении и использовании средств, а
также в составе и назначении источников этих средств; хозяй-
ственная деятельность организации представляет собой совокуп-
ность многообразных хозяйственных операций, и таким образом
бухгалтерский учет призван регистрировать все вызываемые ими
изменения в объектах учета;
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2) расчетные отношения (с поставщиками, покупателями,
банками, бюджетом и т. д.);

3) кругооборот средств, включающий в себя четыре стадии:
процесс заготовления материальных ценностей, процесс произ-
водства продукции, процесс реализации готовой продукции, про-
цесс обращения, включающий расчеты с бюджетом и другими
организациями);

4) затраты труда и оплату труда;
5) движимое и недвижимое имущество;
6) источники формирования имущества (собственные, заем-

ные и привлеченные).

1.8. Метод бухгалтерского учета
(п. 7 схемы 1)

Под методом науки понимают то, как и с помощью каких
способов данная наука изучает предмет.

Методом бухгалтерского учета называется совокупность спо-
сббов. отражения хозяйственной деятельности предприятий, в
основе которых лежит моделирование фактов хозяйственной жиз-
ни.

В бухгалтерском учете с помощью метода исследуются, ос-
мысливаются и анализируются факты хозяйственной жизни.

Эволюцию процесса моделирования в бухгалтерском учете
можно представить как движение от элементов, обобщающих от-
дельные факты хозяйственной жизни (первой моделью, реализу-
ющей принцип контроля была инвентаризационная опись), к ото-
бражению всей финансово-хозяйственной деятельности предпри-
ятия (баланс).

Отдельными элементами приемов и способов метода бухгал-
терского учета являются следующие.

Документация — совокупность носителей первичной инфор-
мации, отражающая хозяйственную деятельность предприятий и
организаций. Все хозяйственные операции, проводимые предпри-
ятием, должны оформляться документально. На основании этих
документов ведется бухгалтерский учет. Вопросы документально-
го отражения и организации документооборота подробно рассмат-
риваются в гл. 6.
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Инвентаризация (от лат. нахожу, обнаруживаю) — это способ
определения фактического наличия товарно-материальных цен-
ностей на предприятии и сверка с данными бухгалтерского уче-
та, являющийся одним из обязательных приемов бухгалтерского
учета. Проведение инвентаризации в РФ регламентируется
Федеральным законом «О бухгалтерском учете», «Положением
о бухгалтерском учете и отчетности» и «Методическими указа-
ниями по инвентаризации имущества и финансовых обяза-
тельств».

Инвентаризация на предприятии проводится с целью обес-
печения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетнос-
ти, в ходе которой проверяются и документально подтвержда-
ются наличие, состояние и оценка имущества и финансовых обя-
зательств.

Объекты инвентаризации — все имущество экономического
субъекта независимо от его местонахождения (основные средства,
нематериальные активы, финансовые вложения, производствен-
ные запасы, денежные средства) и все виды финансовых обяза-
тельств (дебиторская и кредиторская задолженность, кредиты
банков, займы и резервы). Инвентаризация имущества проводит-
ся по его местонахождению и по каждому материально-ответствен-
ному лицу. Количество, дата проведения, объекты инвентариза-
ции устанавливаются руководителем предприятия.

Проведение инвентаризации относится к основным способам
контроля за хозяйственной деятельностью экономического субъек-
та (см. более подробно в гл. 8).

Бухгалтерские счета — способ экономической группировки с
целью текущего контроля и учета над объектами наблюдения, по-
зволяющий отразить не только начальное и конечное состояние,
но и сами изменения объектов учета в результате свершившихся
хозяйственных операций. Счета открываются на каждый вид акти-
ва, капитала и обязательства, доходов и расходов, на счетах также
выявляется и распределяется финансовый результат. Бухгалтерские
счета — важнейший элемент бухгалтерской информационной сис-
темы, динамическая составляющая моделирования.

Введение счетов предполагает выбор формы регистрации со-
стояния и изменения объектов учета. Бельгийский бухгалтер Мар-
тин Баттайль (1804) назвал различные виды форм моделями, с
помощью которых описывается и изучается хозяйственная жизнь
предприятия [15, с. J31].
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Двойная запись — метод отражения хозяйственных операций в
системе бухгалтерских счетов дважды. Влияние хозяйственных
операций на финансовое положение организаций (предприятий)
в бухгалтерской информационной модели учитывается дважды:
по дебету одного или нескольких счетов и по кредиту одного или
нескольких счетов. Суммы дебетового и кредитового оборотов по
каждой операции всегда равны между собой. Изучению бухгалтер-
ских счетов и метода двойной записи посвящены гл. 3, 4

Баланс —• способ экономической группировки, обобщения и
отражения имущества предприятия в стоимостной оценке на оп-
ределенную дату.

Балансовое обобщение позволяет сопоставить имущество пред-
приятия (его активы) с источниками его образования (капитал
собственника и обязательства, исчисленными в стоимостном
выражении на определенную дату, как правило на конец отчет-
ного периода или в специально предусмотренных случаях). Ба-
лансовое уравнение сопоставляет экономическое содержание учета
(что учитывается) и юридический его аспект (за счет каких ис-
точников появилось у организации имущество). Обе оценки пред-
ставлены в балансе в одинаковых суммах.

Теоретические основы балансового уравнения исследуются в
гл. 2, бухгалтерский баланс как форма финансовой отчетности
рассматривается в гл. 9.

Оценка ~ способ выражения объектов бухгалтерского учета в
обобщающем стоимостном измерителе, единицей которого явля-
ется рубль.

Бухгалтерский учет изучает разнообразные объекты — основ-
ные средства, нематериальные активы, денежные средства, ка-
питал, различные обязательства и т. п., происходящие изменения
в которых в результате имевших место хозяйственных операций
описаны количественными показателями. Для формирования бух-
галтерской информационной модели вся совокупность хозяйствен-
ных операций оценивается в рублях. Бухгалтерское наблюдение
охватывает только те объекты, которые поддаются стоимостной
оценке, а сам бухгалтерский учет представляется стоимостным
учетом.

Калькуляция ~ способ определения себестоимости единицы
продукции на основе данных бухгалтерского учета (см. гл. 5).

Бухгалтерская отчетность — единая система данных об иму-
щественном и финансовом положении предприятия, прсдставля-
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ющая собой совокупность экономических показателей, характе-
ризующих деятельность предприятий за отчетный период.

Отчетность предприятий составляется на основе данных бух-
галтерского учета по установленным формам (см. гл. 9).

1.9. Принципы бухгалтерского учета
(п. 8 схемы 1)

В организации бухгалтерского учета важную роль играют об-
щепринятые принципы, выражающие основные положения изу-
чаемой теории. Принцип означает исходное, базовое положение
науки, которое предопределяет все последующие, вытекающие
из него утверждения. Они могут быть закреплены в законодательном
порядке или сформулированы и рекомендованы профессиональ-
ными бухгалтерскими организациями на основании теории и прак-
тики учета, правовых прецедентов и хозяйственных традиций.
Принципы служат основой общей концепции бухгалтерского учета,
помогают разрабатывать его стандарты в интересах пользователей
финансовой отчетности. Первая попытка сформулировать
принципы учета была предпринята в США в 1936 г., когда Аме-
риканская ассоциация бухгалтеров (ААА) начала разработку учет-
ных стандартов. Их автором был Вильям Эндрю
Патон (1889-1991).

В отечественной практике отсутствуют нормативно закреплен-
ные принципы, изложенные в едином документе, поэтому у раз-
личных авторов их число и наименование различаются. Как указы-
вает М.И. Кутер, «в литературе можно найти около двадцати пяти
принципов учета, которые трактуются различными теоретиками
весьма не однозначно» [12, с. 76]. Рассмотрим некоторые из них.

1. Принцип целостности. Данные бухгалтерского учета представ-
ляют собой единую систему, созданную в интересах эффективно-
го управления предприятием. Бухгалтер обязан отразить протека-
ющие на предприятии процессы как единое целое. Целостность
означает, что система учета должна отвечать задачам управления
хозяйственными процессами, т. е. все элементы учета, не оказы-
вающие влияние на процессы, должны быть изъяты из системы
учета как излишние.

Таким образом, под системой учета можно понимать набор эле-
ментов (счетов) и взаимосвязей между ними (корреспонденции).
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Общепризнанной становится точка зрения о том, что бухгал-
терский учет и сопутствующая ему отчетность составляют основу
для построения информационной модели предприятия.

Целостность системы учета должна соответствовать целост-
ности предприятия, что предполагает принцип самостоятельно-
сти.

2. Принцип самостоятельности. Предприятие, в котором ве-
дется бухгалтерский учет, юридически самостоятельно по отно-
шению к своему собственнику, Собственность предприятия — это
не собственность учредителей, и наоборот. Из этого принципа
следует, что расчетные счета учредителей и предприятия должны
быть разделены, ответственность по обязательствам друг друга не
возникает, а вклад собственников (уставный капитал)
рассматривается как долг предприятия учредителям.

Принцип самостоятельности (обособленного предприятия)
позволяет выявить его контуры — территорию, имущество, бан-
ковские счета, внутренние и внешние связи, пользователей бух-
галтерской информации и т. п.

3. Принцип регистрации. В соответствии с этим принципом бух-
галтеры должны регистрировать все факты хозяйственной дея-
тельности или события, изменяющие состав средств и их источ-
ники. В бухгалтерском учете это означает, что ни один факт хо-
зяйственной жизни не может оказаться истинным, если он не
зафиксирован в первичном документе, причем регистрация фактов
влечет за собой последующую регистрацию документов.

Создатель современной статистики А. Кетле (1796—1874) сфор-
мулировал требования, которые имеют большое значение для
построения правильной системы учета. Во-первых, при обследо-
вании должны использоваться только безусловно необходимые
сведения, не должны предоставляться сведения, без которых мож-
но обойтись. Во-вторых, должны запрашиваться только те сведе-
ния, которые могут быть получены. Отсюда вытекают два закона
регистрации:

• подлежат регистрации только те факты хозяйственной жиз-
ни и только в том объеме, которые позволяют оказывать воздей-
ствие на управленческий процесс;

• затраты на регистрацию фактов хозяйственной деятельности
ни при каких обстоятельствах не должны превышать экономи-
ческий эффект от управленческих решений, получаемых на ос-
нове вновь приобретенной информации.
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Все, что противоречит этим двум законам, представляет избы-
точную информацию. Бухгалтер должен сделать все, чтобы ликви-
дировать ее в учете. Получение избыточной информации разрушает
целостность системы и делает ее экономически неоправданной.

Концепция бухгалтерского учета [6, п. 6.1] требует:

Информация, формируемая в бухгалтерском учете, должна
быть полезной пользователям.

Для того чтобы информация, формируемая в бухгалтерском
учете, считалась полезной заинтересованным пользователям,
она должна быть уместной, надежной и сравнимой.
Особенность требований, определяющих полезность
информации, формируемой в бухгалтерском учете для
внутренних пользователей, устанавливает руководство
организации.

4. Принцип непрерывности. Предполагается, что образован-
ное предприятие будет продолжать функционировать в течение
неопределенно долгого периода. Это допущение основано на
предположении, что если предприятие должно ликвидировать-
ся, то необходимо переоценить его активы, которые при этом
должны оцениваться по текущей рыночной стоимости. Соглас-
но концепции действующего предприятия, в этом нет необхо-
димости.

Из этого же принципа следует, что если предприятие прода-
ется целиком, то ни ликвидационный, ни вступительный баланс
не составляются. От смены собственника предприятие не стано-
вится другим. Меняя собственника, предприятие должно полнос-
тью сохранить систему учета.

Согласно рассматриваемой концепции, продолжительность
работы предприятия не ограничена во времени, хотя это и проти-
воречит концепции жизненного цикла. Пользователям учетной
информации необходимо периодически знакомиться с
финансовым состоянием дел предприятия. Эта необходимость
приводит к принципу идентификации.

5. Принцип идентификации (отчетного периода). В соответствии
с этим принципом факты хозяйственной жизни должны быть со-
отнесены с соответствующими отчетными периодами.

Идентификация — это выбор момента, к которому относится
возникновение факта хозяйственной жизни. Например, предприя-
тие закупает товары. Покупка соответствует следующим,! моментам:
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• предприятие направляет заявку поставщику (или заключает
договор на поставку);

• поставщик отгрузил товары и выставил соответствующий
счет;

• товары поступили на склад предприятия;
• счет поставщика поступил в бухгалтерию;
• предприятие оплатило счет.
Каждый из приведенных моментов может быть основой для

учета, но, выбирая момент регистрации, руководствуются осо-
бенностями учета. С юридической точки зрения, учет должен на-
чинаться с момента, с которого осуществляется переход права
собственности. В зависимости от условий договора — это сдача
поставщиком товаров на станцию железной дороги или поступ-
ление товаров на склад покупателя.

В настоящее время альтернативные варианты учета определя-
ются выбранной предприятием учетной политикой. В соответствии
с ней может быть несовпадение момента перехода права собствен-
ности с моментом поступления платежа. В первом юридически
очевидном случае возникает прибыль, но у предприятия могут
отсутствовать реальные деньги. Это происходит потому, что адми-
нистрация продает товары неплатежеспособным предприятиям. Она
как внешний пользователь с прямым финансовым интересом не-
достаточно изучила финансовое состояние покупателя.

Во втором случае средства поступили, но нарушается после-
довательность юридической идентификации. Отсюда возникает не-
обходимость введения принципа соответствия.

6. Принцип соответствия (увязки). Если какое-либо событие
влияет на доходы и расходы определенного периода, результат
этого события должен быть признан в этом же периоде, т. е. дохо-
ды данного отчетного периода должны быть соотнесены с расхо-
дами, благодаря которым эти доходы получены.

Автор этого принципа — немецкий экономист Э. Шмаленбах
(1873—1955) — исходил из того, что актив — это расходы, кроме
денежных средств, которые должны стать доходами в будущем.
Отсюда вытекают правила:

• доходы обеспечиваются не деньгами, а правом требования их;
• расходы возникают не тогда, когда платишь, а когда воз-

никло обязательство их уплатить.
Следовательно, появляется разрыв между начислением денеж-

ных сумм и их реальным движением.
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Идентифицируемый по времени факт должен быть исчислен
в соответствии с принципом квантифицируемости.

7. Принцип квантифицируемости означает количественное из-
мерение и исчисление фактов хозяйственной деятельности вслед-
ствие регистрации. Для этого в хозяйственном учете применяются
три вида измерителей, но в бухгалтерском учете должна регист-
рироваться только та информация, которая может быть представ-
лена в денежном измерителе. Однако, как бы ни измерять факты
хозяйственной деятельности, как бы ни стремиться к точности,
она обусловлена принципом относительности.

8. Принцип относительности. Все данные, входящие в систему
учета, носят не абсолютно точный, а условно точный характер.
Условность данных бухгалтерского учета с экономической точки
зрения объясняется двумя группами причин: методологическими
и инвентарными.

Методологические отклонения объясняются тем, что раз-
личные участники хозяйственного процесса могут преследовать
свои цели. Например, факты хозяйственной деятельности
можно учитывать по покупной, продажной, экспертной, вос-
становительной, остаточной стоимости (товары, основные
средства и др.), т. е. в зависимости от выбранного метода оценки
факты оцениваются по-разному, что вызывает их различную
стоимость.

Инвентарные отклонения происходят потому, что реальное
состояние учитываемых объектов не всегда соответствует данным
учета (естественная убыль, сверхнормативные потери).

Таким образом, как бы точно ни выглядели данные бухгалтерс-
кого учета, они всегда в той или иной степени относительны. Умение
принять это во внимание — основа практической бухгалтерии.

9. Принцип дополнительности. Чем точнее количественно из-
мерен один показатель, тем менее точно — другой, связанный с
ним. Например, чем точнее оценивается стоимость имущества,
тем менее точным оказывается финансовый результат.

Если мы хотим максимально точно представить имуществен-
ное положение предприятия, необходимо произвести переоцен-
ку, увеличивая в условиях инфляции величину актива баланса и
тем самым автоматически увеличивая величину пассива, креди-
туя счет «Прибыли и убытки» или какой-либо фондовый счет,
искажая тем самым или финансовый результат, или вложенные в
предприятие инвестиции.
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Перечисленные принципы могут вызвать некоторое сомнение
в данных учета. Доверие к ним восстанавливает принцип контро-
ля учетных данных.

10. Принцип контроля учетных данных. Предполагается, что вся
информация, исходящая от материально-ответственных или по-
дотчетных лиц, должна быть подтверждена или снятием натураль-
ных остатков, или данными из каких-либо независимых источ-
ников.

Итальянский бухгалтер Ф. Беста указывал на то, что учет дол-
жен принудить каждого работающего на предприятии быть чест-
ным, хотя бы против желания. Это достигается объективной и точ-
ной регистрацией фактов хозяйственной деятельности. При этом
бухгалтер обязан провести предварительный, текущий и последу-
ющий контроль. Первый вид Контроля подтверждает совершение
факта, второй — проводится во время его совершения, третий —
после совершения.

Важнейшая задача контроля — обеспечение соответствия учет-
ных данных реальному положению дел. Это достигается двумя важ-
нейшими приемами: инвентаризацией и коллацией (встречной
проверкой документов).

Принцип контроля предопределяет принцип непротиворечи-
вости. '

11. Принцип непротиворечивости. В системе учета не может быть
норм, противоречащих друг другу.

В настоящее время нет ни одной полностью непротиворечи-
вой теории и системы бухгалтерского учета. Это вызвано разны-
ми, зачастую противоречащими интересами лиц, участвующих
в хозяйственных процессах, и противоречивостью самой систе-
мы.

Принцип важен как практическое руководство для каждого
бухгалтера, так как вся система нормативных документов, с ко-
торыми он работает, содержит множество противоречивых тре-
бований. Юристы выработали на этот случай два правила:

• если два нормативных документа содержат взаимоисключа-
ющие нормы, то действует норма документа, изданного выше-
стоящим органом;

• если нормативные документы изданы одним и тем же орга-
ном, то действует норма последнего по времени документа.

Эти правила позволяют сделать систему бухгалтерского учета
непротиворечивой.
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Учетная информация существует не сама по себе, бухгалте-
рия создает ее для различных пользователей, поэтому все заре-
гистрированные данные о фактах должны отвечать принципу
ясности.

12. Принцип ясности. Информация бухгалтерского учета долж-
на быть проста и понятна тем, кто ее будет использовать.

Бухгалтерский учет представляет собой сложную систему зна-
ний, поэтому очевидно, что каждый желающий без соответству-
ющей подготовки не сможет понять и расшифровать сведения
учета и отчетности. Под ясностью подразумевается возможность
понимать учетные данные квалифицированными пользователями,
т. е. администрацией, банкирами, финансистами, бухгалтерами. Что
касается рядовых акционеров, то они должны полагаться на мне-
ние квалифицированных аудиторов или прибегать к услугам опыт-
ных консультантов.

Из ясности вытекает принцип интерпретируемости.
13. Принцип интерпретируемости означает, что информа-

ция, зафиксированная на каких-либо носителях, должна быть
истолкована так, чтобы была возможность принять управлен-
ческое решение. Это предполагает прочтение данных учета
пользователем по определенным правилам и согласно постав-
ленным целям.

Результатом бухгалтерской работы являются проставленные в
документации числа. Если бухгалтер не умеет понимать их под-
линный, зачастую скрытый, а не формальный смысл, то «грош
цена» его работе. Однако если этот смысл непонятен и админист-
раторам, то банкротство предприятия неизбежно.

14. Принцип консерватизма. Доходы признаются только тогда,
когда есть обоснованная уверенность в их поступлении, в то вре-
мя как расходы признаются по мере того, как их обоснованно
считают возможными. Данному принципу уделено достаточное
внимание в п. 8 Концепции бухгалтерского учета [6].

Закрепление принципов бухгалтерского учета частично про-
изошло в ПБУ 1/94, которое было заменено на ПБУ 1/98 «Учет-
ная политика организации». В ПБУ 1/98 принципы выступают в
виде допущений и требований — см. п. 6, 7 — это допущения:
имущественной обособленности, непрерывности деятельности,
временной определенности фактов хозяйственной деятельнос-
ти; требования: полноты, своевременности, непротиворечивос-
ти, приоритета содержания перед формой, рациональности.
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1.10. Нормативные документы,

определяющие методологические основы и

порядок организации и ведения

бухгалтерского учета в России

(п. 9 схемы 1)

В целях единообразия в ведении и соблюдении принципов
бухгалтерского учета, соответствия организации бухгалтерского
учета в Российской Федерации международным стандартам бух-
галтерского учета и отчетности и требованиям рыночной
экономики осуществляется система государственного
нормативного регулирования бухгалтерского учета. В настоящее
время в России сформирована четырехуровневая система
нормативного регулирования бухгалтерского учета.

Первый уровень — законы Российской Федерации и указы
Президента РФ, устанавливающие единые правовые и методоло-
гические основы организации и ведения бухгалтерского учета в
Российской Федерации.

К данному уровню относится и Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации, в части первой которого законодательно
закреплены важнейшие нормы ведения учета в организациях,
в том числе наличие самостоятельного баланса у каждого юри-
дического лица; обязательность утверждения годового
бухгалтерского отчета; обязательные случаи составление
аудиторского заключения; порядок регистрации,
реорганизации и ликвидации юридического лица;
раскрываются ггонятия чистых активов, дочерних и зависи-
мых обществ.

Основополагающим нормативным документом первого уровня
является Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21 но-
ября 1996 г. № 129-ФЗ. Также к документам данного уровня
можно отнести Федеральные законы «О государственной под-
держке малого предпринимательства в Российской Федерации»

.от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ, «Об упрощенной системе налого-
обложения, учета и отчетности для субъектов малого предпри-
нимательства» от 29 декабря 1995 г. № 222-ФЗ, «Об акционер-
ных обществах» от 26 декабря 1995 г. и другие федеральные за-
коны.

36



Особое место в системе нормативного регулирования занима-
ет Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в
Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства
финансов от 29 июля 1998 г. № 34н. Ввиду значимости содержа-
щихся в нем норм Положению предполагалось придать статус
документа первого уровня системы. Однако оно не было утверж-
дено правительственным постановлением и формально не обла-
дает данным статусом.

Второй уровень — система национальных бухгалтерских стан-
дартов — положений по бухгалтерскому учету (ПБУ)
(см. Приложение 2), устанавливающих принципы, базовые пра-
вила ведения бухгалтерского учета отдельных объектов и на от-
дельных его участках, возможные бухгалтерские приемы без рас-
крытия конкретного механизма применения их к определенному
виду деятельности, порядок составления и представления бухгал-
терской отчетности. На этом уровне регулирующим органом выс-
тупает Министерство финансов Российской Федерации. При раз-
работке ПБУ учитываются международные стандарты финансо-
вой отчетности (МСФО), а также национальные особенности в
бухгалтерском учете.

Третий уровень — методические указания по ведению бухгал-
терского учета. Разрабатывать их могут все, кто заинтересован в
интерпретации и детализации положений нормативных актов пер-
вого и второго уровня. Например, Методические указания по уче-
ту основных средств, Методические указания по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств, Порядок отражения в
бухгалтерском учете операций с ценными бумагами. К важней-
шим документам этого уровня относится План счетов бухгалтер-
ского учета хозяйственно-финансовой деятельности предприятий
и Инструкция по его применению.

Четвертый уровень — внутренние рабочие документы пред-
приятия, в которых на основе общеустановленных правил и прин-
ципов формируется учетная политика организации, свои подхо-
ды к раскрытию бухгалтерской информации в отчетах, представ-
ляемых заинтересованным пользователям.

Для формирования системы нормативного регулирования,
наиболее полно отвечающего задачам реформирования бухгалтер-
ского учета в нашей стране, необходимы значительные усилия
для наполнения его третьего и четвертого уровней. В первую оче-
редь необходима разработка отраслевых методических рекомен-
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даций по планированию, учету и калькулированию себестоимости
продукции (работ, услуг) и указаний об особенностях состава
затрат отрасли или виде деятельности.

Общее методологическое руководство бухгалтерским учетом в
Российской Федерации осуществляется Правительством Россий-
ской Федерации.

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации «Об утверждении положения о Министерстве финан-
сов Российской Федерации» от 19 августа 1994 г. № 984 Мини-
стерство финансов:

• осуществляет методическое руководство бухгалтерским уче-
том и отчетностью предприятий, учреждений и организаций не-
зависимо от их организационно-правовых форм и подчиненности
и принимает меры по его совершенствованию;

• утверждает план счетов;
• утверждает типовые формы бухгалтерского учета и отчетно-

сти;
• утверждает инструкции по применению и порядку состав-

ления отчетности,
• осуществляет руководство работой по переоценке товарно-

материальных ценностей;
• устанавливает порядок ведения бухгалтерского учета и со-

ставления отчетности об исполнении федерального бюджета, смет
расходов бюджетных учреждений и организаций;

• устанавливает формы учета и отчетности по кассовому ис-
полнению федерального бюджета, бюджетов субъектов Российс-
кой Федерации.

Министерство финансов Российской Федерации издает в
пределах своей компетенции на основе и во исполнение зако-
нодательства Российской Федерации приказы и инструкции и
дает указания, являющиеся обязательными для исполнения
федеральными органами исполнительной власти, а также пред-
приятиями, учреждениями и организациями независимо от их
организационно-правовых форм и подчиненности и гражда-
нами.

Министерство финансов Российской Федерации в необходи-
мых случаях издает совместно с другими федеральными органами
исполнительной власти ведомственные нормативные акты.

В настоящее время действует более 8000 других норматив-
ных актов и методических указаний по бухгалтерскому учету.
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В соответствии с Законом РФ «О бухгалтерском учете» за Ми-
нистерством финансов закреплено право согласования с ины-
ми органами, которым федеральными законами предоставлено
право регулирования бухгалтерского учета, нормативных актов
и методических рекомендаций.

1.11. Финансовый и управленческий учет
(п. 10 схемы 1)

В бухгалтерском учете экономически развитых стран выделяют
две подсистемы — финансовый и управленческий учет, у каждой
из которых свои цели и задачи.

Управленческий учет охватывает все виды учетной информа-
ции, которая измеряется, обрабатывается и передается для внут-
реннего пользования администрацией (служащими) на всех уров-
нях управления предприятием.

Финансовый учет охватывает учетную информацию, которая
используется внутри фирмы и сообщается внешним пользователям.

Управленческий учет расширяет финансовый учет и приме-
няется прежде всего при управлении предприятием. Его цель —
обеспечение информацией менеджеров, ответственных за дости-
жение конкретных хозяйственных целей. К бухгалтерской инфор-
мации, предназначенной для использования руководством,
предъявляются другие требования, нежели к информации, пред-
назначенной для внешних пользователей, не работающих непос-
редственно на предприятии. Финансовый и управленческий учет
различаются:

• основными потребителями информации;
• видами систем учета;
• свободой выбора;
• используемыми измерителями;
• основными объектами учета;
• периодичностью составления отчетности;
• степенью надежности полученной информации;
• обязательностью ведения учета.
1. Основные потребители информации Потребители традици-

онных финансовых отчетов находятся вне предприятия. Внутрен-
ние аналитические отчеты, подготавливаемые бухгалтером пред-
приятия, используются руководством самого предприятия. Содер-
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жание этих отчетов изменяется в зависимости от целевого назна-
чения и должности руководителя, для которого они предназначе-
ны. Например, анализ себестоимости изделия — для определения
себестоимости продукции, сметы расходов — для планирования
будущих операций, учет отработанного времени — для анализа
производительности труда, начисления заработной платы и т. д.

2. Виды систем учета. Финансовые отчеты, подготавливаемые
для внешнего пользователя, составляются в стоимостной оценке
по стандартным формам. Прежде чем составить отчетную форму,
информация преобразуется с помощью двойной записи. Запись
бухгалтерской информации внутри предприятия, для принятия
управленческих решений, может производиться и без использо-
вания двойной записи. Информация, собираемая по подразделе-
ниям предприятия, отражается в различных единицах измерения,
а не только в стоимостной оценке. Она готовится для принятия
решений руководителям, и после принятия подготовленного на
ее основе решения использование этой информации прекращается.
В связи с этим в управленческом учете требуются информацион-
ные системы большей мощности, чем при финансовом.

3. Свобода выбора. Финансовый учет основан на общепринятых
стандартах и принципах учета, которые регулируют оценку и
передачу финансовой информации. Общепринятые принципы
учета, необходимые прежде всего для защиты интересов
кредиторов и обеспечения доверия к полученной информации,
ограничивают выбор бухгалтером конечного числа учетных
приемов и методов. В управленческом учете нет такого
ограничения. Бухгалтер в каждом отдельном случае должен
решить, какая информация будет полезна получателю и в
соответствии с этим выбрать нужные приемы и методы.

Например, руководство предприятия решает вопрос о покупке
автомобиля. В этом случае бухгалтер должен выбрать метод исчис-
ления прибыли на инвестированный капитал, который принесут
автомобили различных марок. Методов решения этой проблемы
несколько и бухгалтеру необходимо выбрать тот, который будет
наиболее точным при сложившихся обстоятельствах. Поскольку
информация предназначена только для внутреннего пользования,
то бухгалтеру нет необходимости придерживаться каких-то опре-
деленных норм при записи фактов хозяйственной жизни.

4. Используемые измерители. Финансовый учет выполняет свои
функции, предоставляя информацию о произошедших хозяйствен-
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ных процессах. Информация измеряется в денежном выражении
(в рублях по курсу на настоящий момент). Этот измеритель может
использоваться на короткий период времени для контроля за уров-
нем издержек и для анализа тенденций при решении задач теку-
щего планирования. Однако для принятия большинства управлен-
ческих решений руководству необходимо учитывать курс рубля в
будущем. Эти решения требуют прогнозируемой информации и
перспективных оценок текущих данных с учетом курса рубля в
будущем. Бухгалтер по управленческому учету использует при
анализе самые разные измерители (человеко-час, единицы изме-
рения материальных ценностей и др.). Общей мерой, лежащей в
основе всей деятельности при выборе видов измерителей, состав-
лении отчетов и анализе в управленческом учете, является на-
глядность измерителей в конкретной ситуации.

5. Основной объект анализа (учета). Финансовый учет отражает
факты хозяйственной жизни всего предприятия. Управленческий
учет включает в себя анализ деятельности различных подразделе-
ний или каких-либо сторон деятельности предприятия. Отчеты
могут охватывать как анализ доходов и расходов всего подразде-
ления, так и учет средств, используемых этим подразделением.

6. Частота составления отчетности. Финансовые отчеты со-
ставляются для внешнего пользования и предоставляются регулярно.
Периодичность отчетности, составляемой через равные промежут-
ки времени, — основной принцип финансового учета. В управлен-
ческом учете отчеты также могут составляться на регулярной осно-
ве, но это необязательно, так как главное — чтобы каждый отчет
был полезен его получателю и предоставлялся в нужное время.

7. Степень надежности. Финансовая информация, включенная
в финансовые отчеты, охватывает финансовые данные, подготов-
ленные для потребителя. Эта информация отражает факты хозяй-
ственной жизни, операции, которые уже завершены, и по этой
причине носит объективный характер и поддается проверке. Уп-
равленческий учет занимается планированием и контролем за внут-
ренними операциями. Планирование и принятие управленческих
решений — это деятельность, направленная в будущее. Хотя опера-
ции за прошлый период и полезны для определения тенденций,
но они не являются главными при планировании и их следует за-
менить субъективными оценками будущих ожидаемых событий.

Таким образом, данные управленческого учета имеют отноше-
ние к финансовым результатам работы предприятия и предназна-
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чены только для руководства. Утечка подобной информации может
придать конкурентной борьбе на рынке нечестный характер.

Отсюда следует, что если финансовый учет делает основной
упор на полное и точное объяснение и раскрытие результатов
деятельности предприятия, то управленческий учет стремится
помочь руководству достичь своих целей; первый носит откры-
тый, второй — закрытый характер.

8. Обязательность ведения учета. Все предприятия,
независимо от организационно-правовой формы собственности,
обязаны вести финансовый учет и представлять финансовую
отчетность в соответствующие органы. Для управленческого учета
такой обязательности нет. Его ведение — внутреннее дело самого
предприятия, и проводится он для эффективного управления
предприятием.

1.12. Тесты для самоконтроля

1. Бухгалтерский учет — это:

1. Система быстрого, своевременного отражения хозяйствен-
ных процессов с целью воздействия на них.

2. Система сплошного, непрерывного и документального от-
ражения хозяйственной деятельности организаций.

3. Система количественного и качественного отражения мас-
совых явлений и хозяйственных операций.

2. Дая учета товарно-материальных ценностей используются
измерители:

1. Трудовой.
2. Натуральный.
3. Стоимостный.
4. Натуральный и стоимостный.

3. Принцип идентификации заключается в том, что:

1. Все факты хозяйственной деятельности должны регистри-
роваться.

2. Все факты хозяйственной деятельности должны быть со-
отнесены с соответствующими отчетными периодами.

3. Предприятие должно функционировать в течение долгого
периода.
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4. Налоговая инспекция относится к внешним пользователям
бухгалтерской информации:

1. С прямым финансовым интересом.
2. С косвенным финансовым интересом.

5. Статистический учет — это:

1. Система быстрого, своевременного отражения хозяйствен-
ных процессов с целью воздействия на них.

2. Система сплошного, непрерывного и документального от-
ражения хозяйственной деятельности организаций.

3. Система количественного и качественного отражения мас-
совых явлений и хозяйственных операций.

6. Приказ об учетной политике на предприятии относится к
уровню нормативного регулирования бухгалтерского учета:

1. Первому уровню.
2. Второму уровню.
3. Третьему уровню.
4. Четвертому уровню.

7. Основная задача бухгалтерского учета:

1. Предотвращение потерь и выявление резервов повы-
шения эффективности хозяйственной деятельности организа-
ции.

2. Контроль за сохранностью имущества организации.
3. Формирование полной и достоверной информации о фак-

тах хозяйственной жизни.

8. К объектам предмета бухгалтерского учета относятся:

1. Хозяйственные операции.
2. Бухгалтерский баланс.
3. Инвентаризация.

9. К элементам метода бухгалтерского учета относятся:

1. Хозяйственные процессы.
2. Бухгалтерская документация.
3. Имущество.
4. Кредитные отношения.

43



10. Принцип регистрации заключается в том, что:

1. Все факты хозяйственной деятельности должны регистри-
роваться.

2. Все факты хозяйственной деятельности должны быть со-
отнесены с соответствующими отчетными периодами.

3. Предприятие должно функционировать в течение долгого
периода.

11. Оперативный учет —• это:

1. Система быстрого, своевременного отражения хозяйствен-
ных процессов с целью воздействия на них.

2. Система сплошного, непрерывного и документального от-
ражения хозяйственной деятельности организаций.

3. Система количественного и качественного отражения мас-
совых явлений и хозяйственных операций.

12. Положение «Учет основных средств» (ПБУ 6/01)
относится к уровню нормативного регулирования бухгалтерского
учета:

1. Первому.
2. Второму.
3. Третьему.
4. Четвертому.

13. Совокупность носителей первичной информации называется:

1. Оценкой.
2. Счетами бухгалтерского учета.
3. Двойной записью.
4. Документацией.

14. Текущий учет и контроль за хозяйственной деятельностью
организации осуществляется с помощью:

1. Бухгалтерского баланса.
2. Инвентаризации.
3. Счетов бухгалтерского учета.
4. Калькуляции.
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15. Принцип непрерывности заключается в том, что:

1. Все факты хозяйственной деятельности должны регистри-
роваться.

2. Все факты хозяйственной деятельности должны быть со-
отнесены с соответствующими отчетными периодами.

3. Предприятие должно функционировать в течение долгого
периода.

16. Федеральный закон о бухгалтерском учете (№ 129-ФЗ) от-
носится к уровню нормативного регулирования бухгалтерского
учета:

1. Первому.
2. Второму.
3. Третьему.
4. Четвертому.

17. Определение себестоимости единицы продукции определяет-
ся с помощью:

1. Оценки.
2. Инвентаризации.
3. Счетов.
4. Калькуляции.

18. Определение фактического наличия материальных ценнос-
тей осуществляется с помощью:

1. Баланса.
2. Инвентаризации.
3. Двойной записи.
4. Оценки.

19. Положение об учетной политике (ПБУ 1/98) относится к
уровню нормативного регулирования бухгалтерского учета:

1. Первому.
2. Второму.
3. Третьему.
4. Четвертому.
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2 Бухгалтерский баланс

Изучив тему, вы узнаете:

• как классифицируется имущество организации по составу
и размещению

• как классифицируется имущество организации по источникам
его образования и использования

• что такое бухгалтерский баланс
• каковы строение, содержание и структура баланса
• какие виды изменений происходят в балансе под влиянием

хозяйственных операций
• каковы роль и значение баланса в хозяйственно-финансовой

деятельности организаций

2.1. Значение и функции баланса

Баланс — это модель, с помощью которой в интересах пользова-
телей представляется на определенный момент времени финансовое
положение предприятия.

В условиях рыночной экономики бухгалтерский баланс служит
основным источником информации для различных пользователей.
Баланс предприятия знакомит собственников, менеджеров и
других лиц, связанных с управлением, с имущественным
состоянием предприятия. Из баланса узнают, чем собственник
владеет, т. е. в каком количественном и качественном соотношении
находится тот запас материальных средств, которым предприятие
способно распоряжаться.

По балансу определяют, способно предприятие выполнить свои
обязательства перед третьими лицами или ему грозят финансовые
затруднения.

По балансу определяют конечный финансовый результат
деятельности предприятия в виде наращивания собственного
капитала за отчетный период, по которому судят о способности
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руководителей сохранить и приумножить вверенные им
^материальные и денежные ресурсы.
\ На основе данных баланса строится оперативное финансовое
планирование любого предприятия, осуществляется контроль за
движением денежных средств в соответствии с полученной прибылью.

Данные баланса широко используются налоговыми службами,
кредитными учреждениями и органами государственного
управления.

Строение баланса основывается на принципе двойственности —
основополагающей концепции бухгалтерского учета. Уравнение
двойственности можно записать в виде:

Активы - Собственный капитал + Кредиторская задолженность

Активы — это хозяйственные средства, контроль над которыми
предприятие получило в результате свершившихся фактов
хозяйственной деятельности и которые должны принести ей
экономические выгоды в будущем.

Будущие экономические выгоды — это потенциальная
возможность активов прямо или косвенно способствовать притоку
денежных средств на предприятие. Считается, что актив принесет
экономические выгоды, когда он может быть:

• использован обособленно или в сочетании с другим активом
в процессе производства продукции, работ, услуг,
предназначенных для продажи;

• обменен на другой актив;
• использован для погашения обязательства;
• распределен между собственниками предприятия.
В переводных изданиях англо-американской литературы по

бухгалтерскому учету уравнение двойственности представляется в
следующем виде:

Активы — Капитал + Обязательства
Под капиталом понимается не весь полный капитал фирмы, а

только часть его, принадлежащая владельцу, т. е. собственный капитал.
Собственный капитал — это средства, полученные от

учредителей, инвесторов, государственных и муниципальных
органов, а также прибыль как финансовый результат эффективной
деятельности предприятия.

В левой части балансового уравнения в составе активов
указывается дебиторская задолженность перед экономическим
субъектом, в правой — отражается другая часть обязательств —
кредиторская задолженность.
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Обязательства — это источник привлеченных средств,
образующихся в результате уже свершившихся действий, которые/
служат юридическим основанием для последующих платежей за'
товары, работы, выполненные услуги. Обязательство может
возникнуть в силу действия договора или правовой нормы, а также
обычаев делового оборота.

Погашение обязательства предполагает обычно, что для
удовлетворения требований другой стороны предприятие лишается
соответствующих активов. Это может происходить в виде выплаты
денежных средств или передачи других активов. Кроме того,
погашение обязательств может происходить в форме замены
обязательств одного вида другим.

2.2. Классификация имущества предприятия по
видам

(п. 1 схемы 2)

В соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» бухгалтерский
учет — это упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения
информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах
организации и их движении [1].

Предприятием как объектом прав признается имущественный
комплекс, используемый для осуществления предпринимательской
деятельности.

В состав предприятия как имущественного комплекса (ст. 132
ГК РФ ч. 1) входят все виды имущества, предназначенные для его
деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения,
оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования,
долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие
предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное
наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), другие
исключительные права, если иное не предусмотрено законом или
договором.

Объекты, входящие в состав имущественного комплекса,
неодинаковы по своему функциональному назначению, поэтому
для эффективного учета используется классификация по двум
признакам (схема 2, п. 1 и 2):

1) по составу и размещению;
2) по источникам образования и целевому финансированию.
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отчетности

Контрольная
функция

База экономического анализа
финансово-хозяйственной
деятельности предприятия



По составу активы, входящие в имущество, подразделяются
на внеоборотные и оборотные.

Внеоборотные (долгосрочные) активы — активы, полезные
свойства которых ожидается использовать в течение нескольких
лет. К ним относятся основные средства, капитальные и другие
финансовые вложения, нематериальные активы.

• Основные средства —- это часть средств производства,
целиком и полностью участвующие в хозяйственной деятельности
предприятий в течение длительного времени, не меняющие своей
натуральной формы и переносящие свою стоимость на продукт
постепенно, по мере износа.

Практически к основным средствам относят средства со сроком
полезного использования больше 12 месяцев.

К основным средствам относятся здания, сооружения,
передаточные устройства, рабочие машины и оборудование,
измерительные и регулирующие приборы и устройства,
вычислительная техника, транспортные средства, инструмент,
производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности,
рабочий и продуктивный скот, многолетние насаждения и пр.

Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет основных
средств» (ПБУ 6/01), в составе основных средств должны
учитываться находящиеся в собственности предприятия земельные
участки и объекты природопользования (вода, недра и другие
природные ресурсы). Эти средства обладают материальной
субстанцией и относятся к осязаемым активам. Между тем в учете
отражаются и так называемые неосязаемые активы.

• Нематериальные активы — вид внеоборотных активов,
которые не имеют физической основы, но представляют ценность,
базирующуюся на правах и привилегиях собственников {объекты
интеллектуальной собственности). Стоимость нематериальных
активов устанавливается индивидуально в момент их приобретения.

К нематериальным активам относятся цена фирменной марки,
стоимость патентов, авторских прав, прав на «ноу-хау». «Ноу-хау» —
это специальные технические и экономические знания, которые за
вознаграждение могут быть предоставлены и другим предприятиям.

Правила формирования в бухгалтерском учете информации о
нематериальных активах изложены в ПБУ 14/2000 «Учет
нематериальных активов».

Кроме того, к нематериальным активам относятся
организационные расходы (расходы, связанные с образованием
предприятия) и «гуд вилл» (деловая репутация предприятия).
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Капитальные вложения ~ затраты, связанные со
строительством, приобретением основных средств, а также
приобретением нематериальных активов. Эти активы
учитываются как капитальные вложения до момента ввода в
эксплуатацию.

• Доходные вложения в материальные ценности ~ вложения
предприятий в финансовую аренду, представляющую собой
долгосрочную аренду, при которой арендодатель приобретает
новые объекты основных средств исключительно для сдачи их в
аренду заранее известному арендатору с рассрочкой в оплате по
договорным промежуточным платежам. При капитальной
финансовой аренде договор на нее может предусматривать передачу
прав собственности на имущество арендатору по окончании
договора аренды и полном завершении расчетов.

• Финансовые вложения — инвестиции предприятия, связанные
с приобретением акций и других ценных бумаг с вложением в
уставные капиталы других предприятий, с целью получения
доходов на срок более года.

• Оборотные средства (активы) — вложения финансовых
ресурсов в объекты, использование которых осуществляется в
рамках одного воспроизводственного цикла либо в течение
относительно короткого календарного времени (как правило, не
более одного года). В работе большинства предприятий оборотные
средства имеют решающее значение, именно они формируют
конечные результаты их деятельности.

В составе оборотных средств можно выделить:
1) Товарно-материальные ценности (запасы), методологические

основы формирования которых установлены ПБУ 5/98 «Учет
материально-производственных запасов». В ПБУ выделяются:

• Материально-производственные запасы — сырье,
материалы, топливо и т. д. Они полностью потребляются в
процессе одного производственного цикла, поэтому вся их
стоимость сразу переносится на себестоимость изготовляемой
продукции.

• Готовая продукция на складе или отгруженная
потребителю учитывается по фактической себестоимости,
которая включает в себя затраты материальных и трудовых
ресурсов, начисления к фонду оплаты труда на социальные
нужды (пенсионный фонд, фонд социального страхования и
др.), затраты на топливо и электроэнергию, расходы на органи-
зацию производства (общепроизводственные расходы) и
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управления предприятием (общехозяйственные расходы),
амортизацию оборудования.

• Товары — на складе, в пути, в торговом зале. Товары,
приобретенные для перепродажи, закупаются с целью
последующей реализации по более высоким ценам, без
дополнительной обработки.

2) Денежные и прочие средства:
• Денежные средства — финансовые ресурсы предприятия в

банке, на расчетном и прочих счетах и наличные деньги в кассе и в
пути.

• Краткосрочные финансовые вложения —- акции, облигации,
векселя, чеки, находящиеся в распоряжении предприятия,
свидетельствуют о вложении средств предприятий в
финансирование деятельности сторонних предприятий, а также
о вьщаче краткосрочных займов на коммерческой основе.

• Дебиторская задолженность — задолженность юридических
и физических лиц перед предприятием, например задолженность
покупателей за отгруженные, но еще неоплаченные товары,
авансовые перечисления. При этом предприятия и лица, которые
должны предприятию, называются дебиторами, а сама
задолженность — дебиторской.

Оборотные средства подразделяются на нормируемые и
ненормируемые.

По нормируемым оборотным средствам устанавливаются
нормативы запасов, например, норматив материальных запасов,
незавершенного производства, товары на складе или в торговом
зале, денежные средства в кассе. Ненормируемые — средства, размер
которых неограничен (денежные средства на расчетном счете в
банке, товары в пути).

2.3. Классификация имущества предприятия
по источникам образования

(п. 2 схемы 2)

Основным принципом группировки хозяйственных средств по
источникам образования и целевому назначению является сте-
пень закрепления их за данным предприятием. Исходя из этого
хозяйственные средства делятся на следующие:
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• собственные (закрепленные);
• заемные (привлеченные).
Собственные средства — фонды, целевое финансирование,

резервы и прибыль.
Для осуществления хозяйственной деятельности необходимо

иметь соответствующий источник, или, как это принято назы-
вать в мировой экономике, капитал. Капитал — это не совокуп-
ность товарно-материальных ценностей, а сумма стоимости этих
товарно-материальных ценностей, т. е. величин отношений, опре-
деляемых общественным характером мирового хозяйства.

Сами товарно-материальные ценности, вырванные из сложив-
шейся структуры общественного производства, стоимости не
имеют и поэтому капитала не составляют. Например, кассовый
аппарат на пустынном острове не имеет никакой стоимости и
владение им не делает человека собственником в общественном
понимании этого слова. Товарно-материальные ценности стано-
вятся суммой стоимостей только при соответствии их уровню об-
щественного производства. Но и это еще не капитал. Капиталом
данная сумма стоимостей становится лишь тогда, когда она ис-
пользуется с целью получения дохода. Швейная машина, стоящая
у нас дома, конечно, имеет стоимость, но не является капиталом
до тех пор, пока ее не начинают использовать для пошива одежды
с целью ее дальнейшей реализации.

Так как капитал должен приносить доход, то требуется вести
учет вложения источника (капитала) в средства (товарно-матери-
альные ценности).

Основной собственный источник хозяйственных средств пред-
приятия — уставный капитал. Его первоначальная величина фик-
сируется в уставе предприятия (без фиксирования в уставе доку-
мент фактически не имеет смысла). Уставный капитал может быть
размещен в любых средствах — как в товарно-материальных, так
и в денежных. Направления и величина уставного капитала опре-
деляются собственником предприятия.

• Уставный капитал представляет собой зарегистрирован-
ную в учредительных документах (уставе предприятия) вели-
чину собственного капитала, внесенного учредителями в виде
денежных средств или другого имущества при организации пред-
приятия:

• в обществах с ограниченной ответственностью — в сумме
долей учредителей, определенных учредительными документами;
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• в хозяйственных товариществах — в сумме долей учреди-
телей в уставный капитал;

• в акционерных обществах — в совокупной номинальной
стоимости акций всех видов;

• в производственных кооперативах — в сумме паевых взно-
сов в виде денежных средств и другого имущества, объединенно-
го членами кооператива для совместного ведения предпринима-
тельской деятельности;

• на государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях, основанных на правах хозяйственного ведения или опера-
тивного управления, — в сумме имущества, закрепленного соб-
ственником этого имущества за предприятием.

В условиях рыночной экономики у предприятий и организа-
ций может происходить текущее изменение капитала, в принци-
пе не определяющее необходимость перерегистрации уставного
капитала. В результате появилось понятие добавочного капитала.

• Добавочный капитал включает в себя:
• суммы дооценки внеоборотных активов предприятий, про-

водимой в установленном порядке;
• эмиссионный доход, который возникает при формирова-

нии уставного капитала (при учреждении общества, при увеличе-
нии уставного капитала путем дополнительной эмиссии акций
или изменения номинальной стоимости акций).

В условиях рыночной экономики важное значение представ-
ляет создание и правильное использование резервных фондов
и платежей. Резервирование прибыли осуществляется для по-
полнения уставного капитала и выплаты дивидендов при от-
сутствии или недостаточности прибыли отчетного года для этих
целей или для покрытия возможных в будущем непредвиден-
ных убытков и потерь и резервирование предстоящих платежей
путем заблаговременного включения в издержки обращения
части расходов, до того как они фактически произведены. Бла-
годаря образованным резервным капиталам у предприятий по-
является возможность в отдельные отчетные периоды несмотря
на низкую прибыль все же выдавать дивиденды в установлен-
ных пределах.

• Резервный капитал — это страховой капитал предприятия,
предназначенный для возмещения убытков от хозяйственной де-
ятельности, а также для выплаты доходов инвесторам или креди-
торам, если на эти цели не хватает прибыли.
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Средства резервного капитала выступают гарантией беспере-
бойной работы предприятия и соблюдения интересов третьих лиц.

Резервный капитал создается в соответствии с законодатель-
ством и учредительными документами предприятия на покрытие
возможных в будущем непредвиденных убытков и потерь. Образу-
ется он за счет отчислений от прибыли в размерах, предусмот-
ренных уставом или учредительными документами предприятия.
АО зачисляют в этот фонд эмиссионный доход. Резервный капи-
тал может также создаваться в обществах с ограниченной ответ-
ственностью. Другие предприятия создают резервный фонд за счет
прибыли, оставшейся в их распоряжении.

Образование резервного капитала может носить обязательный
и добровольный характер. В первом случае он создается в соответ-
ствии с законодательством РФ, во втором — в соответствии с
порядком, установленным в учредительных документах предпри-
ятия. В настоящее время создание резервного капитала обязатель-
но только для акционерных обществ и совместных предприятий.

Учет образования резервного капитала должен обеспечивать
получение информации, необходимой для контроля соблюдения
его верхней и нижней границ. Во всех случаях предельная величи-
на резервного капитала не должна превышать той суммы, кото-
рая определена собственниками и зафиксирована в учредитель-
ных документах предприятия

Сумма резервного капитала в АО не может быть меньше 10%
суммы уставного капитала. В совместных предприятиях сумма ре-
зервного капитала не меньше 25% уставного капитала.

Закон об АО предусматривает следующие направления исполь-
зования средств резервного капитала: ,

— покрытие убытков; (

— погашение облигаций общества;
— выплата дивидендов акционерам в случае отсутствия или

недостаточности прибыли;
— выкуп акций общества в случае отсутствия иных средств.
• Фондами специального назначения называется совокупность

средств, формируемых из прибыли, остающейся в распоряжении
предприятия, или образуемых за счет безвозмездных взносов уч-
редителей для использования в определенных, заранее установ-
ленных целях. По экономическому содержанию и назначению
большинство фондов предприятия относится к фондам потребле-
ния или накопления.
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Фонды накопления — это часть чистой прибыли, предназначен-
ная для технического перевооружения, реконструкции, расшире-
ния, освоения производства новых видов продукции, строительства
и обновления основных производственных фондов. Часть средств
этих фондов используется в качестве взносов в создание инвестици-
онных фондов, совместных предприятий, акционерных обществ. Этот
фонд аккумулирует средства заранее распределенной и зарезервиро-
ванной части чистой прибыли в соответствии с учредительными
документами или по решению участников предприятия.

За счет средств фондов накопления финансируют в основном
капитальные вложения на производственное развитие предприятия.
При этом осуществление капитальных вложений за счет собственной
прибыли предприятия не уменьшает величину фонда накопления, а
происходит преобразование финансовых средств в имущественные
ценности. Фонд накопления уменьшается только при использовании
его средств на погашение убытков отчетного года, распределении
суммы прибыли между учредителями, а также в результате списания
за счет фондов расходов, не включенных в первоначальную стоимость
вводимых в эксплуатацию объектов основных средств.

Фонды потребления образуются для финансирования социаль-
ного развития предприятия, материального поощрения работни-
ков и социальной защиты персонала. Средства фонда расходуются
на приобретение путевок в санатории, детские учреждения, на
жилищное строительство, дотации на питание, приобретение
проездных билетов, материальную помощь.

Создается фонд за счет прибыли, остающейся в распоряже-
нии предприятия, в размере нормативов, установленных учреди-
тельными документами.

Отличительная особенность фондов потребления в том, что
мероприятия и расходы, финансированные из них, не приводят
к образованию нового имущества предприятия. Сами фонды со-
здаются за счет прибыли, остающейся в распоряжении предпри-
ятия после уплаты налогов и других обязательных платежей.

•Фонды социальной сферы образуются за счет нераспределенной
прибыли, направленной, согласно учредительным документам, в
качестве финансового обеспечения развития (капитальных вло-
жений) социальной сферы. В состав фонда входит также разница
от переоценки внеоборотных активов непроизводственного на-
значения и стоимость безвозмездно полученного имущества не-
производственного назначения.
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• Целевое финансирование — безвозмездно выделенные дру-
гими предприятиями или бюджетом средства, которые становят-
ся собственностью предприятия и используются им на какие-либо
цели, оговоренные при передаче либо по своему усмотрению.

К целевым финансированию и поступлениям относят сред-
ства, получаемые предприятием на строго определенные цели:

— содержание детских учреждений;
— подготовку кадров; '
— научно-исследовательские работы в пр.
Финансирование осуществляется за счет ассигнований из гос-

бюджета, взносов родителей, платы за обучение, средств фондов
специального назначения, полученных от других предприятий, и
др. Обычно из целевых источников частично финансируются со-
ответствующие мероприятия.

Средства целевого финансирования и целевых поступлений
расходуются в строгом соответствии с утвержденными сметами.
Запрещается использование целевых средств не по назначению и
направление других средств на нужды, финансирование которых
должно осуществляться за счет только целевых источников.

Резервы — источники средств, предназначенные для покрытия в
будущем целевых расходов (оплата отпусков, текущий ремонт и т. д.).

Прибыль — основной источник хозяйственных средств любого
предприятия, это результат его хозяйственно-финансовой деятель-
ности, которая складывается как разница между его доходами и
расходами. Прибыль направляется на пополнение основных и обо-
ротных средств, освоение и развитие новых производств, мате-
риальное поощрение работников, выплату дивидендов, расчеты
с учредителями и другие цели.

Заемные средства — кредиты банков, обязательства по рас-
пределению, кредиторская задолженность.

Кредиты банков. В ходе производственной деятельности пред-
приятие может испытывать нехватку средств, особенно для осу-
ществления каких-то крупных мероприятий. Временную нехваткл
средств предприятие покрывает за счет банковских кредитов, ко-
торые банк предоставляет за определенный процент, зависящий
от характера ссуды, ее срочности и коммерческой надежности
заемщика. В настоящее время кредиты банков имеют большое зна-
чение в обеспечении хозяйственной деятельности предприятий,
так как именно они способствуют увеличению продукции пред-
приятий, росту объема реализации и услуг.
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Банковский кредит выдается банками в виде денежных ссуд,
которые используются для расширения производства и как ис-
точник платежных средств для текущей деятельности на условиях
срочности, платности, возвратности, обеспеченности.

Кредиторская задолженность (временно привлеченные средст-
ва) — долги предприятия другим предприятиям и отдельным ли-
цам, например поставщикам за полученные, но неоплаченные товары.
При этом предприятия и лица, которым предприятие должно, на-
зываются кредиторами, а сама задолженность — кредиторской.

Обязательства по распределению — задолженность по начис-
ленной, но еще не выплаченной заработной плате; задолженность
по начисленным, но не перечисленным в бюджет налогам, удер-
живаемым с рабочих и служащих.

Заработная плата включается в текущие издержки того перио-
да, в котором затраты, связанные с использованием трудовых
ресурсов, направленные на получение дохода, фактически имели
место, а не тогда, когда она выплачивается персоналу. До момен-
та погашения задолженности персоналу предприятие использует
эти средства как временно привлеченные.

Задолженность перед бюджетом как краткосрочный источник за-
емных средств возникает в связи с тем, что с момента возникновения
обязательств до момента перечисления денежных средств финансо-
вым органам предприятие имеет возможность использовать их в хо-
зяйственном обороте. Предприятия несут ответственность перед бюд-
жетом за сбор и своевременное перечисление в бюджет налогов.

Начисления на заработную плату включаются в расходы того
периода, в котором начислена заработная плата, и до момента
перечисления их третьим лицам предприятие имеет краткосрочное
обязательство перед ними.

2.4. Понятие баланса
(п. 3, 4, 5, 6 схемы 2)

Термин «баланс» (от лат. bis — дважды и lanx — чаша весов) означает
двучашие и употребляется как символ равновесия, равенства. Он
используется в экономической науке для отражения системы
интервальных показателей, характеризующих источники образования
каких-либо ресурсов и направления их использования за определенный

59



период (интервал), например, баланс доходов и расходов предприятия,
баланс трудовых ресурсов, межотраслевой баланс и др.

В систему плановых балансов входят материальные,
денежные, трудовые. При помощи этих балансов планируются
образование и распределение отдельных видов материалов,
продукции, денежных средств, трудовых ресурсов. Балансы
используют для проведения факторного анализа. Например, при
сравнении планового и отчетного товарных балансов выявляется
влияние на изменение объема реализации товаров таких
факторов, как запасы на начало и конец анализируемого
периода, поступление товаров, величина недокументируем ого
расхода. В подобных балансах может отсутствовать равенство
итогов, поэтому балансы бывают активные (превышение
вывоза товаров над ввозом) и пассивные (с перевесом ввоза
над вывозом).

Балансовый метод как способ представления данных в виде
двусторонних таблиц с равными итогами широко применяется в
планировании, учете и экономическом анализе.

Балансовое обобщение информации в бухгалтерском учете
позволяет выявить финансово-имущественное положение
предприятия. Это достигается содержанием и структурой баланса,
состоящего из двух равных частей: в одной отражается имущество
по составу (основные средства, запасы, готовая продукция,
денежные средства и т. д. — актив, а в другой — по источникам
формирования (уставный капитал, кредиты банка, задолженность
поставщикам и т. д.) — пассив баланса (см. п. 1, 2, 3, 4 схемы 2).

Бухгалтерский баланс как элемент метода бухгалтерского учета
подытоживает процедур/обработки бухгалтерских данных, обобщая
их в информационную модель, характеризующую имущественно-
финансовый потенциал предприятия. Благодаря бухгалтерскому
учету идентифицируются, оцениваются, классифицируются и
регистрируются все факты хозяйственной жизни предприятия,
которые отражаются и накапливаются в учетных системах, а затем
отражаются в бухгалтерском балансе. На основе данных,
представленных в балансе, заинтересованные пользователи имеют
возможность изучать наличие, размещение и использование
ресурсов, платежеспособность и финансовую устойчивость
предприятий, удовлетворять таким образом свои информационные
потребности.

Степень аналитичности баланса определяется уровнем
агрегированности отображенных в нем данных. Связь здесь обратно
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пропорциональная, т. е. чем выше уровень агрегированности, тем
менее аналитичен баланс. Поэтому актуален вопрос о степени
сложности баланса, о необходимом количестве отображаемых
статей (строк). Каждая строка актива и пассива баланса
характеризует в денежном выражении величину отдельных видов
имущества предприятия (хозяйственных средств) или источников
формирования и называется статьей баланса.

Основной тенденцией развития баланса в нашей стране
было его постоянное усложнение. В последние годы
происходит обратный процесс — упрощение структуры
баланса, за два десятилетия число его статей уменьшилось
примерно в два раза.

Пример отображения отдельных хозяйственных операций в балансе

1. 1 сентября Иванов Д.А. открыл свое предприятие и внес 5000 руб. на

расчетный счет.

Актив Пассив

Расчетный счет -5000 Уставный капитал 5000

2. 3 сентября Иванов Д.А. приобрел здание за 3000 руб.

Актив Пассив

Основные средства 3000 Уставный капитал- 5000

Расчетный счет 2000

5000

3.6 сентября Иванов Д.А. покупает у Петрова А.Н. товаров на 500 руб.,

обязуясь оплатить их в течение двух недель.

Актив Пассив

Основные средства 3000 Уставный капитал 5000

Товары 500 Расчеты

Расчетный счет 2000 с поставщиками 500

5500 5500

4.10 сентября товары стоимостью 100 руб. проданы Сидорову В.П.,
деньги будут выплачены позднее.
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Актив Пассив
Основные средства 3000 Уставный капитал 5000
Товары 400 Кредиторы 500
Дебиторы 100
Расчетный счет 2000

5500 5500

5.13 сентября товары стоимостью 50 руб. проданы Купцову А.С, который
оплатил их немедленно чеком.

Актив Пассив
Основные средства 3000 Уставный капитал 5000
Товары 350 Кредиторы 500
Дебиторы 100
Расчетный счет 2050

5500 5500

6.15 сентября Иванов ДА. оплатил чеком на 200 руб. часть задолженности
Петрову А.Н.

Актив Пассив
Основные средства 3000 Уставный капитал 5000
Товары 350 Кредиторы 300
Дебиторы 100
Расчетный счет 1850

5300 5300

7.17 сентября Сидоров В.П. оплатил часть задолженности чеком на 75 руб
Актив Пассив
Основные средства 3000 Уставный капитал 5000
Товары 350 Кредиторы 300
Дебиторы 25 '
Расчетный счет 1925

5300 5300

8. 19 сентября за счет кредита банка оплачена часть задолженности
Петрову А.Н. в размере 250 руб.

Актив Пассив
Основные средства 3000 Уставный капитал 5000
Товары 350 Кредиторы 50
Дебиторы 25 Кредиты банка 250
Расчетный счет 1925

5300 5300
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Важнейшим свойством баланса является постоянное равен-
ство общего итога актива и пассива баланса. Это равенство объяс-
няется тем, что в активе и пассиве баланса отражаются одни и
те же хозяйственные средства, но сгруппированные по различ-
ным классификационным группам — составу и источникам об-
разования.

2.5. Изменения, вызываемые
хозяйственными операциями в балансе

(п. 5 схемы 2)

Рассмотрим виды изменений в балансе, вызываемых хозяй-
ственными операциями, на следующих примерах:

Баланс
Актив Пассив
Основные средства

Товары

Материалы

Касса

Расчетный счет

Расчеты с покупателями

Итого

13000

36700

1200

100

18000

3200

72200

Уставный капитал

Прибыль

Кредиты банка

Расчеты с поставщиками

Расчеты по оплате труда

Итого

30500

7600

18500

12300

3200

72200

1. На расчетный счет поступили деньги от покупателей в сумме 1200 руб.
В результате этой операции изменятся суммы по статьям «Расчетный
счет», «Расчеты с покупателями» и баланс примет следующий вид:

Актив Пассив
Основные средства 13000

Товары 36700

Материалы 1200

Касса 100

Расчетный счет 19200

Расчеты с покупателями 2000

Итого 72200

Уставный капитал 30500

Прибыль 7600

Кредиты банка 18500

Расчеты с поставщиками 12300

Расчеты по оплате труда 3200

Итого 72200
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Это первый вид изменений (тип I) — изменения только в активе баланса
(см п. 5.1 схемы 2).
2 За счет кредита банка уплачено поставщикам за товары 3000 руб.
В результате этой операции измен
«Расчеты с поставщиками» и бал
Актив
Основные средства 13000
Товары 36700
Материалы 1200
Касса _ 100.
Расчетный счет

з суммы по статьям «Кредиты банка».
примет следующий вид:

Пассив
Уставный капитал 30500
Прибыль 7600
Кредиты банка 21500
Расчеты с поставщиками 9300
Расчеты по оплате труда 3300

Итого 72200
— изменения только в пассиве

19200
Расчеты с покупателями 2000
Итого 72200

Это второй вид изменений (тип П)
баланса (см. п. 5.2 схемы 2).
3. На предприятие поступили товары в сумме 5000 руб., стоимость которых
пока не оплачена.
В результате этой операции из]
«Расчеты с поставщиками» и бал
Актив
Основные средства 13000
Товары 41700
Материалы 1200
Касса 100

ятся суммы по статьям «Товары».
примет следующий вид:

Пассив
Уставный капитал
Прибыль
Кредиты банка
Расчеты с поставщиками

30500
7600
21500
14300

Расчетный счет 19200 Расчеты по оплате труда 3300
Расчеты с покупателями 2000
Итого 77200 Итого 77200

Это третий вид изменений (тип III) — изменения в активе и пассиве в
сторону увеличения (см. п. 5.3 схемы 2).
4. С расчетного счета перечислено 6000 руб. в погашение задолженности
по ссудам.
В результате этой операции изменятся суммы по статьям «Расчетный
счет». «Кредиты банка» и баланс имет следующий вид:

Актив
Основные средства 13000
Товары 41700
Материалы 1200
Касса 100
Расчетный счет 19200
Расчеты с покупателями 2000
Итого 71200 Итого

Уставный капитал
Прибыль
Кредиты банка
Расчеты с поставщиками

Пассив
30500

7600
15500
14300

Расчеты по оплате труда 3300

71200
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Это четвертый вид изменении (тип IV) — изменения в активе и пассиве
в сторону уменьшения (см. п. 5.4 схемы 2).

Таким образом, все хозяйственные операции по влиянию на
баланс можно свести к четырем типам (рис. 2.1).

Следовательно, каждая хозяйственная операция вызывает
изменения имущества предприятия по двум статьям баланса,
причем обе статьи изменяются на одну и ту же сумму, т. е. равенство
баланса никогда не нарушается.

Рис. 2.1. Четыре типа изменений в балансе [10, с. 25]

2.6. Классификация балансов

Существует множество видов балансов, которые классифици-
руются по следующим признакам:

• время составления;
• источник составления;
• объем информации;
• характер деятельности;
• форма собственности;
• объект отражения.

1. По времени составления балансы подразделяются на всту-
пительные, текущие, санируемые, ликвидационные, разделитель-
ные и объединительные, по способам очистки.

Вступительный (организационный) баланс. Составляется
только один раз, с него начинается ведение бухгалтерского учета

"! Теория бухгалтерского учета
6 5

Хозяйственные средства

Увеличение Уменьшение Уменьшение Увеличение

Источник хозяйственных средств

Активные счета Пассивные счета



на предприятии. Он определяет сумму ценностей, с которыми
организация начинает свою деятельность, и составляется или после
регистрации устава предприятия, или после внесения в уставный
капитал активов.

Текущие балансы составляются периодически в течение всего
времени существования организации. Они подразделяются на
начальные (входящие), промежуточные и заключительные
(исходящие). Начальный баланс формируется на начало
отчетного года, а заключительный — на конец отчетного года.
Промежуточные балансы составляются за период между началом
и концом года. Промежуточные балансы отличаются от
заключительных тем, что, во-первых, к последним прилагается
большее число отчетных форм, раскрывающих статьи баланса
Во-вторых, промежуточные балансы составляются, как правило,
только на основании данных текущего учета, тогда как перед
составлением заключительного баланса проводится полная
инвентаризация, вследствие чего заключительные балансы более
реальны.

Санируемые балансы составляются в тех случаях, когда
предприятия приближаются к банкротству. В этих условиях перед
предприятием стоит выбор: ликвидироваться путем объявления о
банкротстве или договориться с кредиторами об отсрочке платежей.
Но кредиторам необходимо узнать, как велик понесенный убыток
и есть ли надежда на его покрытие в будущем. Санируемый баланс
составляется с помощью аудитора еще до окончания отчетного
периода с целью оценки реального состояния дел на предприятии.

Ликвидационные балансы формируются при ликвидации
организации. Они отличаются от других главным образом оценкой
своих статей, производимой не по учетной (исторической или
восстановительной) стоимости, а по цене возможной реализации
каждого актива в отдельности на момент ликвидации. Статьи
«Доходы будущих периодов» и «Расходы будущих периодов» в
ликвидационном балансе могут отсутствовать. Но могут появиться
такие статьи, как стоимость фирмы (гуд вилл, стоимость патента,
торговых знаков). С началом ликвидационного периода все
собственные средства перечисляются на специально открываемый
счет «Ликвидация», на котором в дальнейшем показывается
разница в отношении имущественных статей и расходы по
ликвидации предприятия.

Разделительные балансы составляются в момент разделения
крупного предприятия на несколько более мелких структурных
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еДиниц или передачи одной или нескольких структурных единиц
другому предприятию, в этом случае баланс называют
передаточным.

Объединительный баланс формируют при объединении
нескольких предприятий в одно.

По способу ОЧИСТКИ могут быть балансы-брутто и балансы-нетго.
Баланс-брутто — это баланс, включающий в себя

регулирующие статьи.
Баланс-нетто — это баланс, из которого регулирующие статьи

исключены. Исключение из баланса регулирующих статей называют
его очисткой. Например, если торговая надбавка, износ основных
средств и т. д. показываются в активе со знаком минус, то это
означает баланс-нетто, если в пассиве, то речь идет о балансе-
брутто.

2. По источникам составления балансы подразделяют на
инвентарные, книжные и генеральные.

Инвентарные балансы составляют только на основании
инвентаря (описи) средств; они представляют собой сокращенный
и упрощенный его вариант. Такие балансы требуются или~при
возникновении новой организации на существовавшей ранее
имущественной основе, или при изменении организационно-
правовой формы предприятия.

Книжный баланс составляют только на основании книжных
записей (данных текущего учета) без инвентаризации.

Генеральный баланс составляют на основании учетных записей
и данных инвентаризации.

По объему и н ф о р м а ц и и балансы подразделяются на
единичные и сводные.

Единичный баланс отражает деятельность только одной
организации.

Сводный баланс получают путем механического сложения сумм,
числящихся на статьях нескольких единичных балансов.
Разновидностью сводных балансов являются консолидированные
балансы.

Консолидированный баланс представляет собой объединение
балансов предприятий, юридически самостоятельных, но
взаимосвязанных в экономическом и финансовом отношении.

3. По характеру деятельности балансы могут быть основной и
неосновной деятельности. Основной называется деятельность,
соответствующая профилю предприятия и его уставу. Все прочие
виды деятельности — неосновные.
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4. По ф о р м а м с о б с т в е н н о с т и различают балансы
государственных, кооперативных, коллективных, частных,
смешанных и других организаций. Они различаются в основном по
источникам образования собственных средств.

2.7. Тесты для самоконтроля

1. К основным средствам относятся:

1. Товары.
2. Транспортные средства.
3. Готовая продукция.
4. Материалы.

2. К нематериальным активам относятся:

1. Акции.
2. Векселя.
3. Патенты.
4. Облигации.

3. Дебиторская задолженность относится к средствам
предприятия:

1. Внеоборотным.
2. Оборотным.

4. Сумма долгов юридических и физических лиц перед
предприятием называется:

1. Дебиторской задолженностью.
2. Обязательствами по распределению.
3. Кредиторской задолженностью.

5. К оборотным средствам относятся:

1. Машины и оборудование.
2. Транспортные средства.
3. Производственный инвентарь.
4. Вычислительная техника.
5. Товары.
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6. Источником собственных средств являются:

1. Кредиторская задолженность.
2. Кредиты банка.
3. Дебиторская задолженность.
4. Расчеты с бюджетом.
5. Резервный капитал.

7. Источником заемных средств являются:

1. Фонд социальной сферы.
2. Прибыль.
3. Расчеты с поставщиками.
4. Резервный капитал.
5. Добавочный капитал.

8. За счет прибыли образуются:

1. Фонд социальной сферы.
2. Фонд заработной платы.
3. Резервы предстоящих расходов и платежей.
4. Добавочный капитал.
5. Уставный капитал.

- 9. В ситуации «Работникам начислена, но не выдана заработная
плата» дебитором являются:

1. Работники — кредиторы, предприятие — дебитор.
2. Работники — дебиторы, предприятие — кредитор.

10. Хозяйственные средства по источникам образования
подразделяются на:

1. Заемные и привлеченные.
2. Собственные и заемные.
3. Капитал и резервы.
4. Оборотные и заемные.

11. Целевое финансирование относится:

1. К источникам собственных средств.
2. К источникам привлеченных средств.
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12. К финансовым вложениям относятся:

1. Торговые марки.
2. Акции.
3. Лицензия.
4. Патенты.

13. Размещение средств организации характеризуется в балансе:

1. Активом.
2. Пассивом.

14. Целевое назначение и использование средств организации
характеризуется в балансе:

1. Активом
2. Пассивом.

15. Прибыль отражается:

1. В активе баланса.
2. В пассиве баланса.

16. В активе баланса отражается:

1. Дебиторская задолженность.
2. Кредиторская задолженность.

17. В пассиве баланса отражаются:

1. Основные средства.
2. Уставный капитал.
3. Издержки обращения.
4. Материалы.
5. Нематериальные активы.

18. Операция «Из кассы выдана работнику заработная плата»
относится к типу изменений баланса:

1. Первому.
2. Второму.
3. Третьему.
4. Четвертому.
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19. Операции первого типа изменений в балансе валюту баланса:

1. Увеличивают.
2. Уменьшают.
3. Не изменяют.

20. Изменение только в пассиве баланса происходит в результате
операции:

1. С расчетного счета перечислено поставщикам.
2. Начислена амортизация основных средств.
3. За счет прибыли образован резервный капитал.

21. Операции третьего типа изменений в балансе валюту баланса:

1. Не изменяют.
2. Уменьшают.
3. Увеличивают.

22. Операция «С расчетного счета в кассу получены денежные
средства» относится к типу изменений в балансе:

1. Первому.
2. Второму.
3. Третьему.
4. Четвертому.

23. Добавочный капитал относится к средствам предприятия:

1. Собственным.
2. Привлеченным.

24. Резервный капитал относится к средствам предприятия:

1. Собственным.
2. Привлеченным.

25. Убыток отражается:

1. В активе баланса.
2. В пассиве баланса.
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Система счетов
бухгалтерского баланса

Изучив тему, вы узнаете:

• что представляют собой счета бухгалтерского учета,
их строение

• какие счета являются активными
• что означает дебет и кредит в активных счетах
• какие счета являются пассивными
• что означает дебет и кредит в пассивных счетах
• какие счета являются активно-пассивными
• что означает дебет и кредит в активно-пассивных счетах
• что такое двойная запись и в чем ее сущность
• что такое бухгалтерская проводка
• что такое корреспонденция счетов
• какие счета являются аналитическими
• какие счета являются синтетическими
• какая взаимосвязь существует между синтетическими

и аналитическими счетами
• какое значение имеют оборотные ведомости

по синтетическим и аналитическим счетам

3.1. Понятие о счетах бухгалтерского учета
(п. 1 схемы 3)

Непрерывное текущее наблюдение и контроль за фактами хо-
зяйственной жизни, характеризующими состояние и изменение
хозяйственных средств и источников их образования,
осуществляются с помощью счетов бухгалтерского учета.

Счета бухгалтерского учета — это способ систематизации и
текущего учета состояния и изменения хозяйственных средств,
источников их образования и хозяйственных процессов дяя полу-
чения информации, необходимой для управления и контроля за
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ними Систематизация обеспечивается тем, что на каждую группу
экономически однородных хозяйственных средств и их источни-
ков открываются отдельные счета.

Счет является квалификационным признаком, позволяющим
идентифицировать объекты бухгалтерского учета. Для этого счет
имеет название, соответствующее учитываемому на нем объекту, и
кодовое обозначение (см. Приложение 1). Счета открываются на
каждый вид хозяйственных средств, источников их образования и
хозяйственных процессов в соответствии с классификацией объек-
тов бухгалтерского учета (счета «Основные средства», «Касса»,
«Расчетный счет» и др.).

Для наглядного отображения изменений (увеличения или умень-
шения) в средствах или их источниках счет представляется в виде
таблицы, состоящей из двух частей — «Дебет» и «Кредит».

Дебетом называется левая часть таблицы, кредитом — правая1.
Счета связаны с бухгалтерским балансом: они открываются на

основании статей баланса и соответственно подразделяются на ак-
тивные и пассивные (см. п. 3, 4 схемы 2 и п. 3 схемы 3).

Запись на счетах начинается с указания начального остатка,
или начального сальдо, хозяйственных средств или источников их
образования. При этом в активных счетах начальное сальдо запи-
сывается в дебет, а в пассивных — в кредит.

Активные счета предназначены для текущего учета за состоя-
нием и изменением имущества предприятия (счета «Основные сред-
ства», «Касса», «Расчетный счет» и т. д.).

Схема активного счета

Дебет
Начальный остаток
(начальное сальдо)"

Увеличение средств (+)
(оборот по дебету)
Конечный остаток
(конечное сальдо)

Кредит

Уменьшение средств
(-) (оборот по кредиту)

Слова «дебет» и «кредит» — латинского происхождения В переводе на русский
язык «дебет» означает «он должен», отсюда дебитор — должник или заемщик, «кре-
дит» означает «он верит, доверяет», отсюда кредитор — заимодатель, т е лицо,
давшее деньги или другие ценности другому лицу В настоящее время слова «дебет»
и «кредит» превратились просто в термины, обозначающие стороны счета

Сальдо — слово итальянского происхождения, означает «расчет» Применяет-
ся для обозначения разницы между дебетом и кредитом
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В активных счетах конечное сальдо равно начальному сальдо
(+) оборот по дебету (-) оборот по кредиту.

Пассивные счета предназначены для текущего учета состоя-
ния и изменений источников средств (обязательств) предприя-
тия (счета «Уставный капитал», «Резервный капитал» и т. д.).

Схема пассивного счета

Дебет

Уменьшение средств
(-) (оборот по дебету)

Кредит

Начальный остаток
(начальное сальдо)

Увеличение средств (+)
(оборот по кредиту)

Конечный остаток
(конечное сальдо)

В пассивных счетах конечное сальдо равно начальному сальдо
(+) оборот по кредиту (-) оборот по дебету.

Связь счетов с балансом проявляется в том, что начальное со-
стояние (размер) хозяйственных средств и их источников записы-
вается на счете из предшествующего баланса, затем на основании
хозяйственных операций отражаются изменения. Конечное состоя-
ние хозяйственных средств и источников записывается в новый
баланс.

Активно-пассивные счета предназначены для текущего учета
состояния и изменений одновременно хозяйственных средств и
источников их образования. Они открываются на основании двух
статей баланса: активной и пассивной

Активно-пассивные счета бывают двух видов: с односто-
ронним сальдо (дебетовое или кредитовое) и с двусторонним
сальдо (дебетовое и кредитовое одновременно). К счетам с од-
носторонним сальдо относят счет «Прибыли и убытки». Если у
предприятия за отчетный период сумма доходов превысила
сумму расходов, то разница между ними дает прибыль, по-
этому сальдо будет кредитовым, так как прибыль является
источником средств предприятия и отражается в пассиве ба-
ланса. Если сумма доходов окажется меньше суммы расходов,
то финансовым результатом станет убыток и сальдо по счету
будет дебетовым.

К активно-пассивным счетам с двусторонним развернутым саль-
до относится счет «Расчеты с разными дебиторами и кредитора-
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Схема 3
Система счетов бухгалтерского учета

Счет
способ систематизации и текущего учета инлояния
и изменения хозяйственных средств, источников их образования и
хозяйственных процессов для [солучения информации



3. Двойная запись
и ее сущность

Двойная запись
отражение одной хозяйственной операции дважды — в
дебете одного счета и кредите другого счета

Бухгалтерская проводка,
указание Д, К и суммы
Д сч. "Расчеты по оплате
труда" - 24 500
К сч "Касса" - 24 500

Корреспонденция счетов
взаимосвязь между сче!ами
посредством двои нон записи

Д+ сч "Товары"
К-сч "расчеты
с поставщиками"

Д+ сч "Касса"
К-сч "Расчетные
счета"

Простые
Д+ сч "Расчетные счета"
К+ сч "Расчеты по
краткосрочным кредитам и
займам"

Сложные
Д+ сч "Товары"
Д+ сч "Тара"
К-сч "Расчеты с
подотчетными лицами"

4. Синтетические
и аналитические счета,
их взаимосвязь

Синтетические счета
для обобщенного учета хозяйственных средств,
ИСТОЧНИКОВ и хозяйственных процессов
сч. "Тара", "Расчеты с подотчетными лицами"

Аналитические счета
для составных частей хомйсшешшх средств,
источников и хозяйственных процессов
сч "Ящики", "Мешки", "Коробки",
сч "Иванов", "Петров" и т д



5. Оборотные ведомости
по синтетическим
и аналитическим счетам

Оборотные ведомости
сводка оборотов и остатков по счетам

та определенный период времени, является средством

контроля и проверки записей по счетам

Оборотная ведомость
по аналитическим счетам

£ Итогов по аналитическим счетам =
•= Итогу по синтетическому счету

Оборотная ведомость
по синтетическим счетам

имеет три пары равных итогов

№
п/п

Наименование
счетов

Итого;

Начальное сальдо

д К

[пара =

Обороты

Д К

II пара =

Конечное сальдо

д К

Ш пара =•

Суммовая оборотная
ведомость

Количественно-
суммовая форма



ми». Сальдо по дебету этого счета означает дебиторскую задол-
женность, а сальдо по кредиту — кредиторскую. В связи с тем,
что в качестве дебиторов и кредиторов могут выступать разные
организации, сальдо может быть дебетовым и кредитовым
одновременно. Приведем схему строения активно-пассивного счета
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»

Схема активно-пассивного счета

Дебет

Начальный остаток
(начальное сальдо)

Увеличение дебиторской
задолженности (+)

Уменьшение кредиторской
задолженности (-)
Конечный остаток
(конечное сальдо)

Кредит

Начальный остаток
(начальное сальдо)

Увеличение кредиторской
задолженности (+)

Уменьшение дебиторской
задолженности (-)
Конечный остаток
(конечное сальдо)

Остаток хозяйственных средств и источников называется сальдо.
Изменение хозяйственных средств и источников их образова-

ния за анализируемый промежуток времени называется оборотом.
Открыть счет означает записать в таблицу счета сумму, ха-

рактеризующую начальное состояние объекта.
В активных счетах сальдо может быть только дебетовым или

равным нулю. В пассивных счетах сальдо может быть только кре-
дитовым или равным нулю. В активно-пассивных счетах сальдо
может быть дебетовым, кредитовым или дебетовым и кредито-
вым одновременно.

Структура любого счета предполагает:
• начальное сальдо (дебетовое и кредитовое);
• показатели, отражающие увеличение первоначального зна-

чения (на той же стороне счета);
• показатели, приводящие к уменьшению первоначального

значения (на противоположной стороне счета);
• итоговый показатель по всем записям на каждой стороне

счета (дебетовый и кредитовый обороты);
• кбнечное сальдо — показатель, характеризующий состоя-

ние предмета бухгалтерского учета на конец отчетного периода
(дебетовое или кредитовое сальдо).
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3.2. Двойная запись и корреспонденция счетов
(п. 3 схемы 3)

Для отражения хозяйственных операций на счетах исполь-
зуется особый элемент метода бухгалтерского учета — двойная
запись. Полагают, что это словосочетание введено Антонио Га-
льенте (1525). Необходимость двойной записи объясняется тем,
что все явления в учете взаимообусловлены и взаимосвязаны.
Существует взаимосвязь между хозяйственными средствами,
источниками их образования и хозяйственными процессами.
Самой простой формой связи является связь между двумя
объектами учета, которая проявляется при совершении
хозяйственных операций, т. е. раскрыть содержательную сторону
хозяйственных процессов. Назначение двойной записи —
отразить на счетах взаимосвязанные изменения, происходя-
щие с объектами бухгалтерского учета в результате хозяйствен-
ных операций.

Перед записью хозяйственной операции на счетах бухгалтерс-
кого учета необходимо определить:

• счета, характеризующие изменения в составе имущества
и источников его формирования, вызванные хозяйственной
операцией;

• являются эти счета активными или пассивными;
• характер изменений, вызванных хозяйственной опера-

цией.
Рассмотрим сущность двойной записи на примере операций,

отображенных в балансе (табл. 3.1).

Таблица 3.1

Баланс

Актив

Основные средства
Товары
Материалы
Касса
Расчетный счет
Расчеты с покупателями

Итого

Сумма,
руб.

13 000
36 700

1200
100

18 000
3200

72 200

Пассив

Уставный капитал
Прибыль
Кредиты банка
Расчеты с поставщиками
Расчеты по оплате труда

Итого

Сумма,
руб.

30 500
7600

18 500
, 12 300

3300

72 200
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Пусть произошли следующие операции:
1. На расчетный счет поступили деньги от покупателей в сумме 1200 руб.

Д-т «Расчетный счет».
К-т «Расчеты с покупателями».

2. За счет кредита банка оплачено поставщикам за товары 3000 руб.
Д-т «Расчеты с поставщиками».
К-т «Кредиты банка».

3. С расчетного счета перечислено в погашение задолженности по
ссудам 6000 руб.

Д-т «Кредиты банка».
К-т «Расчетный счет».

4. На предприятие поступили товары, стоимость которых пока не
оплачена, на сумму 5000 руб.

Д~т «Товары»,
К-т «Расчеты с поставщиками».

5. С расчетного счета поступили деньги для выдачи заработной платы
3000 руб.

Д-т «Касса».
К-т «Расчетный счет».

6. Выдана заработная плата 2900 руб.
Д-т «Расчеты по оплате труда».
К-т «Касса».

Рассмотрим указанные операции.

П е р в а я операция. На расчетный счет поступили деньги от
покупателей в сумме 1200 руб.

Операция вызывает изменения на счетах «Расчеты с покупателями»
и «Расчетный счет». Оба счета активные, поскольку на них отражается
имущество предприятия. Денежные средства на расчетном счете увели-
чились на 1200 руб., поэтому сумму нужно записать в дебет счета «Рас-
четный счет» (в активных счетах увеличение записывается по дебету сче-
та). Долг покупателей перед предприятием уменьшился на 1200 руб., по-
этому сумму нужно записать в кредит счета «Расчеты с покупателями»
(уменьшение в активных счетах отражается по кредиту счета). Следова-
тельно, по первой операции можно сделать следующую запись:

Д-т «Расчетный счет».
К-т «Расчеты с покупателями» 1200 руб.
На основании составленной бухгалтерской проводки 1200 руб. записы-

вают в дебет счета «Расчетный счет» и кредит счета «Расчеты с покупате-
лями» (запись обозначена цифрой 1 и соответствует номеру операции). По
первой хозяйственной операции счета «Расчетный- счет» и «Расчеты с по-
купателями» являются взаимосвязанными (корреспондирующими).
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В т о р а я операция. За счет кредита банка уплачено поставщикам
за товары 3000 руб.

Операция вызывает изменения на счетах «Кредиты банка» и «Расчеты
с поставщиками». Оба счета являются пассивными, поскольку на них от-
ражаются источники обязательств предприятия. Задолженность перед по-
ставщиками уменьшается, уменьшение в пассивных счетах записывается
по дебету, поэтому счет «Расчеты с поставщиками» надо дебетовать на
3000 руб. Задолженность по кредитам банка увеличивается. Счет «Кредиты
банка» является пассивным, увеличение в пассивных счетах записывается
по кредиту, поэтому счет надо кредитовать на указанную сумму.

Следовательно, по второй операции должна быть составлена бухгал-
терская проводка:

Д-т «Расчеты с поставщиками».
К-т «Кредиты банка» 3000 руб.
Т р е т ь я операция. С расчетного счета перечислено в погашение

задолженности банку по кредитам 6000 руб.
Операция вызывает изменения на счетах «Кредиты банка» и «Расчет-

ный счет». Счет «Расчетный счет» — активный, денежные средства на
расчетном счете уменьшились, поэтому он будет кредитоваться на
6000 руб. Задолженность по кредитам банка уменьшается. Уменьшение в
пассивных счетах записывается по дебету, поэтому счет «Кредиты банка»
дебетуется на 6000 руб.

Следовательно, по третьей операции должна быть составлена бухгал-
терская проводка:

Д-т «Кредиты банка».
К-т «Расчетный счет» 6000 руб.
Ч е т в е р т а я операция. На предприятие от поставщиков поступили

товары, стоимость которых пока не оплачена, на сумму 5000 руб.
Операция вызывает изменения на счетах «Товары» и «Расчеты с по-

ставщиками». Счет «Товары» —- активный, запасы товаров на предприя-
тии увеличились, поэтому он будет дебетоваться на 5000 руб. Задолжен-
ность поставщикам также увеличилась. В пассивных счетах увеличение
записывается по кредиту, поэтому счет «Расчеты с поставщиками» надо
кредитовать на 5000 руб.

Следовательно, по четвертой операции должна быть составлена бух-
галтерская проводка:

Д-т «Товары».
К-т «Расчеты с поставщиками» 5000 руб.
П я т а я операция. С расчетного счета в кассу поступили деньги

для выдачи заработной платы 3000 руб.
Операция вызывает изменения на счетах «Касса» и «Расчетный

счет». Оба счета активные. Операция вызывает увеличение средств в
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кассе, поэтому счет «Касса» надо дебетовать на сумму 3000 руб. Сред-
ства на расчетном счете уменьшились, поэтому счет «Расчетный счет»
надо кредитовать.

Следовательно, по пятой операции можно сделать следующую запись:
Д-т «Касса».
К-т «Расчетный счет» 3000 руб.
Ш е с т а я операция. Из кассы выдана заработная плата 2900 руб.
Операция вызывает изменения на счетах «Касса» и «Расчеты по оп-

лате труда». Операция вызывает уменьшение средств в кассе, поэтому
активный счет «Касса» надо кредитовать на 2900 руб. Одновременно умень-
шается задолженность предприятия по выплате заработной платы, по-
этому счет «Расчеты по оплате труда» надо дебетовать.

Следовательно, по шестой операции можно сделать следующую запись'
Д-т «Расчеты по оплате труда».
К-т «Касса» 2900 руб.
С учетом данных табл. 3.1 отразим все операции на счетах.
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Расчеты с поставщиками Расчеты по оплате труда

2)3000
Оборот 3000
Сальдо 14 300

Сальдо 12300
4)5000
Оборот 5000

6)2900
Оборот 2900

Сальдо 3300

Оборот(—)
Сальдо 400

После отражения операций на счетах подсчитываются оборо-
ты и выводятся конечные сальдо счетов. По конечным сальдо со-
ставляется баланс на начало следующего отчетного периода.

Баланс

Актив

Основные средства
Товары
Материалы
Касса
Расчетный счет
Расчеты с покупателями

Итого

Сумма,
руб

13 000
41700

1200
200

10 200
2000

68 300

Пассив

Уставный капитал
Прибыль
Кредиты банка
Расчеты с поставщиками
Расчеты по оплате труда

Итого

Сумма,
руб.

30 500
7600

15 500
14 300

400

68 300

Отражение хозяйственных операций на двух счетах: в дебете
одного и кредите другого счета в одной и той же сумме называет-
ся двойной записью, или корреспонденцией счетов.

Счета, участвующие в хозяйственной операции, называются
корреспондирующими.

Запись операций на счетах называется бухгалтерской провод-
кой. Составить бухгалтерскую проводку означает, на какую сто-
рону каких счетов записать сумму операции.

Простой называется проводка, в которой участвуют два
счета — один по дебету, другой — по кредиту. Сложной
называется бухгалтерская проводка, в которой один счет по
дебету корреспондирует с несколькими счетами по кредиту или
один счет по кредиту с несколькими счетами по дебету.

Изобретение двойной записи — огромное достижение челове-
ческой мысли. Можно сказать, что если бы система двойной за-
писи не была изобретена, то наш мир был бы иным, поскольку
именно она и дала основу развития частного капитала, создаю-
щего благосостояние для жизни и творчества. В романе Гёте «Годы
учения Вильгельма Майстера» коммерсант Вернер говорит:
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«Я, право, не знаю, чей кругозор может, да и должен быть шире,
чем кругозор истого торговца. Какие горизонты открывает нам
порядок, в котором мы ведем свои дела! Он в любой момент дает
нам возможность обозреть целое, не вынуждая нас копаться в
мелочах. Сколько выгод приносит купцу двойная бухгалтерия. Это
одно из прекраснейших открытий человеческого ума, и каждый
добрый домохозяин должен бы завести ее в своем хозяйстве».

3.3. Счета синтетические,
аналитические, их взаимосвязь

(п. 4 схемы 3)

Информация о состоянии и движении хозяйственных средств
и источников их образования, которую получают из счетов, от-
крываемых на основании статей баланса, носит обобщенный ха-
рактер. Для управления хозяйственной деятельностью предприя-
тия такой информации недостаточно. Нужна более подробная,
конкретная информация. Например, счет «Товары» показывает
наличие и движение товаров на предприятии, но каких товаров,
по каким материально-ответственным лицам — не видно.

Поэтому все счета по масштабу группировки делятся на два
основных вида: счета синтетические и аналитические (см, п. 4 схе-
мы 3).

Синтетическими называются счета, предназначенные для ук-
рупненной обобшающей группировки и учета однородных средств
или источников. Учет, который ведется на синтетических счетах,
называется синтетическим учетом, он ведется только в денежных
измерителях.

Однако для оперативного руководства хозяйственной деятель-
ностью и контроля за сохранностью собственности предприятия
данных синтетического учета недостаточно, необходима более
подробная детализированная информация.

Счета, открываемые в развитие синтетических счетов для де-
тализированной подробной группировки и учета средств или ис-
точников, называются аналитическими. Учет, который ведется на
аналитических счетах, называется аналитическим. Он представ-
ляет собой детализацию синтетического учета. В аналитическом
учете используются все три вида измерителей, так как из данных
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этого учета получают сведения о конкретных видах основных
средств (зданий, оборудования, инвентаря и т. д.), о задолженно-
сти каждому работнику в отдельности (Иванову, Петрову и т. д.)
и т. п.

Пример. Начальное сальдо (Не) по счету «Расчеты с посгавщиками*
составляет 6000 руб., в том числе по аналитическим счетам:

«Хлебозавод» — 1000 руб.,
«Молокозавод» — 5000 руб
1 Поступил товар от хлебозавода — 400 руб.
2. Поступил товар от молокозавода — 1200 руб.
3. С расчетного счета перечислено хлебозаводу — 1000 руб.
4. С расчетного счета перечислено молокозаводу — 2000 руб.

Записи на синтетических счетах
«Товары» «Расчеты с поставщиками»

Д-т К-т Д-т К-т

Записи на аналитических счетах
«Хлебозавод»

Д-т К-т
«Молокозавод»

Д-т К-т

Из рассмотренного примера видно, что записи в аналитичес-
ких счетах ведут в развитие синтетического счета и в той же сто-
роне счета, что и в синтетическом.

Взаимосвязь синтетического и аналитического учета заключа-
ется в следующем:

1) начальное сальдо синтетического счета равняется сумме
начальных сальдо аналитических счетов;

2) оборот по дебету синтетического счета равен сумме оборо-
тов по дебету аналитических счетов;
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3) оборот по кредиту синтетического счета равен сумме обо-
ротов по кредиту аналитических счетов;

4) конечное сальдо синтетического счета равняется сумме
конечных сальдо аналитических счетов.

Аналитический учет выполняет и контрольную функцию, по-
скольку товарно-материальные ценности учитываются в данном
виде учета не только по сумме, но и по количеству в натуральных
измерителях.

Аналитический учет детализирует синтетический. Степень такой
детализации различна в зависимости от требований управления.

Аналитический учет требует значительных затрат труда, по-
этому первостепенное значение приобретает его автоматизация.

Не все счета требуют ведения аналитического учета. Счета, не
требующие такого ведения, называются простыми («Касса», «Рас-
четный счет» и др.); счета, которые требуют ведения аналитичес-
кого учета, называются сложными («Материалы», «Расчеты с по-
ставщиками»).

На некоторых аналитических счетах аналитический учет ве-
дется по нескольким уровням (счета 41 «Товары», 10 «Материа-
лы» и др.)- Например, если на оптовой базе несколько складов, то
необходимо вести аналитический учет по складам (первый уро-
вень), затем по видам товаров (второй уровень). Количество уров-
ней аналитического учета зависит в основном от сложности хо-
зяйственной деятельности предприятия, целей и задач учета.

3.4. Оборотные ведомости,
их построение и назначение

(п. 5 схемы 3)
Для получения сводных данных по счетам бухгалтерского уче-

та и проверки тождественности синтетического и аналитического
учета необходимо обобщить данные бухгалтерского учета. Такое
обобщение обычно проводится в конце месяца путем составле-
ния оборотных ведомостей по синтетическим и аналитическим
счетам (табл. 3.2, 3.3 по данным приведенного выше примера).

Оборотная ведомость представляет сводку оборотов и остат-
ков по счетам за определенный период времени. Данные для со-
ставления оборотной ведомости берутся из счетов. Для этого в
счетах подсчитываются обороты и конечное сальдо, которые за-
тем переносятся в ведомость. Оборотная ведомость включает три



графы: сальдо начальное, обороты и сальдо конечное. Каждая из
граф состоит из двух колонок — дебет и кредит.

Конечные итоги дают три пары равных результатов, поэтому эту
ведомость назьшают еще оборотным балансом. Первая пара равенств
вытекает из баланса, равенство итогов оборотов — из использова-
ния двойной записи. Третья пара равенств объясняется так же, как и
первая, только дебетовые и кредитовые остатки показывают баланс
не на начало, а на конец отчетного периода. Кроме того, это равен-
ство вытекает из двух предыдущих, поскольку получено в результате
арифметических действий над двумя парами равных итогов.

По итогам оборотной ведомости составляется баланс. Дебетовые
сальдо счетов записывают в актив баланса, а кредитовые — в пассив.

Отсутствие равенства итогов в графах говорит о том, что при
записи на синтетические счета или при подсчетах допущены ошибки.
Если не сходится первая пара равенств, то неправильно записаны
на счетах начальные сальдо из баланса. Если не сходится вторая
пара равенств, то ошибка в нарушении принципа двойной записи.
При правильном отражении начальных сальдо if соблюдении прин-
ципа двойной записи третья пара равенств может не сойтись толь-
ко из-за неправильного подсчета сальдо на конец периода.

Таблица 3.2

Оборотная ведомость по синтетическим счетам

Наименование

Основные средства
Товары
Материалы
Касса
Расчетный счет
Расчеты с покупателями
Уставный капитал
Прибыль
Кредиты банка
Расчеты с поставщиками
Расчеты по оплате труда
Итого

Начальное
сальдо

Д-т

13 000
36 700

1200
100

18 000
3200

72 200

К-т

30 460
7600

18 500
12 300

3300
72 200

Обороты

Д-т

5000
3000
1200

21 100

К-т

2900
9000
1200

3000
5000

21 100

Конечное
сальдо

Д-т

13 000
41700

1200
200

10 200
2000

68 300

К-т

30 500
7600

15 500
14 300

400
68 300

Оборотные ведомости по аналитическим счетам составляются
отдельно по каждой группе аналитических счетов, объединяемых
синтетическим счетом.

87



Различают две формы ведомостей по аналитическим сче-
там:

• в натуральном и денежном выражении, или количествен-
но-суммовая форма (товарно-материальная);

• в денежном выражении, или суммовая форма (контокор-
рентная).

Количественно-суммовая оборотная ведомость предназначе-
на для тех аналитических счетов, которые ведутся одновременно
в денежном и количественном выражении.

Суммовая оборотная ведомость составляется по аналитичес-
ким счетам, которые ведутся только в денежной оценке.

Основная особенность оборотных ведомостей по аналити-
ческим счетам состоит в том, что общие итоги оборотов и
остатков каждой оборотной ведомости по аналитическим сче-
там соответственно равны оборотам и остаткам объединяю-
щего их счета в оборотной ведомости по синтетическим сче-
там.

Например, оборотная ведомость по аналитическим счетам к
счету 60 имеет вид, приведенный в табл. 3.3.

Таблица 3.3

HaiatenoeaHue счетов

Хлебозавод
Молокозавод
Итого

Начальное
сачьдо

Д-т К-т

1000
5000
6000

Обороты

Д-т

1000
2000
3000

К-т

400
1200
1600

Конечное саль-
до

Д-т К-т

400
4200
4600

Оборотная ведомость по аналитическим счетам

3.5. Тесты для самоконтроля

1. Счета по учету фондов и капиталов:

1. Активные.
2. Пассивные.



3. Активно-пассивные.
4. Активные и активно-пассивные.

2. Счета по учету денежных средств:

1. Пассивные.
2. Активно-пассивные.
3. Активные.
4. Пассивные и активно-пассивные.

3. Конечное сальдо по активному счету равно нулю, если:

1. В течение месяца по счету не было движения средств.
2. Оборот по дебету равен обороту по кредиту счета — при

наличии начального сальдо.
3. Начальное сальдо плюс оборот по дебету равен обороту по

кредиту счета.

4. На операцию «Из кассы выдано под отчет на приобретение
товаров» составляется проводка:

1.Д-Т10 К-т50.
2.Д-Т50 К-т71.
З.Д-Т71 К-т50.
4.Д-тЮ К-т71.

5. На операцию «Начислена заработная плата производствен-
ным рабочим» составляется проводка:

1.Д-Т44 К-т70.
2.Д-Т26 К-т70.
З.Д-т20 К-т70.
4.Д-т50 К-т70.

6. На операцию «В результате инвентаризации обнаружена не-
достача товаров» составляется проводка:

1.Д-Т91 К-т41.
2.Д-Т44 К-т41.
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З.Д-т73 К-т41.
4.Д-т94 К-т41.
7. Хозяйственная операция «Поступили от поставщика товары,

тара и МБП» относится к типу проводки:

1. Сложной.
2. Простой.

8. Простая запись хозяйственных операций применяется в учете:

1. В товарных ордерах.
2. В учреждениях банков.
3. На забалансовых счетах.
4. В строительных организациях.

9. Корреспонденция Д~т 70 К-т 50 означает:

1. Начислена заработная плата работникам.
2. Выдана заработная плата работникам.
3. Выдано под отчет.

10. Финансовый результат от реализации основных средств оп-
ределяется на счете:

1.91.
2.90.
3.99.
4.84.

11. Корреспонденция счетов Д-т 69 К-т 70 означает:

1. Удержано в пенсионный фонд.
2. Выдана материальная помощь.
3. Начислено пособие по временной нетрудоспособности.
4. Начислено органам социального страхования.

12. При записи хозяйственных операций на синтетических сче-
тах используются измерители:

1. Натуральные.
2. Денежные.
3. Трудовые.
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4. Натуральные и денежные.
5. Денежные и трудовые.

13. При записи операций на забалансовых счетах принципы двой-
ной записи:

1. Осуществляются.
2. Не осуществляются.

14. Образование резервного капитала отражается по:

1. Дебету счета.
2. Кредиту счета.

15. Оборотные ведомости по аналитическим счетам могут со-
ставляться по форме:

1. Суммовой.
2. Количественной.
3. Количественно-суммовой.
4. Суммовой и количественно-суммовой.

16. В оборотной ведомости по синтетическим счетам вторая
пара равных итогов вытекает:

1. Из баланса.
2. Из двойной записи.

17. Оборотная ведомость по синтетическим счетам предназна-
чена для проверки:

1. Правильности корреспонденции счетов.
2. Правильности записей по счетам синтетического учета.
3. Правильности подсчета итогов по счетам.

18. Отсутствие равенства итогов оборотов в оборотной ведо-
мости по синтетическим счетам объясняется:

1. Неправильным переносом начального сальдо.
2. Нарушением принципа двойной записи.
3. Неправильным подсчетом конечного сальдо.
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Классификация счетов
бухгалтерского учета

Изучив тему, вы узнаете:

• что такое классификация счетов бухгалтерского учета
и ее принципы

• как классифицируются счета по отношению к балансу
• как классифицируются счета по степени детализации
• как классифицируются счета по экономическому

содержанию
• как классифицируются счета по структуре и назначению
• какие счета являются основными, регулирующими,

распределительными, калькуляционными, сопоставляющими
• что такое план счетов бухгалтерского учета
• из каких разделов состоит план счетов бухгалтерского учета

4.1. Общие положения классификации счетов
(п. 1 схемы 4)

Многообразие фактов хозяйственной жизни, отражаемых
в бухгалтерском учете путем регистрации на соответствующих
счетах, предполагает их упорядочение, т. е. классификацию по
определенным признакам. Классификация счетов преследует
такие цели:

1) уяснение смысла, функции и назначение счета, его прин-
ципиальное отличие или общее с другими счетами;

2) облегчение в изучении природы счетов, их экономическое
образование и использование;

3) помощь в составлении плана счетов.
Дискуссия по признакам классификации счетов ведется по-

стоянно. Например, отечественный ученый Н.А. Блатов (1931)
показал пять классификационных признаков:
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Схема 4
Классификация счетов бухгалтерского учета

Классификация счетов
группировка счетов по однородным признакам

Основные Регулирующие Распределительные Калькуляционные Сопоставляющие

1. Принципы классификации счетов
бухгалтерского учета





6. Сопоставляющие счета
Для определения и учета финансовых результатов
хозяйственной деятельности организации

Операционно-результатные счета (А-П)
сч. 90, 91

Финансово-результатные счета (А-П)
сч. 99, 84

7. Структура плана счетов
бухгалтерского учета

Внеоборотные активы
сч. 01,02, 03,04,05,07,08

Денежные
средства

сч. 50, 51,52, 55,
57, 58, 59

План счетов бухгалтерского учета
систематизированный перечень синтетических счетов и субсчетов с указанием их
шифров, предназначенных для отражения хозяйственной деятельности организаций.
Счета сгруппированы в разделы по экономическому содержанию (Приказ Минфина
№94нот31.10.2000г.)

Производственные запасы
сч. 10, 11, 14, 15, 16, 19

Затраты на производство
сч. 20, 21,23, 25, 26, 28,29

Расчеты
сч. 60, 62, 63, 66,
67,68,69,70,71,
73, 75, 76, 79

Капитал
сч. 80, 81,82. 83,
84,86

V I I I

Финансовые
результаты

сч. 90,91,94, 96,
97, 98, 99

Готовая продукция и товары
сч. 40,41,42,43,44,45,46

IX

Забалансовые
счета

сч. 001—011



• по сущности записываемых ценностей;
• по характеру сальдо;
• по значению сальдо;
• по отношению к другим счетам;
• по объему хозяйственных операций.
Вводя другие признаки деления, можно прийти к построению

новых классификаций.
Как указывает Я.В. Соколов [14], в 50-е годы выделились

две группы авторов. Первая группа предлагала классифицировать
счета по одному признаку — экономическому содержанию
(Н.А. Кипарисов, С.К. Татур, М.Х. Жебрак, Н.В. Дембинский,
М.И. Баканов, М.В. Дмитриев и др.), вторая группа авторов
(Я.М. Гальперин, Н.А. Леонтьев, Е.И. Глейх, А.И. Лозинский,
В.Г. Макаров, А.Л. Быкова, В.И. Петрова и др.) утверждала'
кроме классификации по экономическому признаку, показы-
вающей, что учитывается на счете, нужен и второй классифи-
кационный признак — по структуре и назначению счетов, по-
казывающий, как выполняется регистрация хозяйственных
фактов на счетах.

Любая классификация счетов преследует как минимум три
цели:

• показать природу того или иного счета (каждый счет может
быть понят только в сравнении с другими счетами);

• дать возможность использовать любой счет (т. е. правильно
выбирать счета при написании проводки);

• дать необходимые ориентиры при составлении плана сче-
тов.

Используемая в настоящее время классификация счетов
бухгалтерского учета основывается на экономической класси-
фикации средств, источников и процессов, является единой и
строится по признакам содержания, назначения и строения
счетов.

Единая классификация имеет большое практическое зна-
чение. Помогая понять экономическое содержание каждого
счета, она облегчает правильное пользование счетами для груп-
пировки учитываемых объектов. Выясняя назначение каждого
счета, его функции и характер показателей, она помогает
правильно применять счета для текущего руководства и
контроля. Раскрывая технические свойства и особенности
строения счетов, она обеспечивает правильное ведение счетов
в соответствии с их структурой.
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4.2. Классификация счетов по отношению
к балансу и степени детализации

(п. 1.1 и 1.2 схемы 4)

По отношению к балансу счета классифицируются как:
• активные и пассивные (см. гл. 3.1);
• балансовые и забалансовые.
Балансовые счета предназначены для учета средств,

принадлежащих данному предприятию. Они открываются на
основании статей баланса и имеют двузначный шифр.

Забалансовые счета предназначены для учета наличия и движения
имущества, которое не принадлежит предприятию, но определенное
время находится в его распоряжении или на ответственном хранении.
Хозяйственные операции, связанные с изменениями в составе такого
имущества, в балансе предприятия не отражаются, так как они учтены
в балансах предприятий-владельцев. Так, арендованные основные
средства передаются арендатору, но поскольку право собственности
на них остается у арендодателя, эти объекты учитываются на его
балансе, а у арендатора — за балансом.

Забалансовые счета имеют трехзначный код. На забалансовые
счета не распространяется принцип двойной записи. По структуре
забалансовые счета можно отнести к активным счетам: при
появлении имущества, условных прав и обязательств эти счета
дебетуют, а при выбытии — кредитуют.

В западном учете забалансовые счета не применяются, все
объекты бухгалтерского учета учитываются на балансовых счетах.

По степени детализации счета классифицируются на
синтетические и аналитические (гл. 3.3).

4.3. Классификация счетов
по экономическому содержанию

(п. 1.3 схемы 4)

По экономическому содержанию объекта учета счета
подразделяются на:

• счета состава хозяйственных средств (основные и оборотные);
• счета источников хозяйственных средств (собственные и

привлеченные);
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• счета хозяйственных процессов и результатов хозяйствен-
ной деятельности:

снабжения (издержки обращения);
производства (основное производство);
реализации (реализации продукции).

Счета, на которых учитывают хозяйственные средства по
составу, включают основные, оборотные средства и
финансовые инвестиции. Эти счета формируют структуру
актива баланса. Они относятся к активным счетам и имеют
дебетовое сальдо, которое характеризует состояние имущества
на определенную дату.

Счета, учитывающие источники образования хозяйственных
средств, подразделяются на собственные и заемные. Эти счета
формируют структуру пассива баланса, имеют кредитовое сальдо,
которое показывает состояние источников образования
хозяйственных средств на определенную дату.

Счета хозяйственных процессов могут быть активными,
пассивными и активно-пассивными.

4.4. Классификация счетов
по структуре и назначению

(п. 1.4 схемы 4)

Эта классификация группирует номенклатуру счетов по их
назначению в системе бухгалтерских счетов, строению, способам
расчета показателей оборотов и конечного сальдо, организации
аналитического учета. Счета подразделяются на пять групп:
основные, регулирующие, распределительные, калькуляционные,
составляющие.

Основные счета (см. п. 2 схемы 4) предназначены для учета
состояния и движения хозяйственных средств и источников их
образования («Основные средства», «Материалы», «Товары» и др.).
Этих счетов достаточно для составления баланса, отсюда название —
основные счета.

Основные счета подразделяются на материальные счета,
денежные счета, счета фондов и капиталов расчетного счета.
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1) Материальные счета (инвентарные) — предназначены для
учета и контроля за состоянием и движением товарно-
материальных ценностей.

Все эти ценности могут быть проинвентаризированы. В текущем
учете на этих счетах обычно применяют два измерителя —
натуральный и денежный. Процедура оценки, т. е. перевода
натурального измерителя в денежный, называется таксировкой.

Особенности материальных счетов:
• все материальные счета активные;
• записи по дебету счетов означают увеличение, а по кре-

диту — уменьшение товарно-материальных ценностей;
• остаток может быть только дебетовым, показывающим

наличие средств;
• в аналитическом учете записи ведутся в количественно -

суммовом выражении.

Структура материального счета

Дебет

Начальное сальдо — остаток
материальных ценностей на начало
периода.
Оборот — поступление материальных
ценностей.
Конечное сальдо — остаток
материальных ценностей на конец
периода.

Кредит

Оборот — выбытие
материальных ценностей.

2) Денежные счета предназначены для учета и контроля за
движением денежных средств («Касса», «Расчетный счет»,
«Переводы в пути» и др.).

Особенности денежных счетов:
— все денежные счета активные;
— записи по дебету означают увеличение, а по кредиту —

уменьшение денежных средств;
— остаток может быть только дебетовым, показывающим

наличие денежных средств;
— аналитический учет по денежным счетам не ведется.
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Структура денежного счета

Дебет

Начальное сальдо — остаток денежных
средств на начало периода.
Оборот — поступление денежных
средств.
Конечное сальдо — остаток денежных
средств на конец периода.

Кредит

Оборот — выбытие денежных
средств.

3) Счета фондов и капиталов предназначены для контроля за
состоянием и изменением фондов предприятия («Уставный
капитал», «Добавочный капитал», «Резервный капитал»).

Особенности фондовых счетов:
• все фондовые счета пассивные;
• записи по дебету показывают увеличение фондов, а по

кредиту — уменьшение;
• остаток может быть только кредитовым, показывающим

наличие фондов предприятия.

Структура счета капиталов и фондов

Дебет Кредит

4) Расчетные счета предназначены для контроля за состоянием
расчетов с предприятиями, организациями и отдельными лицами.

Расчетные счета могут быть активными, пассивными и
активно-пассивными.

Активные расчетные счета предназначены для учета дебиторской
задолженности («Расчеты с покупателями», «Расчеты по
претензиям» и др.), пассивные расчетные счета предназначены для
учета кредиторской задолженности («Расчеты с поставщиками»,
«Расчеты по оплате труда», «Расчеты с бюджетом» и др.), активно-
пассивные счета — для одновременного учета дебиторской и
кредиторской задолженности («Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами», «Расчеты с подотчетными лицами» и т. д.).
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Оборот — уменьшение капитала.

Начальное сальдо — остаток
капитала на начало периода.
Оборот — увеличение капитала
Конечное сальдо — остаток
на конец периода.



Структура активных расчетных счетов

Дебет Кредит

Структура пассивных расчетных счетов

Дебет Кредит

Для большинства расчетных счетов возможно изменение
местоположения конечного сальдо: из дебетового оно может
становиться кредитовым, и наоборот. Это связано с тем, что дебиторы
могут становиться кредиторами в результате хозяйственных операций.

Например, пассивный счет «Расчеты по социальному
страхованию», показывающий задолженность предприятия перед
фондом социального страхования, может получить дебетовое сальдо,
если начисления за счет средств социального страхования (например,
сумма пособий по временной нетрудоспособности) окажутся больше,
чем сумма начисленных страховых взносов.

В бухгалтерском балансе дебиторско-кредиторскую задолженность
показывают развернуто. Покажем на примере, как ведутся
бухгалтерские записи на активно-пассивном счете «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами»:

Пример
Синтетический активно-пассивный счет расчетов

с разными дебиторами и кредиторами

Дебет Кредит
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Оборот — уменьшение
дебиторской задолженности (—)

Начальное сальдо — наличие
кредиторской задолженности.
Оборот — увеличение
кредиторской задолженности (+)
Конечный остаток подобен
начальному.

Начальное сальдо — наличие
дебиторской задолженности
Оборот — увеличение дебиторской
задолженности
Конечный остаток подобен
начальному.

Оборот — уменьшение
дебиторской задолженности (-) .

Остаток 2000

Аналитиче
Д-т Активные счета разных К-т

дебиторов
Остаток 2000

Остаток 5000

ские счета
Д-т Пассивные счета разных К-т

дебиторов
Остаток 5000



Двойной остаток (дебетовый и кредитовый) называется развернутым
остатком, или развернутым сальдо. Если вычесть меньший остаток из
большего, получим свернутый остаток (свернутое сальдо). Однако такой
свернутый остаток дает искаженное представление о действительных
расчетных отношениях предприятия и пользоваться им нельзя. В нашем
примере свернутый остаток будет кредитовым в сумме 3000 руб. (5000 -
2000). Он преуменьшает кредиторскую задолженность и вовсе скрывает
дебиторскую задолженность.

Поэтому в балансе синтетический активно-пассивный счет «Расчеты
с разными дебиторами и кредиторами» показывается в развернутом
виде — одновременно в активе и пассиве:

Баланс

Актив Пассив

Регулирующие счета (см. п. 3 схемы 4) предназначены для
уточнения оценки основного счета. Использование регулирующих
счетов объясняется тем, что оценка отдельных хозяйственных
средств и их источников в текущем бухгалтерском учете не
совпадает с их фактической стоимостью. В текущем учете
применяется неизменная оценка средств и их источников, а
фактическая стоимость постоянно меняется. Чтобы получить
сведения о фактической себестоимости средств или источников,
применяются регулирующие счета. К ним относятся такие счета,
как «Амортизация основных средств», «Амортизация
нематериальных активов», «Торговая наценка».

Например, счет «Амортизация основных средств» является
регулирующим к счету «Основные средства». На счете «Основные
средства» показывается первоначальная стоимость основных1

средств. Для того чтобы определить остаточную (фактическую)
стоимость, необходимо из первоначальной стоимости вычесть
сумму амортизации.

Пример
Допустим, что первоначальная стоимость основных средств,

отраженная на активном счете «Основные средства», составляет
20 000 руб. Амортизация начислена в сумме 5000 руб. Амортизация, как,
известно, уменьшает первоначальную стоимость основных средств. Чтобы
отразить это уменьшение, не изменяя суммы первоначальной стоимости,
открывается специальный пассивный счет «Амортизация основных
средств».
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Счет этот является регулирующим по отношению к активному счету
«Основные средства». Он имеет кредитовый остаток, показывающий сумму
износа, подлежащую вычету из суммы регулируемого им счета «Основные
средства». Вычтя сумму амортизации, получим уточненную, т. е.
фактическую на данный момент, стоимость основных средств (так
называемую остаточную стоимость)

Основные средства Износ основных средств

Как видим, счет «Износ основных средств» действительно является
регулирующим. Вычтя показываемую им сумму износа 5000 руб. из суммы
регулируемого им счета «Основные средства» 20 000 руб., получим
уточненную (остаточную) стоимость основных средств, которая составит
15 000 руб. При этом отражение первоначальной стоимости основных
средств в балансе на статье «Основные средства» остается неизменным.

Начиная с 1996 г. в бухгалтерской (финансовой) отчетности
регулирующие счета не показываются. Использование этих счетов
позволяет составить баланс-нетто, в котором имущество
предприятия отражается по остаточной стоимости, т. е. за минусом
амортизации (товары по покупной цене).

Знание остаточной стоимости имущества и покупной пены
товаров необходимо также при расчете налога на имущество.

Регулирующие счета подразделяются на контрарные и
дополнительные.

1) Контрарные счета предназначены для уменьшения оценки
основного счета, например, счет «Амортизация основных средств»
является контрарным к счету «Основные средства». В контрарных
счетах сальдо записывается на стороне, противоположной
основному счету. Если контрарный счет предназначен для
уточнения показателя основного активного счета, то он называется
контрактивным («Амортизация основных средств», «Амортизация
нематериальных активов», «Торговая наценка»).

2) Дополнительные счета предназначены для увеличения
оценки основного счета. При этом сальдо у дополнительного
регулирующего счета такое же, как и у регулируемого.
Примером дополнительного счета является счет «Отклонение
в стоимости материалов», который в случае дебетового сальдо
увеличивает оценку стоимости материалов на счете 10
«Материалы».
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Распределительные счета (см. п. 4 схемы 4) предназначены для
учета и контроля отдельных видов затрат предприятия и
обеспечения правильности их распределения по отчетным
периодам и носителям затрат. Они подразделяются на
собирательно-распределительные и бюджетно-распределительные,

1) Собирательно-распределительные счета предназначены для
«собирания» различных расходов и распределения их между
различными объектами учета. Все собирательно-распределительные
счета — активные. К ним относятся счета «Общепроизводственные
расходы», «Общехозяйственные расходы», на которых в течение
месяца учитываются общие расходы, связанные с обслуживанием
и управлением цехов и предприятий.

На этих счетах собирают расходы, которые в конце отчетного
периода списывают на затраты основного производства по видам
продукции для выявления ее себестоимости (в дебет счета
«Основное производство»). Счета имеют структуру активных, т. е.
по дебету собираются все произведенные расходы, по кредиту —
их списание. Начальное и конечное сальдо на этих счетах
отсутствует, в начале отчетного периода эти счета открываются, а
по окончании — закрываются.

Структура собирательно-распределительных счетов

Дебет

Начальный остаток (если есть) — наличие
нераспределенных расходов.
Оборот (собирание расходов к
эаспределению) — увеличение (+).
конечный остаток (если есть) подобен
начальному.

Кредит

Оборот (распределение расходов
и списание на другие
счета) — уменьшение (-).

В торговле примером собирательно-распределительно го счета
является счет «Расходы на продажу», на котором в торговле
учитываются издержки обращения. В дебете счета в течение
отчетного периода нарастающим итогом собираются расходы,
связанные с доставкой, хранением и реализацией товаров. По
окончании отчетного периода издержки обращения, относящиеся
к реализованным товарам, списывают по кредиту счета «Расходы
на продажу» в дебет счета «Продажи».

2) Бюджетно-распределительные счета предназначены для
распределения доходов и расходов между смежными отчетными
периодами с целью равномерного включения расходов в издержки
производства и обращения или отражения в учете полученных доходов.
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Использование этих счетов связано с тем, что отдельные
расходы предприятием оплачиваются вперед, например,
арендная и абонентная плата, расходы по подписке на газеты и
журналы и др.

Счет «Расходы будущих периодов» показывает расходы,
произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим
периодам. По дебету счета отражаются произведенные расходы,
по кредиту — их ежемесячное списание в доле, приходящейся
на отчетный период, на издержки производства или обращения.
Дебетовое сальдо показывает сумму расходов, произведенных
в текущем отчетном периоде, но относящихся к будущим
периодам.

Доходы будущих периодов учитываются на пассивном счете
«Доходы будущих периодов». К ним относят полученную вперед
арендную плату, абонентную плату, плату за коммунальные
услуги и др. В кредите этого счета отражают получение доходов
в текущем отчетном периоде, но относящихся к следующему
периоду, а по дебету — их списание на финансовый результат в
доле, относящейся к соответствующему периоду. Кредитовое
сальдо показывает сумму доходов в текущем отчетном периоде,
но относящихся к будущим периодам.

Счет «Резервы предстоящих расходов» показывает расходы,
относящиеся к текущему периоду, но еще не произведенные.
Они будут оплачены в предстоящих периодах. Ежемесячно
создается резерв предстоящих расходов путем включения их в
издержки производства или обращения текущего месяца.
Кредитовое сальдо по счету показывает сумму неиспользованного
резерва.

Калькуляционные счета (см. п. 5 схемы 4) предназначены для
учета затрат, связанных с выпуском продукции, выполнением
работ, оказанием услуг и определением фактической
себестоимости продукции и выполненных работ и услуг (счета
«Основное производство», «Вспомогательное производство»). Все
калькуляционные счета — активные.

По дебету счета отражаются затраты на производство
продукции или выполнение работ, услуг, а по кредиту —
списание выпущенной продукции по фактической стоимости
или списание расходов по законченным работам. Сальдо —
дебетовое, показывает затраты, связанные с незавершенным
производством.
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Структура собирательно-распределительных счетов

Дебет Кредит

Полученную информацию с рассматриваемого счета
используют при выявлении финансового результата хозяйственной
деятельности.

Сопоставляющие счета (см. п. 6 схемы 4) предназначены для
получения показателей, отражающих финансовые результаты
отдельных хозяйственнъгх процессов или всей хозяйственной
деятельности предприятия. Показатели определяются
сопоставлением записи по дебету и кредиту счетов. Эти счета
отражают результаты работы предприятия, т. е. позволяют оценить
эффективность использования руководством имеющихся в его
распоряжении ресурсов. Эти две задачи решаются с помощью двух
групп бухгалтерских счетов: операционно-результатных и
финансово-результатных.

Все сопоставляющие счета активно-пассивные.
1) Операционно-результатные счета предназначены для

контроля за отдельными процессами и выявления финансового
результата от этих процессов («Продажи», «Прочие доходы и
расходы»). Сюда входят счета, которые не отражаются в балансе,
но дают возможность сопоставить доходы и расходы от операции
и сформировать финансовый результат хозяйственной
деятельности.

На операционно-результатных счетах по дебету и кредиту
отражаются одни и те же факты хозяйственной деятельности, но
в разных оценках.

Структура операционно-результатных счетов

Дебет Кредит
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Начальный остаток — наличие затрат по
незаконченному процессу
Оборот собирание затрат —
увеличение (+).
Конечный остаток (если есть) подобен
начальному

Оборот — списание
себестоимости — уменьшение (-)

Оборот — фактическая себестоимость
учитываемых объектов
Остаток — убыток.

Оборот — отпускная стоимость
учитываемых объектов.
Остаток — прибыль.



Примером является счет «Продажи», который не имеет четко
выраженной структуры активного или пассивного счета, так как
сопоставляет выручку от продажи с затратами на получение этой
выручки. По структуре счета четко прослеживается, что выручка
отражается по кредиту, а расходы — по дебету. Кроме того, в
дебете счета показывается сумма начисленного налога на
добавленную стоимость (НДС), акцизов и налога с продаж. Сальдо
счет не имеет, так как образовавшуюся разницу между выручкой
и затратами плюс НДС, акцизы и налог с продаж списывают на
счет «Прибыли и убытки». Если выручка превышает затраты плюс
НДС, то результат от реализации — прибыль, если наоборот, то
— убыток.

2) Финансово-результатные счета предназначены для выявления
финансовых результатов хозяйственной деятельности предприятия
в целях его контроля и управления им.

Структура финансово-результатных счетов

Дебет Кредит

Например, для счета «Прибыли и убытки» характерна
структура активно-пассивного счета. На этом счете
сопоставляются все валовые доходы и валовые расходы, которые
влияют на финансовый результат. Доходы отражают по кредиту,
а расходы — по дебету счета. Превышение доходов над расходами
образует балансовую прибыль. Если валовые расходы превышают
валовые доходы, то финансовый результат — балансовый
убыток.

4.5. Структура плана счетов бухгалтерского учета
(п. 7 схемы 4)

План счетов — сгруппированный на научной основе
систематизированный перечень счетов, используемых для текущего
бухгалтерского учета имущества и капитала предприятия в целях
осуществления контроля и составления финансовой отчетности с
указанием их кодовых обозначений, и установленный для
определенной категории предприятий.
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Оборот — убытки и расходы.
Остаток — чистый убыток.

Оборот — прибыли и доходы
Остаток — чистая прибыль.



В настоящее время вводится План счетов бухгалтерского учета,
утвержденный приказом Министерства финансов Российской
Федерации 31 октября 2000 г. (см. Приложение 1),

Необходимость пересмотра плана счетов вызвана следующими
основными факторами:

• упрочнение рыночных отношений в экономике;
• развитие методики бухгалтерского учета;
• обеспечение гармонизации правил бухгалтерского учета с
международно признанной бухгалтерской практикой.

Развитие рыночных отношений предъявляют новые требования к
процессу формирования финансовой информации о деятельности
хозяйствующих субъектов. Б центре внимания специалистов
оказываются проблемы обеспечения полезности результатной
информации бухгалтерского учета, что с точки зрения
заинтересованных пользователей выражается в достоверности и
объективности данных о финансовом положении предприятия. Однако
для решения новых задач требуется рационализация порядка
систематизации и накопления информации, т. е. совершенствование
отражения фактов хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского учета.

В плане счетов 1992 г, порядок учета финансовых результатов
хозяйственной деятельности не обеспечивал системного
формирования данных, необходимых для подготовки отчета о
прибылях и убытках, необходимого акционерам и другим инвесторам.
В частности, сальдо счета прибылей и убытков, полученное по
правилам плана счетов 1992 г., не характеризует ни величину чистой
прибыли отчетного года, ни величину нераспределенной прибыли.
Для удовлетворения потребностей акционеров и инвесторов о
действительной сумме прибыли, подлежащей распределению,
необходимы многочисленные корректировки.

Особую актуальность введению нового плана счетов придает
активная и целенаправленная работа по сближению отечественной
учетной практики с международно признанной практикой
бухгалтерского учета. Принятое Правительством Российской
Федерации решение об ориентации на международные стандарты
финансовой отчетности (МСФО) предопределяет необходимость
значительных изменений процесса формирования финансовой
информации. Российская система бухгалтерского учета должна
обеспечивать подготовку данных, пригодных для составления
финансовой отчетности по МСФО или, как минимум, сопоставимых
с показателями, полученными на основе этих стандартов.
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Основные подходы к пересмотру счетного плана сложились в
результате глубокого анализа практики применения плана счетов
1992 г. В основу построения плана счетов 2001 г. были положены
следующие подходы:

• независимость содержания финансовой информации,
формирующейся в бухгалтерской учете, от структуры плана
счетов;

• относительная независимость процесса формирования
и систематизации информации о фактах хозяйственной
жизни от формирования данных для целей налогообложения;

• относительная независимость учетного процесса от
какого-либо определенного вида бухгалтерской отчетности
(официальной или по МСФО);

• обеспечение возможности хозяйствующим субъектам
свободно конструировать рабочие планы счетов, соблюдая
общие методические принципы бухгалтерского учета;

• практическое удобство работы с новым планом счетов;
• преемственность в построении плана счетов.

В плане счетов указываются наименования синтетических
счетов и их кодовые обозначения. Кодовые обозначения
синтетических счетов двузначные, а забалансовых — трехзначные.

Применение кодов синтетических счетов ускоряет обработку
первичных документов. При разметке документов на них вместо
наименований дебетуемого и кредитуемого счетов указываются
коды корреспондируемых счетов.

Некоторые синтетические счета имеют субсчета (счета
второго порядка), это промежуточные счета между
синтетическими и аналитическими. Субсчета позволяют
провести дополнительную группировку данных аналитического
учета внутри одного синтетического счета. Они применяются
предприятиями в зависимости от потребностей — в целях
анализа, контроля и составления отчетности. Предприятиям
предоставлено право уточнять содержание субсчетов, а также
вводить дополнительные, исключать или объединять отдельные
субсчета.

Аналитические счета в план счетов не включаются, так как
это сделало бы его громоздким и неудобным для пользователя.
К плану счетов прилагается инструкция по его применению.
В ней дается экономическая характеристика счетов и типовая
(заранее установленная) корреспонденция их между собой.
Типовую схему корреспонденции счетов, приведенную в
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инструкции, нельзя рассматривать как исчерпывающую все
возможные варианты корреспонденции счетов. При отражении
хозяйственных операций по фактам хозяйственной
деятельности, корреспонденция по которой не предусмотрена
в типовой схеме, предприятие может ее дополнить. При этом
должны соблюдаться правила и основные методологические
принципы ведения бухгалтерского учета.

Все синтетические счета в плане счетов сгруппированы в восемь
разделов с учетом их экономического содержания (см.:
Приложение 3).

В соответствии с типовым планом счетов бухгалтерского учета
на каждом предприятии разрабатываются рабочие планы счетов,
которые включают лишь счета, используемые на данном
предприятии.

При необходимости в План счетов можно вводить дополни-
тельные счета, используя свободные кодовые обозначения счетов)
по согласованию с Минфином РФ.

Единый план счетов имеет огромное значение для правильной:
организации и постановки бухгалтерского учета. Он обеспечивает
единообразие бухгалтерского учета, способствует его упорядочению;
и упрощению.

На практике использование плана счетов значительно;
ускоряет работу бухгалтера, так как вместо названия счета;
указывают просто его кодовое обозначение, например
бухгалтерских проводках.

4.6. Тесты для самоконтроля
1. К активным счетам относятся:

1. Счет 50 «Касса».
2. Счет 60 «Расчеты с поставщиками».
3. Счет 98 «Доходы будущих периодов».
4. Счет 85 «Уставный капитал».

2. К пассивным относятся:

1. Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию».
2. Счет 57 «Переводы в пути».
3. Счет 51 «Расчетный счет».
4. Счет 06 «Долгосрочные финансовые вложения».
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3. Активно-пассивным является:

1. Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
2. Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами».
3. Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».
4. Счет 64 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».

4. Все денежные счета:

1. Активные.
2. Пассивные.
3. Активно-пассивные.
4. Активные и активно-пассивные.

5. Расчетные счета могут быть:

1. Активными.
2. Пассивными.
3. Активными и активно-пассивными.
4. Активными, пассивными и активно-пассивными.

6. Все фондовые счета:

1. Пассивные.
2. Активные.
3. Активно-пассивные.
4. Пассивные и активно-пассивные.

7. Счета 20, 23 относятся к:

1. Собирательно-распределительным.
2. Калькуляционным.
3. Основным.
4. Сопоставляющим.

8. Бюджетно-распределительные счета используются для:

1; Уточнения оценки основных счетов.
2. Распределения затрат между синтетическими счетами.
3. Распределения затрат по отчетным периодам.
4. Собирания затрат с последующим их распределением.
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9. Регулирующие счета используются для:

1. Учета источников образования хозяйственных средств.
2. Уточнения оценки объектов, отражаемых на основных счетах.
3. Учета процесса реализации.
4. Уточнения оценки объектов, отражаемых на калькуляционных

счетах.

10. К собирательно-распределительному счету относится:

1. Счет 26.
2. Счет 20.
3. Счет 91.
4. Счет 97.

11. Счет 42 «Торговая наценка»:

1. Уменьшает оценку счета 41 «Товары».
2. Увеличивает оценку счета 41 «Товары».

12. План счетов бухгалтерского учета — это:

1. Совокупность синтетических, аналитических счетов и
субсчетов.

2. Совокупность синтетических и аналитических счетов.
3. Совокупность синтетических счетов, субсчетов и

забалансовых счетов.
4. Перечень синтетических счетов.

13. Калькуляционные счета могут быть:

1. Активными.
• 2. Пассивными.

3. Активными и активно-пассивными.
4. Активными, пассивными и активно-пассивными.

14. Регулирующие счета могут быть:

1. Активными.
2. Пассивными.
3. Активными и активно-пассивными.
4. Активными и пассивными.
5. Активными, пассивными и активно-пассивными.
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Оценка хозяйственных средств
и калькуляция себестоимости
продукции (работ, услуг)

Изучив тему, вы узнаете:

• какое место занимает оценка и калькуляция среди способов,
формирующих содержание метода бухгалтерского учета

• какие объекты бухгалтерского учета подлежат оценке
• что представляет собой оценка хозяйственных средств
• какие основные принципы оценки
• как оцениваются в бухгалтерском учете основные средства,

нематериальные активы, производственные запасы,
готовая продукция и товары

• что представляет собой калькуляция
• какие существовали и как менялись взгляды ученых в области

бухгалтерского учета на проблему калькулирования
себестоимости продукции

• что является объектом калькулирования и калькуляционной
единицей

• как осуществляется группировка текущих затрат
• каков состав затрат по экономическим элементам
• каков состав затрат по калькуляционным статьям расходов
• какие бывают виды себестоимости продукции
• какие бывают виды калькуляций и виды затрат по способу

включения в себестоимость продукции (работ, услуг)

5.1. Роль оценки и калькуляции в формировании
информационной системы бухгалтерского учета

Применение денежного измерителя в бухгалтерском учете как
обобщающего позволяет измерять разнородные экономические
явления. Реализуются эти возможности бухгалтерского учета при
помощи оценки и калькуляции. На их основе осуществляется сто-
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имостное измерение разнообразных хозяйственных операций во
всех сферах экономической деятельности.

Оценка и калькуляция занимают определяющее место среди спо-
собов, формирующих содержание метода бухгалтерского учета. Это
обусловлено содержанием учетной информации, полученной с по-
мощью оценки и калькуляции. С их помощью достигается стоимос-
тное измерение и обобщение фактов хозяйственной деятельности
предприятия и тем самым становится возможным использование
полученной информации для принятия -управленческих решений.

5.2. Понятие оценки хозяйственных средств,
ее принципы и значение

(п. 1, 2 схемы 5)

Оценка хозяйственных средств имеет важное значение для
определения текущего финансового состояния предприятия и
результатов его деятельности. Оценка есть способ выражения
экономических событий (явлений) в денежном измерителе, и
направлена на выявление размера динамики изменения
анализируемых показателей.

Оценка имущества и обязательств, а также хозяйственных
процессов ведется в валюте, действующей на территории
Российской Федерации, т. е. в рублях. Если имущество и
обязательства выражены в иностранной валюте, то осуществляется
пересчет в рубли по курсу ЦБ РФ на дату совершения
хозяйственной операции.

Оценке подлежат следующие объекты бухгалтерского учета:
— основные средства;
— нематериальные активы;
— производственно-материальные запасы;
— готовая продукция;
— товары;
— финансовые вложения (краткосрочные и долгосрочные).
Основополагающими принципами, определяющими

правильность оценки имущества и обязательств, являются
реальность и единство.

Реальность оценки заключается в объективности соответствия
стоимостной оценки отдельных объектов бухгалтерского учета их
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фактической величине. Для этого необходимо точное определение
(калькулирование) фактической себестоимости сырья и
материалов, незавершенного производства и готовой продукции.

Единство оценки означает ее единообразие и постоянство, что
достигается установлением обязательных правил оценки и строгим
контролем за их соблюдением.

Наряду с определяющей — первоначальной оценкой, т. е. на
дату принятия к учету хозяйственной операции, применяются и
другие оценки, необходимость которых связана с инфляционными
процессами. Использование иных методов оценки направлено на
приближение первоначальной оценки к реальной,
соответствующей современным издержкам воспроизводства
продукции, работ и услуг.

Неправильное исчисление реальной оценки отдельных объектов
учета дает искажение в интерпретации фактов экономических
событий, что может привести к принятию неэффективных
управленческих решений.

Способы оценки зависят от видов имущества и обязательств.
Основные средства наряду с первоначальной стоимостью

учитываются по восстановительной и остаточной стоимости.
Первоначальная стоимость — это стоимость возведения или

приобретения основных средств, включая расходы по их доставке
и установке.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в
которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в
случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной
ликвидации и переоценки объектов основных средств.

Восстановительная стоимость — это стоимость
воспроизводства основных средств, характеризующая их
фактическую себестоимость в современных условиях.
Первоначальная стоимость переводится в восстановительную в
результате переоценки основных средств. Предприятия имеют
право не чаше одного раза в год на дату начала отчетного года
переоценивать группы однородных объектов основных средств
по текущей (восстановительной) стоимости путем индексации
или прямого пересчета по документально подтвержденным
рыночным ценам.

Остаточная стоимость используется в учете для реальной оценки
основных средств, она равна первоначальной (восстановительной)
стоимости за минусом суммы их амортизации.
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Схема 5
Оценка хозяйственных средств и калькуляция

себестоимости продукции (работ, услуг)



Оценка производственно-
материальных запасов

приобретение — по фактической, плановой
(нормативной) себестоимости, расход—
по средней, по методам ФИФО и ЛИФО

Оценка готовой продукции
по плановой (нормативной)

и фактической себестоимости

Оценка товаров
по оптовым
(покупным)

и розничным
(продажным) ценам

Оценка финансовых
вложений

по фактическим затратам,
по номинальной стоимости

и рыночной стоимости

3. Калькуляция, ее ьнды
и содержание

Калькуляция
процесс расчета денежных затрат на единицу продукции,

конкретного вида работы или услуги

Нормальная калькуляция Плановая (сметная) калькуляция
величина затрат на единицу продукции (работ,* J у } г величина затрат на единицу продукции

услуг) на момент составления калькуляции . г ,J 3 ' у (работ, услуг), рассчшаннзя на основе
исходя из существующей технологии и

действующих норм
плановых норм по отдельным

калькуляционным статьям

Фактическая калькуляция
величина затрат на единицу продукции (работ,

услуг), рассчитанная на основе фактически
произведенных затрат по отдельным

калькуляционным статьям



4. Группировка затрат,
формирующих
себестоимость продукции
(работ, услуг)

Группировка затрат

По экономическим элементам
1 Материальные затраты (возвратные отходы
вычитаются)
2 Затраты на оплагу труда

3 Отчисления на социальные нужды
4 Амортизация основных фондов
5 Прочие затраты

По способу включения в себестоимость

продукции (работ, услуг)

По калькуляционным статьям затрат
1 Сырье и материалы
2 Возвратные огходы (вычитаются)
3 Покупные изделия, полуфабрикаты,
услуги со стороны
4 Топливо и энергия па техндло! ические цели
5 Заработная плата прои родственных рабочих
6 Отчисления на социальные нужды
7 Расходы на содержание и эксплуат ацию
оборудования
8 Цеховые расходы
Цеховая себестоимость

9 Общезаводские расходы
10 Потери от брака
1 i Прочие производственные расходы
Заводская себестоимость

12 Расходы на продажу
Полная себестоимость

Прямые
затраты, прямо включенные в себестоимость конкретных
объектов калькулирования (сырье, материалы ^работная
плата производственных рабочих, огчисления на
социальные нужды и т п )

Косвенные
затраты, включаемые в себестоимость конкретных объектов
калькулирования путем распределения (расходы на
содержание и эксплуатацию оборудования,
общепроизводственные расходы, общехозяйс гвепные расходы
и т п )



Аналогично оцениваются нематериальные активы.
Первоначальная стоимость нематериальных активов включает их
покупную стоимость либо экспертную оценку и расходы по
доведению объекта в состояние готовности к эксплуатации в
соответствии с его назначением.

Производственные запасы (сырье, материалы, покупные
полуфабрикаты, топливо и т. д.) при оприходовании вначале
принимаются к учету по твердым учетным ценам: нормативной
или плановой себестоимости с обязательным исчислением к концу
отчетного месяца фактической себестоимости их приобретения.
Расход производственных запасов допускается оценивать по
одному из следующих трех методов:

• средневзвешенной себестоимости;
• себестоимости первых по времени закупок партий (ФИФО);
• себестоимости последних по времени закуяок партий

(ЛИФО).
В странах с развитыми рыночными отношениями применяются

и другие методы оценки производственных запасов: следующая
партия на приход — первая в расход (ЛИФО), базисный и др.

Готовая продукция оценивается по плановой производственной
себестоимости или по нормативной себестоимости с выделением
разницы между плановой и фактической себестоимостью.

Товар оценивается по оптовым или розничным ценам. В
оптовую цену товара входит его производственная себестоимость,
прибыль, акцизы. В розничную цену включается наценка
снабженческо-сбытовых и торговых организаций.

5.3. Калькуляция, ее ыщы и содержание
(п. 3 схемы 5)

Калькуляция (лат. — «счет, подсчет») есть процесс расчета
денежных затрат на единицу продукции и конкретного вида
работы, услуги.

В дореволюционной отечественной литературе рассматривалось
три вида калькуляции: покупная, продажная, своей цены.

Первая включала расходы по приобретению и доставке,
вторая — выручку за минусом издержек по реализации, третья —
затраты на изготовление предметов с прибавлением косвенных
расходов, включение которых в себестоимость каждого вида
изделий почти всеми авторами считалось непреложным.
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Проблема калькулирования себестоимости всегда была в иентре
внимания ученых в области бухгалтерского учета. Термин
себестоимость относительно новый, возник в 1912 г. в работах
А.П. Рудановского, М.П. Тер-Давыдова, Н.Ф. фон Дитмара.

Авторитетный бухгалтер А.П. Рудановскийв 1925 г. писал, что
«себестоимость есть величина лишь вероятная» [14, с. 500].
Особенность его взглядов состояла в том, что себестоимость,
исчисляемая по фактическим затратам, носит односторонний
характер ввиду различия уровня цен на одинаковые материалы.
В связи с этим Рудановский считал, что необходимо определять
две себестоимости: одну — по фактическим затратам; другую —
нормированную. Разрыв между ними должен обусловливать
коммерческую политику предприятия. А.П. Рудановский предлагал
включать в себестоимость только прямые затраты, полагая, что
косвенные возмещаются за счет прибавочного продукта. А его
ученик А.М. Галаган стремился к ликвидации косвенных расходов
путем трансформации их в прямые.

Идеи Рудановского и Галагана повлияли на формирование
нормативного учета. Уже *в конце 20-х годов, не без влияния
Рудановского, начинает развиваться нормативный учет, в котором
все затраты, связанные с производством и сбытом, заранее
предусматривались в виде норм. Сравнение фактических затрат с
нормами выявляет нарушения заранее предусмотренного
производственного цикла, тем самым расчетный прием
(калькуляция) превращается в мощное действенное орудие
управления предприятием.

Нормативный учет связывают также с именами Е.Г. Либермана
и М.Х. Жебрака. Именно Жебрак разработал предложения по
организации синтетического учета в условиях применения
нормативного метода учета затрат. Он предлагал разделить учет на
три счета: плановых затрат на производство, отклонений от
плановых норм и изменений утвержденных норм [14, с. 501J.
Впервые нормативный учет был использован на практике в 1930 г
на харьковском заводе «Серп и молот». В учете затрат нормативная
калькуляция и нормативный учет затрат представляют частный
случай общей теории калькуляции.

В развитие общей теории калькуляции в 30-е годы внесли вклад
крупные отечественные ученые: Р.Я. Вейпман, Н.А. Блатов и
В.И. Стойкий.

Вейцман Р.Я. утверждал, что калькуляция имеет два смысла:
• исчисление в едином денежном измерителе результатов

какого-нибудь определенного процесса (широкое понимание);
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• исчисление себестоимости единицы готовой продукции или
услуги (узкое понимание) [14, с. 504].

Блатову Н.А. принадлежит заслуга наиболее подробного
обоснования необходимости расчета себестоимости. Он писал:

«Производственная калькуляция обеспечивает:
• изучение всех факторов, которые создают фактическую

себестоимость продукции;
• систематический контроль за выполнением плановых

заданий по снижению себестоимости;
• получение всех необходимых данных для планирования

заданий по себестоимости;
• получение всех данных для установления отпускных цен;
• определение ... результатов хозрасчетных бригад, цехов и

предприятий в целом;
• выявление и ликвидацию «узких мест» в управлении

предприятием и организации производственного
процесса» [14, с. 504].

Стоцкий В.И. выдвинул главное положение — калькуляция
зависит от цели. К заслугам Стоцкого относят разработанную
классификацию калькуляций и деление производственных
расходов на прямые и косвенные, на основные и накладные, что
стало прочным достоянием науки.

Большинство авторов и практиков склонны рассматривать
себестоимость, разделяя идеи Н.А. Блатова, как центральную
категорию бухгалтерского учета (В.П. Войтехов, 1937; И.И. Пок-
лад, 1966; В.А. Бунимович, 1967; П.П. Новиченко, 1970;
П.С. Безруких, 1974; А.Д. Шеремет, 1974; С.А. Стуков, 1975;
А.С. Бородин, 1978; И.А. Шевчук, 1978).

Вопрос о соотношении учета затрат и калькуляции был поднят в
середине 60-х годов Н.Г. Чумаченко, И.А. Басмановым и
Э.К. Гильде. Теоретически рассматривались четыре возможных подхода:

— калькуляция обусловливает учет затрат;
— учет затрат обусловливает калькуляцию;
— калькуляция и учет тождественны;

» — калькуляция и учет — независимые друг от друга понятия.
Первый подход поддерживали такие ученые, как Н.А. Блатов,

И.Д. Дудко, С.Х. Хапланов (1953), В.А. Бунимович (1974) и др.
Второй подход был и остается наиболее распространенным в

отечественной литературе, его поддерживали: В.И. Стойкий,
Р.Я. Вейцман, М.Х. Жебрак (1950), А.С. Наринский (1976) и др.
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Третий подход связан с именами крупнейшего русского ученого
С.Ф. Иванова и его последователей Н.В. Богородского,
П.Н. Василенко, С.А. Щенкова (1973), А.Ш. Маргулиса (1975),
В.В. Сопко(1976), П.П. Новиченко(1979), В.Ф. Палия (1987).

Четвертый подход выдвинули Н.Г. Чумаченко (1965),
Э.К. Гильде(19б8), ИА. Басманов (1970), В.Б. Ивашкевич (1974 )
и др. Полагаем, что этот взгляд, разграничивающий учет затрат и
калькуляцию, наиболее полно отвечает принципам и методам
бухгалтерского учета, так как учет фактических затрат может быть,
а калькуляции может и не быть, или наоборот. Следовательно,
оба понятия автономны и практически реализуются независимо
друг от друга. Связь между ними носит частный характер.

С помощью калькуляции рассчитывается себестоимость,
представляющая собой сумму всех затрат на производство и
реализацию продукции в стоимостном выражении. Исходя из
отраслевых особенностей отдельных производств в расчет
себестоимости вносятся! коррективы.

Основой системы управления себестоимостью продукции
является прогнозирование и планирование отдельных видов затрат
на базе научно обоснованных норм, четкая постановка учета и
калькулирования, аудита и контроля за формированием издержек.
Все эти элементы находятся в тесной взаимосвязи и взаимодействии.

Вопросы калькулирования возникают на всех стадиях
кругооборота хозяйственных средств: в процессе заготовления
сырья и материалов, производства и реализации продукции.

В процессе расчета себестоимости продукции надо исходить
из четкого представления, о том что такое объект калькулирования
и калькуляционная единица.

В учете объектом калькулирования признается продукт
производства (деталь, узел, изделие, группа однородных изделий),
технологическая фаза (передел, производство), стадия и прочее,
т. е. продукция разной степени готовности (работ или услуг).

Калькуляционная единица есть измеритель объекта
калькулирования.

Также интересно сопоставить взгляды ведущих ученых на
проблему — что следует понимать под объектом калькулирования:

М.О. Рубинов, А.С. Наринский( 1976) —продукт определенной
потребительской стоимости;

А.Ш. Маргулис (1973) — вид продукции;
П.С. Безруких (1974) — отдельное изделие, работу, услуги,

группу однородных изделий;
И.А. Ламыкин (1974) — виды работ;
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Н.Г. Чумаченко (1965) — единицу вырабатываемой продукции;
В.Б. Ивашкевич и Б.И. Валуев (1974) — продукцию в разрезе

прейскурантных номеров.
И.С. Маукевичюс сводит калькуляционную единицу к продукту,

выступающему объектом калькулирования, выраженному в
натуральном или условном измерении.

Группировка текущих затрат осуществляется по экономическим
элементам и статьям калькуляции.

По элементам затрат группировка необходима для получения
информации о количестве затрат в отчетном периоде на
изготовление конкретного объекта. Затраты, формирующие
себестоимость продукции (работ, услуг), группируются в
соответствии с их экономической сущностью независимо от
отраслевых особенностей по следующим элементам:

— материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных
отходов);

— затраты на оплату труда;
— отчисления на социальные нужды;
— амортизация основных фондов;
— прочие затраты (налоги, сборы, платежи по обязательному

страхованию имущества и др.).
С помощью данной группировки затрат не представляется

возможным осуществлять повседневный контроль за деятельностью
предприятия и определять себестоимость отдельных видов
продукции при многономенклатурном производстве. Эта задача
решается при помощи группировки по калькуляционным статьям
затрат.

С целью установления единых методологических подходов в
качестве нормативного документа разработано «Положение о
составе затрат по производству и реализации продукции (работ,
услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и
о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых
при налогообложении прибыли», утвержденное Приказом № 552
от 05.08.92 г. с последующими дополнениями и изменениями.
В нем подробно указано, какие затраты, связанные с
производством и реализацией, должны включаться в
себестоимость, а какие должны покрываться из прибыли.

Типовая номенклатура статей затрат включает следующие статьи:
1) сырье и материалы;
2) возвратные отходы (вычитаются);
3) покупные и комплектующие изделия, полуфабрикаты и
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услуги производственного характера сторонних предприятий
организаций;

4) топливо и энергия на технологические цели;
5) заработная плата производственных рабочих;
6) отчисления на социальные нужды;
7) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования;
8) цеховые (общепроизводственные) расходы;
9) общезаводские (общехозяйственные) расходы;

10) потери от брака;
И) прочие производственные расходы;
12) коммерческие (внепроизводственные) расходы.

В зависимости от того, на каком уровне предприятие
формирует себестоимость продукции, различают себестоимость:

• цеховую (ст. 1—8 включительно);
• заводскую (ст. 1—11 включительно);
• полную (ст. 1—12 включительно).
С учетом отраслевых особенностей типовая номенклатура статей

трансформируется. Группировка затрат по статьям расходов
используется во внутрипроизводственном планировании, учете и
калькулировании себестоимости продукции, работ, услуг. Она
определяет содержание отдельных методов учета затрат на производство
и калькулирование себестоимости продукции, работ и услуг.

В свою очередь методы учета производственных затрат
классифицируются исходя из содержания технологического
процесса на конкретном предприятии, объектов калькуляции и
способа сбора информации.

Полнота и достоверность затрат, относимых на конкретные
объекты учета, обеспечиваются четкой постановкой первичногс
учета, высокой степенью его аналитичности.

По способу включения в себестоимость все затраты делятся
на прямые и косвенные.

Прямые затраты прямо включаются в себестоимость конкретных
объектов калькулирования. Это сырье и материалы, заработная
плата основных производственных рабочих с отчислениями на
социальные нужды. 1

Косвенные затраты относятся ко всему производству в целом
или к отдельным его подразделениям. Это амортизационные
отчисления, затраты на ремонт, заработная плата
административно-управленческого персонала, хозяйственные,
канцелярские и другие расходы. В течение месяца они собираются
на отдельных счетах, а в конце месяца распределяются по видам
выпускаемой продукции. Основой для такого распределения могут
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быть либо прямые затраты, либо заработная плата основных
производственных рабочих.

Полнота и правильность отнесения затрат на отдельные виды
продукции — одно их важнейших требований к работе бухгалтера,
поскольку от этого во многом зависят результаты хозяйственной
деятельности предприятий. Полнота и правильность отнесения
затрат являются объектом проверки налоговых инспекторов, т. к.
при неоправданном завышении себестоимости занижается прибыль
я уменьшаются налоговые платежи в бюджет.

Пример
Предприятие изготавливает два вида продукции. В течение месяца

выполнены следующие операции:
1. Отпущены со склада в производство материалы, в том числе:

на изготовление продукции А
на изготовление продукции Б

Итого:
2. Начислена заработная плата:

рабочим, изготавливающим продукцию А
рабочим, изготавливающим продукцию Б
управленческому персоналу

Итого: 2 200 руб.
3. Произведены отчисления на социальные нужды:

по заработной плате на продукцию А
по заработной плате на продукцию Б
по заработной плате управленческого персонала

Итого:
4. Отпущено топливо на общехозяйственные нужды
5. Начислена амортизация основных фондов общехозяйственного

назначения 16 руб.
6. Списаны для включения в себестоимость общехозяйственные

расходы: 200 + 74 + 24 + 16 = 314 руб.
7. Сдана на склад продукция А в количестве 100 шт на сумму 4 832,4 руб.
По данным операциям в синтетическом учете составлены проводки:
1 Д-т20

К-тШ 4000
2. Д-т 20

К-т 70 2 000
Д-т 26
К-т 70 200

3. Д-т 20
К-т 69 740 (444 + 296)
Д-т 26
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3 000 руб.
1 000 руб.
4 000 руб.

1 200 руб.
800 руб.
200 руб.

444 руб.
2% руб.

74 руб.
814 руб.
24 руб.



К-т 69 74
4. Д-т 26

К-т 10 24
5. Д-т 26

К-т 02 16
6. Д-т 20

К-т 26 314
7. Д-т 43

К-т 20 4 832,4
Один из способов распределения общехозяйственных расходов — в

соответствии с заработной платой работников основного производства
при изготовлении изделия А и изделия Б.

Распределение общехозяйственных расходов

Синтетические счета

1) 4000
2) 2000
3) 740
6) 314
Оборот 7054

7) 4832,4

Оборот 4832,4

2) 200
3) 74
4) 24
5) 16
Оборот 314

7) 314

Оборот 314

Сальдо 2221,6

Аналитические счета
Продукция А Продукция Б

1) 3000
2) 1200
3) 440
6) 188,4
Оборот 4832,4

7) 4832,4

Оборот 4832,4

1) 1000
2) 800
3) 296
6) 125,6
Оборот 221,6

Различают нормативную, плановую (сметную) и фактическую
(отчетную) калькуляцию.
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Виды
продукции

А
Б

Итого

Заработная плата
рабочих, руб.

1200
800

2000

Норматив
расходов,%

15,7
15,7
100

Общехозяйственные
расходы, руб.

188,4
125,6
314,0

2620



Нормативная калькуляция рассчитывается на начало отчетного
периода и представляет собой величину затрат, которую
предприятие на момент составления калькуляции исходя из
существующей технологии расходует на единицу выпускаемой
продукции с учетом действующих норм в постатейном разрезе.

Плановая (сметная) калькуляция — себестоимость каждого
изделия, вида или группы продукции, рассчитанная по отдельным
калькуляционным статьям затрат, которые предприятие планирует
к концу отчетного периода, предварительно реализовав в отчетном
периоде заранее спланированные организационно-технические
мероприятия. Считается, что величина плановой калькуляции
продукции должна быть ниже нормативной.

Фактическая (отчетная) калькуляция — фактическая величина
издержек на конкретный вид продукции в отчетном периоде. Она
одновременно характеризует уровень отклонения себестоимости,
установленной нормативной и плановой калькуляциями.

Все затраты, относящиеся к выпущенной продукции,
подсчитываются и делятся на ее количество. Таким путем
определяется себестоимость единицы конкретной продукции.
В индивидуальных производствах все затраты на конкретный заказ,
выполненный предприятием, представляют его фактическую
себестоимость.

5.4. Тесты для самоконтроля

1. Способ выражения хозяйственных явлений при помощи
денежного измерителя — это:

1. Калькуляция.
2. Оценка.

2. Принципы оценки хозяйственных средств:

1. Объективность.
2. Реальность.
3. Правильность.

3. Готовая продукция учитывается по:

1. Розничным ценам.
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2. Оптовым ценам.
3. Фактической себестоимости
4. К прямым относятся следующие расходы:

1. Заработная плата административно-управленческого аппарата.
2. Расход сырья.
3. Командировочные расходы.

5. К косвенным относятся следующие расходы:
1. Заработная плата производственных рабочих.
2. Амортизация зданий.
3. Расход материалов.

6. Оценка основных средств осуществляется по:

1. Фактической себестоимости.
2. Остаточной стоимости.
3. Оптовым (покупным) ценам.

7. Оценка финансовых вложений осуществляется по:

1. Восстановительной стоимости.
2. Первоначальной стоимости.
3. Рыночным ценам.

8. Нормативная калькуляция рассчитывается на основе:

1. Действующих норм.
2. Плановых норм.
3. Фактических затрат.

9. Полная себестоимость продукции включает в себя следующие
статьи калькуляции:

1.1-8.
2.1-11
3.1-12.
4.1-10.

10. К экономическим элементам затрат относятся'

1. Амортизация основных фондов.
2. Цеховые расходы.
3. Расходы на содержание машин и оборудования.
4. Потери от брака.



Документация
хозяйственных операций

Изучив тему, вы узнаете:

• что такое документ
• что такое реквизиты документов
• какие реквизиты относятся к обязательным
• какие требования предъявляются к составлению документов
• как классифицируются документы по способу отражения

хозяйственных операций
• как классифицируются документы по месту составления
• как классифицируются документы по способу охвата операций
• какие этапы обработки проходят бухгалтерские документы
• что понимается под документооборотом

6.1. Понятие о документах.
Требования к первичным учетным документам

(п. 1 схемы 6)

Документ — носитель юридической и экономической инфор-
мации, отражающий динамику собственности (сведения о дви-
жении материальных ценностей и денежных средств).

В ходе работы бухгалтер имеет дело с различными документами.
К первичным документам относятся такие, как приходный и рас-
ходный кассовые ордера, счет, товарно-транспортная накладная,
доверенность на получение чего-либо, платежное поручение, чек из
чековой книжки и т. д. Согласно принципу непрерывности, бухгал-
терский учет осуществляется без перерыва с момента организации
предприятия и все факты хозяйственной жизни находят отражение
на счетах бухгалтерского учета на основании первичных документов.

При налоговой проверке бухгалтерские документы имеют
значение как письменное свидетельство о факте совершения
хозяйственной операции или о праве на ее совершение и служат
основным средством проверки правильности и достоверности
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отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете. По-
этому одним из основных правил каждого бухгалтера должно быть
следующее: нет документа — нет операции. Отсутствие или
неправильное оформление любых документов может привести к
серьезным проблемам со своими работниками, с инвесторами, с
контролирующими органами и т. п. При этом первичные документы
могут быть приняты к учету только в том случае, если они:

• составлены по образцу содержащейся в альбомах унифи-
цированных форм первичной учетной документации;

• подписаны лицом, уполномоченным на совершение таких
действий.

Таким образом, правильное оформление и умение проверить
первичные документы — основа квалифицированной работы
бухгалтера.
Порядок работы бухгалтера с первичными документами
регламентируется Положением о документах и документообороте
в бухгалтерском учете, утвержденным приказом Минфина СССР
от 25.07.83 г. № 105 (см. п. 1.1 схемы 6), а также Положением [3]

Первичный документ составляется, как правило, в момент
совершения операции или сразу после ее окончания на бланке
типовой формы, отпечатанном типографским способом,
заполненным от руки или с использованием ПЭВМ. Оформляется
документ обычно в нескольких экземплярах, свободные строки в
нем прочеркиваются.

Каждый первичный документ отражает одну совершенную
хозяйственную операцию. Как сказано выше, под хозяйственной
операцией понимается отражение в бухгалтерском учете движения
имущества предприятия, осуществляемое в денежной форме с
использованием двойной записи. К первичным документам
предъявляются определенные требования. Документ имеет
обязательные реквизиты:

• Наименование документа.
• Название и юридический адрес сторон (субъектов),

участвующих в хозяйственной операции. В любой операции
присутствуют две стороны — товары, услуги, денежные средства
движутся от одного субъекта операции к другому.

Под сторонами, или субъектами, понимаются физические и
юридические лица: физические — граждане данной и других стран,
юридические лица — это предприятия, организации, их
объединения, каждое из которых имеет свой устав, обособленное
имущество, отдельный баланс доходов и расходов, счета в банках,
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1. Понятие о документах,
требования к ним,
реквизиты документов

Схема 6
Документация хозяйственных операций
Документ — носитель юридической и экономической

информации, отражающий динамику собственности

(сведения о движении материальных ценностей и

денежных средств)

Документ

письменное свидетельство о совершении хозяйственных операций,
(.оставляется в момент совершения операции

Нормативные акты
Положение о документах и документооборот е

в бухгалтерском учете (№ 105 от 25 07 83 г ),
Федеральный закон "О бухгалтерском учете"

(№129ФЗот23 11 9 6 г )
Почожение по ведению бухгалтерско! о учета

и бухгалтерской отчетности в РФ (№ 34н oi
29 07 98 г )

Реквизиты
сведения, содержащиеся в документе
Обязательные реквизиты

наименование документа,
название и адрес участников хозяйствен-

ных операций,
дата составления документа,
код формы,
содержание хозяйственной операции,
измерители,
наименование должностных лиц

и их подписи

Требования к составлению документа
четкость и разборчивость записей,
на бланках типовой формы,
с помощью ручной записи,
с применением пишущей машинки ЭВМ,
незаполненные пробелы прочеркиваются,
исправления корректурным способом,
в кассовых и банковских документах

исправления не допускаются



2. Классификация документов

Бухгалтерские документы

Сводные
составляются на основании первичных
документов (товарные авансовые кассовг ie
от четы)

Внутренние
составляются на данном предприятии (акты
1ребования платежные поручения)

поступают со стороны
(товар но транспортная
накладная счет фактура
платежное требование)

Внешние



3. Бухгалтерская обработка
докуметов

Этапы обработки

4. Понятие документооборота

Документооборо г
путь прохождения докуметов от момента их составления
или получения от других организации до сдачи в архив
Регулируется графиком, который составляет главный
бухгалтер
и утверждас! руководитель предприятия



Основные этапы документооборота

Составление
и оформление

документов

Движение
документов

по рабочим местам

Обработка
документов

в бухгалтерии

Прием документов
в бухгалтерии

Сдача документов в
архив



право ведения от собственного лица договорных отношений,
печать и различную фирменную атрибутику.

• Дата составления документа. Правильное написание даты:
03.09.98 г.

• Содержание хозяйственной операции. Необходимо
соблюдать требования строгого соответствия между
наименованием документа и содержанием проводимых по нему
операций. При этом содержание хозяйственной операции
вытекает из наименования документа, в котором оно имеется в
общей форме. Например, расходный кассовый ордер
предназначен для оформления выбытия денежных средств из
кассы. Конкретное же содержание этой операции описывает,
кому и на что выданы средства, например, на заработную плату
работникам. Платежное поручение предназначено для
оформления платежей через банк. Конкретные же источники,
величина и назначение платежа определяются содержанием
операции, указанным в данном документе.

• Измерители осуществляемой операции.
• Наименование должностных лиц, ответственных за операцию.
• Личные подписи и их расшифровка.
Отсутствие в первичных документах какого-либо из

обязательных реквизитов является нарушением правил ведения
бухгалтерского учета и может стать причиной применения к
предприятию финансовых санкций, так как ненадлежащим
образом оформленные документы не являются подтверждением
факта совершения хозяйственной операции и, следовательно,
возможно утверждение, что операция фактически не
проводилась.

Документы должны составляться работниками бухгалтерии
четко, разборчиво с помощью ручной записи, применением
пишущей машинки ияи вычислительной техники. Но каждый
документ должен быть заполнен выбранным способом от начала
и до конца. Для документов, как правило, используются типовые
формы, изготавливаемые в виде бланков, образцы которых
утверждены Госкомстатом РФ [9].

Что предпринять, если допущена ошибка в первичном документе?
Исправления могут вноситься лишь по согласованию с

лицами, составившими и подписавшими эти документы, что
должно быть подтверждено подписями тех же лиц, с указанием
даты внесения исправлений. При этом исправления производятся
следующим образом:
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• зачеркиваются внесенные в документ неверные сведения
одной чертой, чтобы можно было прочесть ранее написанное;

• рядом с зачеркнутой делается верная запись;
• рядом или на полях документа делается запись «Исправ-

лено на....... (полностью воспроизводится текст вновь внесенной
записи);

• лицо, внесшее исправления, подписывается под записью
«Исправлено на » и ставит дату исправления;

• документ под внесенными исправлениями еще раз подпи-
сывают все лица, подписавшие его до внесения исправления;

• лица, подписывающие документ уже после внесения в него
исправлений, одновременно ставят вторую подпись под записью
о внесении исправлений.

Невыполнение любого из перечисленных выше действий в
последующем может привести к проблемам с определением, кто
и что имел в виду, подписывая этот документ, и какая именно
операция фактически была совершена.

В кассовых и банковских документах никаких исправлений,
подчисток, помарок быть не должно. Поэтому при обнаружении
в них ошибки кассовые и банковские документы не могут
приниматься к исправлению и должны быть составлены заново.

Для правильного составления документа необходимо:
• заполнять документ на бланке (чистом листе бумаги при

его отсутствии) ручкой, на пишущей машинке или с применением
соответствующих технологий;

• строго соблюдать установленную форму и реквизиты
документа;

• точно излагать содержание документа;
• четко и разборчиво писать текст и цифры;
• незаполненные пробелы в бланке документа прочеркивать;
• сумму в денежных документах указывать цифрами и

прописью;
• снабжать документ необходимыми разборчивыми

подписями с указанием должностей лиц, подписавших документ.

6.2. Классификация документов
(см. п. 2 схемы 6)

Бухгалтерские документы подразделяются по назначению;
способу отражения хозяйственных операций; месту составления;
способу охвата операций.
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По назначению документы подразделяются на
распорядительные, оправдательные (исполнительные),
комбинированные и документы бухгалтерского оформления.

Распорядительные документы содержат в себе приказ, распоряжение
или дают право на совершение операции (платежное поручение,
доверенность, распоряжение о проведении инвентаризации и др.). Эти
документы не подтверждают факта совершения операции и не являются
основой для отражения ее в учете.

Оправдательные документы оформляют уже совершенную
операцию (инвентаризационная опись, различные акты и др.) и
служат основанием для отражения хозяйственной операции в учете.

Комбинированные документы содержат в себе распоряжение и
одновременно оформляют уже совершенную операцию (приходные
и расходные кассовые ордера, накладные и др.). Использование в
учете комбинированных документов сокращает их общее
количество, ускоряет обработку и уменьшает расходы предприятия
на приобретение документов.

Документы бухгалтерского оформления составляются и
исцользуются для нужд бухгалтерии. Эти документы
конкретизируют или поясняют отражение в бухгалтерском учете
тех или иных фактов хозяйственной деятельности либо их
последствий (справки об ошибках, обнаруженных в учетных
записях, расчет реализованной торговой надбавки и др.).

По способу отражения хозяйственных операций документы
подразделяются на первичные и сводные.

Первичный документ составляется в момент совершения операции
и является первым свидетельством хозяйственной операции
(накладные, кассовые ордера, акты и др.). Их название определяется
тем, что они служат основанием для первичного этапа в учете.

Сводный документ составляется на основании первичных
документов и обобщает сведения, содержащиеся в них (товарные,
кассовые отчеты и др.), что позволяет осуществлять контроль за
сохранностью материальных ценностей и денежных средств.

Сводные документы широко распространены в практике
бухгалтерского учета, так как они сокращают количество записей
и значительно упрощают и облегчают учетную работу.

По месту составления документы подразделяются на
внутренние и внешние.

Внутренние документы составляются и имеют юридическую
силу только на самом предприятии (платежная ведомость,
инвентаризационная опись и др.).
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Внешние документы поступают на предприятие с других
предприятий (счет-фактура, товарно-транспортная накладная и др.).

По способу охвата операций первичные документы
подразделяются на разовые, накопительные и группировочные.

Разовые документы оформляют одну хозяйственную операцию
(наряд на работу).

Накопительный документ отражает однородные разовые
операции в последовательности порядка их составления.
Накопительные ведомости обычно заводятся для записи в них
разовых документов в течение определенного периода.
Накопительные ведомости составляются по приходу материалов
на склад, расходу материалов со склада, по приходу денег в кассу
и др. Использование этих документов сокращает количество
документов в обороте предприятия, ускоряет процесс
документального оформления операции и сокращает расходы по
ведению бухгалтерского учета.

Группированным считается документ, в котором отражается
информация из однородных разовых документов, сгруппированных
по тем или иным видам материалов, затрат и т. д.

6.3. Бухгалтерская обработка документов
(п. 3 схемы 6)

Все документы до записи их по счетам предварительно должны
быть обработаны. Выделяют следующие этапы обработки
бухгалтерских документов.

1. Проверка документов:
• проверка соблюдения формы, реквизитов;
• проверка законности совершения операции;
• арифметическая проверка.
2. Таксировка (выражается в переводе натуральных измерителей

в денежные).
3. Гашение.

' 4. Группировка документов по однородным признакам (по кас-
се, расчетному счету).

5. Перенос содержания документов в учетные регистры.
6. Подшивка по группам документов и сдача в архив.
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Особое внимание уделяется проверке документов. При
получении документа должна быть проведена проверка полноты
его содержания (формальная проверка), арифметическая (счетная
проверка) и проверка по существу (логическая проверка).

При формальной проверке определяют, все ли необходимые
реквизиты заполнены, содержит ли документ необходимые
подписи, нет ли в нем подчисток, помарок, неоговоренных
исправлений.

Счетная проверка позволяет установить- правильность
арифметических расчетов, результатов таксировки. Такая проверка
обязательна, поскольку в документах встречаются ошибки чаще
всего двух видов:

• недописан ноль у числа или, наоборот, приписан лишний;
• «перевертыши», например, вместо числа 89 пишется чисто

механически 98.
Бывают также ошибки при выполнении арифметических

операций. В основном эти ошибки случаются из-за
невнимательности, усталости и сторонних помех.

Цель проверки по существу — выявить законность
зафиксированной в документе хозяйственной операции, при этом
проверяется, была ли в самом деле выполнена эта операция и в
указанном ли объеме.

После этого документы группируются по необходимым для
бухгалтерского учета однородным признакам. Затем на каждом
первичном документе указывают корреспондирующие счета
(делают контировку) и суммы хозяйственных операций по
бухгалтерским проводкам записывают в учетные регистры.

Гашением называется отметка на документах об их
использовании. Гашение происходит путем перечеркивания
документа или проставления штампа (лучше красными чернилами)
«получено», «оплачено» или «погашено». Оперативному гашению
подвергаются все денежные документы в целях предупреждения
их повторного использования. Учетному гашению подвергаются
все документы после записи их по счетам во избежание ошибочной
повторной записи и для предупреждения каких-либо
злоупотреблений. Это гашение производится путем проставления
на документах разметочного штампа.

На первичных документах, являющихся приложением к
составленному на их основе сводному документу, проставляется,
кроме того, порядковый номер листа приложения.
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6.4. Понятие документооборота
(п. 4 схемы 6)

Под документооборотом понимается движение документов от
момента их составления или получения от других организаций до
сдачи в архив

Четкая организация документооборота обеспечивает полноту
и своевременность получения необходимой информации для
работы предприятия и отдельных лиц, что повышает действенность
бухгалтерского контроля.

Руководитель предприятия должен утвердить формы
применяемых на предприятии первичных учетных документов,
а также систему обработки учетной информации и приемы
организации документооборота При этом принятая система
документооборота, как элемент учетной политики, должна
обеспечивать1

1) Полно1у отражения в учете всех фактов хозяйственной
деятельности. Каждый факт хозяйственной деятельности должен
быть зафиксирован в первичном документе, поскольку именно
первичные документы, с одной стороны, являются
подтверждением самого факта совершения хозяйственной
операции, а с другой — на основании первичных документов
формируется бухгалтерская отчетность предприятия и данные о
его финансовом положении, осуществляется планирование и
прогнозирование деятельности предприятия.

2) Рациональное и экономное ведение бухгалтерского учета
исходя из условий хозяйственной деятельности и величины
предприятия.

При организации системы документооборота необходимо
стремиться к тому, чтобы каждая хозяйственная операция
офрмлялась только одним документом, а ряд однотипных
операций — одним накопительным документом. Например,
перечисление налогов в бюджет целесообразно оформлять
сводным платежным поручением.

Без правильной организации документооборота нельзя
обеспечить рациональное разделение учетного груда,
равномерность нагрузки счетных работников, своевременность
бухгалтерских записей (ажур)

Пример организации документооборота предприятия приведен
в табл. 6.1.
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Организация документооборота
Таблица 6.1

Структурные
подразделения,

сторонние
организации

Коммерческий
отдел

Секретариат

Склад

Банк

Государственная
налоговая

инспекция

Бухгалтерская служба
получает документы

— хозяйственные договоры
— акты и другие материалы
по вопросам выполнения
договорных обязательств
— счета на приобретение
товарно- материальных
ценностей
— авансовые отчеты
сотрудников

— копии приказов
и распоряжении директора
по основной деятельности
— корреспонденция
в адрес бухгалтерии

— товарные отчеты
— сведения о бое, ломе,
порче товарно-
материальных ценностей

— выписки по счетам
и прилагаемые к ним
документы
— письменные
разъяснения
по вопросам
взаимодействия с банком

— акты и документы по
вопросам правильности
исчисления и уп 1аты
налогов в бюджет
— письменные разъяснения
по налогообложению

Бухгалтерская служба передает
документы

— сведения о нормах расхода
денежных средств и
материалов
— сведения о затратах по
видам деятельности и
отдельным договорам

— сведения об оплате
счетов, дебиторах и
кредиторах
— указания по вопросам
оформления и представтения
для учета документов и
сведении
— проекты приказов и
распоряжении по вопросам
финансовой деятельности
— сводки, справки.
сведения по запросам
руководства
— отчеты о резутьтатах
финансово хозяйственной
деятельности
— приходные и расходные
накладные
— акты на списание товарно-
материальных
ценностей
— расчетно-платежные
банковские документы

— чеки на получение
денежных средств
и объявления на взнос
наличными
— сведения по вопросам
работы с денежной
наличностью
— бухгалтерские балансы и
отчеты
— приказы, документы и
пояснения, необходимые для
правильного исчисления
налогов
— расчеты по налогам
(налоговые декларации)
— бухгалтерские балансы
и отчеты
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Основные этапы документооборота:
• • составление и оформление документов;

• движение документов по рабочим местам;
• прием документов в бухгалтерии;
• обработка документов в бухгалтерии;
• сдача документов в архив.
Процесс документооборота регулируется графиком, который

составляет главный бухгалтер и утверждает руководитель пред-
приятия.

График должен устанавливать на предприятии рациональный
документооборот, т. е. предусматривать оптимальное число под-
разделений и исполнителей для прохождения каждым первичным
документом, определять минимальный срок его нахождения в
подразделении. График документооборота должен способствовать
улучшению всей учетной работы на предприятии, повышению
контрольных функций бухгалтерии. График может быть оформлен
в виде схемы или перечня работ по созданию, проверке и обра-
ботке документов, выполняемых каждым подразделением пред-
приятия, с указанием их взаимосвязи и сроков выполнения работ.
Каждому исполнителю вручается выписка из графика документо-
оборота, в ней перечисляются исполнители, документы, сроки
их предоставления и подразделения предприятия, куда предос-
тавляются документы.

Для каждого предприятия график документооборота должен
разрабатываться с учетом его конкретных особенностей: размера
предприятия, вида деятельности, структуры управления и т. п.
По каждому документу в график документооборота следует
включить следующие разделы:

1. Порядок составления документа:
— количество экземпляров;
— ответственный за выписку;
— ответственный за оформление;
— ответственный за выполнение;
— срок исполнения.
2. Порядок проверки документа:
— ответственный за проверку;
— кто представляет;
— порядок представления;
— срок представления.
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3. Порядок обработки документа:
— исполнитель;
— срок исполнения.
4. Порядок передачи документа в архив:
— исполнитель;
— срок исполнения.
Работники предприятия, которые имеют дело с прохожде-

нием учетной документации, создают и представляют
документы, связанные с их деятельностью в соответствии с
графиком.

Ответственность за соблюдение графика документооборота, а
также ответственность за своевременное и доброкачественное со-
здание документов и их передачу несут лица, составившие доку-
мент. Контроль за процессом документооборота на предприятии
осуществляет главный бухгалтер.

Пример графика документооборота приведен в табл. 6.2.

Таблица 6.2

Наименование документа

Создание
документа

Проверка
документа

Количество
экземпляров

Ответственный
за выписку
Ответственный
за оформление
Ответственный
за исполнение
Срок
исполнения
Ответственнь/й
за проверку
Кто
представляет
Порядок
представления
Срок
представления

Приходный
ордер

1

Кладовщик

Кладовщик

Кладовщик

Ежедневно
до 17.00
Главный бухгалтер

Бухгалтер

Отчет за месяц

До 2-го числа
следующего
месяца

Накладная
на отпуск

материалов
3

Кладовщик

Кладовщик

Кладовщик

В течение дйя
выписки
Главный
бухгалтер
Бухгалтер

Отчет за месяц

До 2-го числа
следующего
месяца
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Продолжение табл. 6.2

Обработка
документа

Передача
в архив
организа-
ции

Кто исполняет

Срок
исполнения

Кто исполняет

Срок
исполнения

Бухгалтер

До 2-го числа
следующего
месяца
Главный бухгалтер

По окончании
следующего
месяца

Бухгалтер

До 2-го числа
следующего
месяца
Главный
бухгалтер
До 30-го числа
месяца

В условиях рыночной экономики большое значение имеет
охрана экономической информации, содержащейся в
документах, от конкурентов. Для ее защиты необходимо
разработать и соблюдать схему движения охраняемой
информации, использовать программу дезинформации
конкурентов, заботиться о материальной заинтересованности
сотрудников, чтобы уберечь их от искушения похищать и
продавать секреты предприятия. Руководство должно проводить
политику взысканий и поощрений, направленную на
профилактику возможных нарушений.

Руководители предприятия должны предусмотреть в контрак-
тах, соглашениях и договорах четко выраженные письменные
обязательства сотрудников о неразглашении коммерческой тай-
ны, продумать организацию движения информационных потоков
в документообороте, определить степень их секретности, пре-
дусмотреть вопросы защиты конфиденциальных данных в
документах.

В настоящее время законодательство РФ предусматривает от-
ветственность главного бухгалтера за разглашение коммерческой
информации предприятия.

Переход на компьютерную форму организации бухгалтерско-
го учета вьщвигает задачи защиты информации от чужого втор-
жения. К средствам защиты относят идентификацию субъектов и
объектов, разграничение доступа к информации на компьютере,
регистрацию действий.

В процедуре идентификации используются ключи, пароли,
средства анализа индивидуальных характеристик (голос, отпечат-
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ки пальцев и др.). Только идентифицировав себя, сотрудник по-
дучает доступ к вычислительной системе, где необходимо предус-
мотреть три уровня защиты: аппаратуры, программного обеспе-
чения и данных.

Основные направления совершенствования документооборота.
Документация предприятий и их обработка составляют около 50%
объема учетных работ, поэтому снижение затрат по составлению
и обработке документов является резервом сокращения времени
по ведению бухгалтерского учета.

На практике различают три направления совершенствования
документооборота:

• Использование документов с заранее заполненными по-
стоянными реквизитами (фирменные бланки) и широкое приме-
нение компьютерных программ с разовым вводом исходных данных
и многократным получением выходной информации.

• Сокращение количества выписываемых и обрабатываемых
документов в результате применения накопительных и многостроч-
ных документов, удобного расположения реквизитов, широкого
применения унификации и стандартизации документов.

Унификация документов представляет собой установление
единой формы первичных документов для отражения в них одно-
родных хозяйственных операций. Постановлением Правительства
РФ от 8 июля 1997 г. № 35 «О первичных учетных документах» на
Госкомитет РФ по статистике1 возложены функции по разработ-
ке и утверждению альбомов унифицированных форм первичной
документации и их электронных версий. Федеральным органам
исполнительной власти с Госкомстатом РФ предоставлено право
разрабатывать и внедрять специализированные формы первич-
ных учетных документов на предприятиях. Унификация сокращает
работу по ведению учета и упрощает работу с документами.

Совершенствованию документации способствует и стандар-
тизация, под которой понимается установление одинаковых форм
и размеров документов одного названия. Стандартизация облегча-
ет хранение документов в архиве, способствует его быстрому
усвоению, позволяет рационально использовать бумагу.

• Третье направление совершенствования документо-
оборота — рационализация его путем сокращения количества
лиц, участвующих в составлении документа, ликвидации
бесполезной документации, применения прогрессивных форм

С 25 мая 1999 г. Российское статистическое агентство.
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организации учета, предварительного планирования документо-
оборота.

Ускорение движения документов с целью получения своевре-
менной и достоверной информации, необходимой для управле-
ния хозяйственной деятельностью, является одной из важнейших
задач бухгалтерского учета.

Хранение бухгалтерских документов играет значительную роль
в деле правильной постановки бухгалтерского учета. Рациональная
система хранения обеспечивает не только целостность и
сохранность документов в течение установленных законом сроков,
но и возможность пользоваться ими в любой момент для всякого
рода справок.

Подлежащие сдаче в архив документы предварительно
располагаются в удобном для отыскания порядке, подшиваются
и переплетаются в особых папках, которые называются делами.

Расположение в делах документов в зависимости от их характера
и назначения может производиться по следующим признакам:

— по предметному признаку (например, кассовые,
материальные документы);

— по корреспондентскому признаку {по наименованию
организаций, к которым относятся данные документы);

— по хронологическому признаку (по месяцам, а в пределах
месяца — по дням);

— по номерам документов.
В архиве дела располагаются в определенном порядке —

по алфавиту, по номерам и т. п.
Документы должны храниться в закрывающемся помещении

в специально предназначенных для этого шкафах или сейфах,
исключающих возможность их пропажи или порчи.

Перед передачей в архив первичные документы, относящиеся
к определенному учетному регистру, комплектуются в
хронологическом порядке и сопровождаются справкой для архива,
содержащей:

— наименование учетного регистра, к которому относятся
данные первичные документы;

— хронологические рамки периода, за который
скомплектованы документы;

— перечень скомплектованных первичных документов;
— дату комплектации и передачи документов в архив;
— подпись ответственного лица.
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Кассовые документы, авансовые отчеты, выписки банка с
относящимися к ним документами должны быть подобраны в
хронологическом порядке и переплетены. Отдельные виды
документов (например, наряды на работу) могут храниться
непереплетенными, но должны быть подшиты в папки во
избежание их утери и злоупотреблений.

Предприятие обязано хранить всю бухгалтерскую
документацию не менее пяти лет (п. 98 Положения по ведению
бухгалтерского учета). Для отдельных первичных документов
(например, для документов, подтверждающих размер заработной
платы работников) действующим законодательством
предусмотрены более длительные сроки хранения.

Конкретные сроки хранения первичных документов установ-
лены Главным архивным управлением при Совмине СССР
15.08.88 г. (в ред. Госналогслужбы России и Росархива от
27.06.96 г.).

Ответственность за организацию хранения первичных учетных
документов и бухгалтерской отчетности несет руководитель
предприятия (п. 101 Положения по ведению бухгалтерского учета).

Организация защиты экономической информации. На
предприятиях должна разрабатываться программа защиты
коммерческой информации о финансово-хозяйственной
деятельности. Такая программа является одним из элементов
системы превентивных мер по обеспечению экономической
безопасности предприятия. Потребность в системе этих мер
определяется следующими факторами: конкурентной борьбой;
важностью сохранения секретности экономической информации;
текучестью кадров и др.

Одним из направлений программы по защите коммерческой
информации в документообороте является шифрование: данные
хозяйственных операций шифруются перед вводом в компьютер, а
расшифровываются при выходе из него, что позволяет надежно
скрыть смысл информации от нежелательных пользователей.

Другой подход к построению средств защиты доступа к
бухгалтерской информации основан на контроле
информационных потоков и разделении пользователей по
категориям и уровням полномочий. Руководитель и главный
бухгалтер принимают решение о доступе сотрудников к
информации на различных уровнях в зависимости от их
полномочий. Средства контроля на компьютере должны разрешать
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доступ к потоку информации для чтения и для записи в
зависимости от полномочий сотрудников. Например, исходные
данные о сотруднике, необходимые для начисления заработной
платы, доступны уровню отдела кадров и отделу по начислению
заработной платы бухгалтерии, но сведения о расчете заработной
платы доступны только отделу по начислению заработной платы
и не доступны отделу кадров, вся информация по этой операции
доступна только уровню главного бухгалтера.

Использование средств контроля за доступом к бухгалтерской
информации позволяет эффективно противодействовать
несанкционированному вторжению в базу данных учета и
отчетности. В связи с этим на практике необходимо использовать
не только средства контроля за доступом к коммерческой
информации, но и средства регистрации, позволяющие
обнаружить уже совершенные действия или их попытки по
проникновению в учетные данные.

К коммерческой информации, от которой во многом зависит
экономическое будущее предприятия и которую необходимо
охранять, относится:

• список клиентов, поставщиков, покупателей;
• сведения о заключенных контрактах, договорах или

намерения по их заключению;
• планы реализации продукции или товаров;
• система мероприятий по маркетингу;
• анализ конкурентоспособности и платежеспособности;
• заработная плата работников;
• бухгалтерская и финансовая отчетность.

6.5. Тесты для самоконтроля

1. К оправдательному документу относится:

1. Доверенность.
2. Приказ.
3. Расчет реализованной торговой наценки.
4. Акт.
5. Бухгалтерская проводка.
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2. К первичному документу относится:

1. Товарный отчет.
2. Приходный кассовый ордер.
3. Авансовый отчет
4. Отчет кассира.

3. К разовому документу относится:

1. Отчет кассира.
2. Авансовый отчет.
3. Лимитно-заборная карта.
4. Платежное поручение.
5. Наряд на сдельную заработную плату.

4. К внутреннему документу относится:

1. Платежное требование-поручение.
2. Счет-фактура.
3. Приходный ордер.
4. Платежное поручение.

5. В расходном кассовом ордере допущена ошибка при написании
суммы. Способ исправления ошибки:

1. Корректурный.
2. Способ «красное сторно».
3. Документ должен быть ликвидирован и выписан новый.
4. Дополнительная запись.

6. В отчете кассира допущена ошибка при оприходовании выручки
в меньшей сумме. Способ исправления ошибки:

1. Способ «красное сторно».
2. Корректурный.
3. Дополнительная запись.
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7. Учетному гашению подвергаются все документы:

1. После записи их по счетам.
2. После совершения хозяйственной операции.
3. После окончания отчетного периода.

8. Оперативному гашению подвергаются документы:

1. По учету товарных операций.
2. Денежные.
3. По учету основных средств.

3. Кем подписывается приходный кассовый ордер:

1. Кассиром и главным бухгалтером.
2. Руководителем и главным бухгалтером.
3. Тем, кто сдает деньги.

10. К внешнему документу относится:

1. Инвентаризационная опись.
2. Счет-фактура.
3. Приходный ордер.
4. Отчет кассира.

11. К комбинированному документу относится:

1. Доверенность.
2. Приказ.
3. Расчет реализованной торговой наценки.
4. Акт.
5. Расходный кассовый ордер.

12. Контроль за соблюдением графика документооборота
возлагается на:

1. Руководителя предприятия.
2. Главного бухгалтера.
3. Руководителя предприятия и главного бухгалтера.
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Учетные регистры, формы
и техника бухгалтерского учета

Изучив тему, вы узнаете:

• что такое учетные регистры
• как и по каким признакам классифицируются учетные регистры
• какие существуют способы записей в учетные регистры
• какие способы исправления ошибок в учетных регистрах

применяются в бухгалтерском учете
• что представляет собой форма бухгалтерского учета
• какие существуют виды форм бухгалтерского учета
• сущность упрощенной формы учета
• сущность мемориально-ордерной формы учета
• сущность журнально-ордерной формы учета
• сущность автоматизированной формы учета

7.1. Понятие учетных регистров
(п. 1 схемы 7)

Процесс учетной регистрации хозяйственных операций пред-
ставлен на рис. 7.1.

Рис. 7.1. Процесс учетной регистрации хозяйственных операций

В документах регистрируется каждая отдельная операция,
на синтетических и аналитических счетах ведется текущий учет
и группировка средств и операций предприятия, в балансе пе-
риодически обобщается и отражается в денежной оценке на
определенную дату состояние средств предприятия и их источ-
ников. Необходимо, чтобы каждая хозяйственная операция,
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оформленная документом, была отражена в том или ином учет-
ном регистре.

В первичных документах регистрируются только отдельные
хозяйственные операции, в них не ведется обобщение всех опе-
раций. Сведения из первичных документов переносятся в учетные
регистры. Вся организация бухгалтерского учета строится на соче-
тании различных регистров.

Записи в учетные регистры основываются на тщательно про-
веренных документах, поэтому и сами регистры приобретают
доказательную силу при использовании их показателей для
анализа хозяйственной деятельности предприятия, для контроля
за состоянием средств и при выявлении финансового результата
работы.

Учетные регистры представляют собой специальным образом
разграфленные листы, в которые производятся текущие учетные
записи хозяйственных операций. Запись хозяйственных операций
в регистры называется учетной регистрацией.

Отражение хозяйственных операций в учетных регистрах —
второй этап учетных работ. В учетных регистрах группируются и
систематизируются по счетам данные о состоянии и движении
хозяйственных средств и источников их образования. Записи в
учетных регистрах могут делаться от руки, печататься на пишу-
щей машинке или с помощью ПЭВМ.

Записи в учетных регистрах используются для контроля за
хозяйственной деятельностью предприятия, последующего эко-
номического анализа и подготовки рекомендаций с целью при-
нятия управленческих решений. По данным, приведенным в
учетных регистрах, определяется финансовый результат работы
предприятия.

Учетные регистры классифицируются по внешней форме,
видам учетных записей, объему содержания.

7.2. Классификация регистров по внешней форме
(п. 1.1 схемы 7)

По внешней форме учетные регистры могут быть свободными,
листами, карточками, книгами и машинными носителями (видео-
граммы, магнитные диски., дискеты и т. п.). Утверждают, что исто-
рия развития бухгалтерского учета — это прежде всего эволюция
учетных регистров.
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Схема 7
Учетные регистры, формы и техника бухгалтерского учета

Корректурный способ Способ дополнительной
записи

"Красное сторно"
(отрицательное число)

1. Понятие учетных регистров
и их классификация

2. Способы записей
в учетные регистры

3. Способы исправления
ошибок в учетных регистрах

По внешней форме
• ведомости (свободные листы)
• карточки

книги



4. Формы бухгалтерского учета

Формы бухгалтерского учета
порядок записей хозяйственных

операций в учетные регистры



• Свободные листы изготавливаются в типографии на отдель-
ных листах бумаги, определенным образом разграфленных. Они
обязательно имеют название (например, журнал-ордер, ведомость
и т. п.), указание периода, на который рассчитан учетный регистр
(месяц, квартал), таблицу для ведения учетных записей. Удобство
их использования заключается в том, что они не скреплены меж-
ду собой и поэтому могут заполняться несколькими работниками
одновременно. Свободные листы хранятся и брошюруются в пап-
ках.

Свободные листы могут применяться в качестве учетных ре-
гистров идя всех видов учетных записей. Они просты в изготов-
лении и удобны в использовании, так как позволяют более ра-
ционально распределить обязанности между счетными
работниками. К ним относятся журналы-ордера, ведомости,
машинограммы.

• Карточкой называется бланк, отпечатанный в виде таблицы.
Карточки по существу похожи на свободные листы, но изготов-
лены из более плотной бумаги и имеют меньший размер. Они
используются, как правило, для ведения аналитического учета
товарн о-материальных ценностей, различного рода расчетов и
затрат на производство. Обязательными реквизитами карточек
считаются: наименование предприятия, наименование и код
синтетического счета, наименование и код аналитического счета,
единица измерения, количество (для карточек количествеяно-
суммового учета).

• В отличие от свободных листов карточки применяются на
ограниченных участках учетной работы В основном они исполь-
зуются для аналитического учета товарно-материальных ценностей
(складского учета). Карточки подлежат обязательной регистрации
в специальном'реестре.

Существуют различные формы карточек:
• Контокоррентные карточки применяются для учета в де-

нежном выражении расчетов с дебиторами и кредиторами, по-
дотчетными лицами и т. д. ОНИ имеют одностороннюю форму.
Наличие двух параллельных колонок по дебету и кредиту позволяет
четко видеть состояние расчетов предприятия,

• Карточки количественно-суммового или суммового учета при-
меняются для учета товарно-материальных ценностей. В каждой
карточке присутствуют три графы: приход, расход и остаток. Каж-
дая графа делится на две колонки: количество и сумма. В заголовке
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карточки проставляется лимит (норматив) запаса; наличие нор-
матива позволяет легко выяснить, не имеет ли предприятие дан-'
ных средств больше, чем ему нужно, а если меньше, то в какой
степени.

Каждая карточка рассчитана на определенное количество за-
писей. После того как карточка будет заполнена, записи продол-
жают вести на новом бланке той же карточки, присвоив ей оче-
редной порядковый номер страницы. Для хранения карточек и
удобства использования применяются картотеки. Карточки рас-
полагаются в картотеках в порядке указанных на них шифров сче-
тов, открытых на этих карточках.

Для карточек и свободных листов необходимо вести реестры
(перечни). Основное назначение реестров в том, что их наличие
не позволяет подменить карточки, а в случае утери какой-
либо из них всегда можно установить, какой карточки не
хватает.

• Книги как учетные регистры отличаются тем, что поме-
щенные в них листы с отпечатанными таблицами скреплены
переплетом. Вследствие этого расположение отдельных частей
и страниц книг остается неизменным. Листы учетных книг от
начала и до конца последовательно нумеруются. Все листы
прошнуровываются, скрепляются печатью и надписью «Заш-
нуровано и пронумеровано страниц» с подписями ответствен-
ных лиц.

Для быстрого нахождения определенных страниц книги в на-
чале или конце ее помещается оглавление или составляется алфа-
витный указатель.

Обязательные реквизиты книги: наименование предприя-
тия, период времени, за который отражаются хозяйственные
операции.

В настоящее время книги в учетной практике используют-
ся ограниченно. Основной недостаток книг заключается в том,
что они затрудняют разделение учетного труда, так как с каждой
книгой может одновременно работать только один человек,
они непригодны для автоматизации учета, требующей
свободных учетных регистров, неудобны в работе из-за своей
громоздкости.

Достоинства книг в том, что переплет — надежное средство
сохранности листов с учетными записями от различного рода
потерь и злоупотреблений.
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В настоящее время книги в качестве учетных регистров в ос-
новном используются для учета денежных средств — кассовая книга.
Ее листы пронумерованы, прошнурованы и на последней стра-
нице указано количество листов за подписями руководителя и
главного бухгалтера организации. В организациях применяются
также Главная книга как регистр синтетического учета и Книга
остатков материалов на складах как регистр аналитического уче-
та, необходимый для сверки данных синтетического и аналити-
ческого учета и для контроля за сохранностью собственности пред-
приятия.

Машинные носители размещают данные не на бумаге, а на
магнитном носителе. Его особенности диктуют и порядок распо-
ложения бухгалтерской информации.

7.3. Классификация регистров по содержанию
(п. 1.2 схемы 7)

По содержанию учетные регистры делятся на регистры синте-
тического учета, регистры аналитического учета, регистры, со-
вмещающие синтетический и аналитический учет.

Регистры синтетического учета предназначаются для записи
хозяйственных операций по синтетическим счетам. В основу по-
строения регистров синтетического учета заложена шахматная фор-
ма графления учетных таблиц (табл. 7.1). Рассмотрим ее принци-
пиальную схему на следующем примере.

1. Выручка из кассы сдана в банк на расчетный счет в сумме 5000 руб.
Д-т «Расчетный счет»
К-т «Касса» 5000

2. Выдано из кассы под отчет на покупку канцтоваров 200 руб.
Д-т «Расчеты с подотчетными лицами»
К-т «Касса» 200

3. С расчетного счета поступило в кассу для. выплаты заработной пла-
ты 20 000 руб.

Д-т «Касса»
К-т «Расчетный счет» 20 000

4. Оплачено поставщикам за товары с расчетного счета 1 6 000 руб.
Д-т «Расчеты с поставщиками»
К-т «Расчетный счет» 16 000
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Шахматная форма учетных таблиц
Таблица 7.1

Касса
Расчетный счет
Расчеты
с подотчетными
лицами
Расчеты
с поставщиками
и т. д.

Касса

X
5000

200

_

—

Расчетный
счет

20 000
X

16 000

Расчеты
с подотчетны-

ми лицами

X

Расчеты
с поставщи-

ками

X

и т. д.

X

Дебетуемые счета располагаются в горизонтальных колонках
(строках), а кредитуемые — в вертикальных (столбцах). Как уже
указывалось, каждая хозяйственная операция записывается по
дебету одного счета и кредиту другого. В этой форме представле-
ны все возможные корреспонденции счетов. Сумма хозяйствен-
ной операции записывается на пересечении дебетуемого и кре-
дитуемого счета. Получается, что сумма записывается один раз,
а учитывается она дважды: по дебету одного счета и по кредиту
другого.

В процессе деятельности предприятия очень часто встречают-
ся однородные хозяйственные операции, вызывающие одинако-
вую корреспонденцию счетов, которые пришлось бы отражать в
одной и той же клетке. Поэтому шахматную таблицу разбивают на
ряд таблиц.

Например, разделим шахматную таблицу по вертикали. В по-
лученных таблицах можно считать обороты отдельно по кредиту
определенных счетов. Например, обороты по кредиту счета «Кас-
са» или обороты по кредиту счета «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками». Если видоизменить полученные таблицы, то по-
лучим так называемые журналы-ордера (линейно-позиционный
способ записи).

Таким образом, в журналах-ордерах происходит регистра-
ция и группировка операций по кредиту синтетических счетов
с разбивкой по дебету корреспондирующих с ними счетов. Де-
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бетовые обороты по синтетическим счетам получаются при сум-
мировании итогов всех журналов-ордеров.

рассмотрим в табл. 7.2 журнал-ордер на примере счета «Касса».

Таблица 7.2
Обороты по кредиту счета «Касса»

за январь 199_ г., руб.

Дата

02.01
03.01
05.01
06.01

Итого

С кредита счета «Касса»
в дебет счетов

Расчетный
счет

5000

3300
4700

13 000

Расчеты
с подотчетными

лицами
200
400

600

и т. д. Итого

5200
400

3300
4700

13 600

Для записи хозяйственных операций по аналитическим сче-
там используются специальные учетные регистры. При этом пост-
роение и содержание регистров, в которых ведется аналитичес-
кий учет, могут быть самыми разнообразными в зависимости от
объектов аналитического учета.

При всем многообразии хозяйственных операций, подлежа-
щих отражению по аналитическим счетам, большинство из них
имеет много общего. Для аналитического учета применяются три
вида учетных регистров:

1) регистры, которые ведутся параллельно регистрам синте-
тического учета и отдельно от них;

2) регистры, записи в которые производятся с целью группи-
ровки и накапливания однородных хозяйственных операций по
аналитическим счетам для последующего их переноса итогом за
месяц в регистры синтетического учета;

3) регистры, которые совмещают синтетический и аналити-
ческий учет.
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Аналитический учет материальных ценностей чаше всего ве-
дется в отдельных регистрах, записи в которые производятся па-
раллельно записям в регистры синтетического и аналитического
учета (инвентарная карточка по учету основных средств).

Пример регистра первого типа приведен в табл. 7.3.

Таблица 7.3
Контокоррентная карточка

1999 г.

Проводка

02.01
04 01
06.01

Наименование
счета

Мясокомбинат
Содержание записи

Остаток на 01.01
По счету № 3 на оплату 370
По счету № 6 на оплату 1500
Выписка банка 1—5

Итого за январь
Остаток на 1.02

Карточка

5
Дебет

1200

18 000

Стр.

1
Кредит

15 000
370

3500

20 000
17 000

Шифр
счета

60

Параллельное ведение аналитического учета с регистрами синте-
тического учета создает много технической работы по обобщению и
сверке счетных записей путем составления оборотных ведомостей по
аналитическим счетам. Поэтому в последнее время стали применять
такие регистры аналитического учета, в которых одновременно под-
готавливаются данные для итоговых записей в синтетические счета.

Например, вместо контокоррентных карточек применяются
накопительные ведомости (табл. 7.4).

Таблица 7.4
Ведомость дня аналитического учета расчетов

Объект
аналитического

учета

1. Счет ? 5
Мясокомбинат

Сальдо
на

начало

15 000

Обороты по дебету
с кредита счетов

Расчетный
счет

10 000

. Обороты
по кредиту

в дебет счетов

Товары Тара

Сальдо
на

конец
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Регистры, совмещающие синтетический и аналитический
учет, — журнал-ордер по счету «Расчеты с подотчетными
лицами».

7.4. Классификация регистров
по видам учетных записей

(п. 1.4 схемы 7)

По видам учетных записей регистры подразделяются на хро-
нологические, систематические и комбинированные.

Хронологические регистры используются для регистрации хозяй-
ственных операций по мере их совершения и поступления докумен-
тов в бухгалтерию, без иной систематизации. Такие регистры обеспе-
чивают контроль за сохранностью поступающих в бухгалтерию
документов и полнотой бухгалтерских записей (кассовая книга, жур-
нал хронологической регистрации хозяйственных операций и т. п.).

Систематические регистры применяют для записей однородных
по содержанию хозяйственных операций. Это регистры для ведения
бухгалтерских счетов — Главная книга, что показано в табл. 7.5.

Таблица 7.5
Образец листа Главной книги по счету «Товары»

Месяц Обороты по дебету
с кредита счетов

50 60 71 75

Обороты
по кредиту

Остаток

Сальдо на 1 января 1999 г. 40 000
январь
февраль
март
и т.д.

Записи в хронологических и систематических регистрах долж-
ны дополнять друг друга, вследствие чего сумма оборотов хроно-
логических регистров равна сумме дебетовых или кредитовых обо-
ротов систематических регистров.

Комбинированные (комплексные) регистры — регистры, в ко-
торых сочетаются хронологические и систематические записи (жур-
налы-ордера, записи в которых ведут по синтетическим счетам в
хронологическом порядке).
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7.5. Порядок и техника записей
в учетные регистры

(см. п. 2 схемы 7)

Качество записей в учетные регистры играет в учете важную
роль и является одним из определяющих факторов в достижении
своевременности и повышении качества учетных данных. В связи
с этим к учетным записям предъявляются требования докумен-
тальности, своевременности, краткости, точности и ясности.

В соответствии с этими требованиями учетной практикой вы-
работан ряд правил ведения записей в учетных регистрах:

1. Записи в учетные регистры должны производиться на осно-
вании оформленных, проверенных и размеченных документов.

2. Каждая хозяйственная операция, оформленная документом,
должна найти отражение в учетном регистре.

3. Записи в учетные регистры должны вестись в следующем
порядке:

• по документам, не носящим массовый характер, запись хо-
зяйственных операций производится непосредственно в журна-
лы-ордера;

• по массовым документам хозяйственные операции до запи-
си в журналы-ордера предварительно группируются в различных
ведомостях; по окончании отчетного периода итоги ведомостей
переносятся в журналы-ордера; перед записью в учетные регистры
сводные документы подвергаются дополнительной бухгалтерской
обработке, заключающейся в том, что по разметке и содержанию
отдельных простых документов составляется общая разметка по
сводному документу в целом, которая и служит основанием для
записей в учетные регистры.

4. По окончании записей на каждом документе во избежание
повторного его использования делается отметка путем проставле-
ния в разметке номера учетного регистра, в котором этот доку-
мент отражен.

5. Записи в учетные регистры должны производиться своевре-
менно.

6. Кроме текущих записей в практике бухгалтерского учета
широко применяется запись однородных операций итогом за ме-
сяц по совокупности документов (расход материалов на произ-
водственные и другие нужды, начисленная заработная плата).
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Таким образом, первоисточником всех счетных записей яв-
ляются документы, причем каждый документ служит основани-
ем для записи в конкретный учетный регистр. Тщательно про-
думанное и обоснованное распределение документов между учет-
ными регистрами имеет большое значение в правильной поста-
новке учета и разделении учетного труда.

7. Содержание записи в учетных регистрах определяется видом
учетного регистра, его построением и назначением, но можно
выделить обязательные элементы записей:

• дата записи в учетный регистр;
• номер и дата документа, на основании которого произведена

запись;
• основание записи (краткое содержание записи со ссылкой

на наименование, номер и дату того документа, на основании
которого произведена запись);

• номера счетов и позиций аналитического учета;
• сумма.
Целесообразно применять в учетных записях выработанные

практикой сокращения некоторых наименований: «сч.» — счет,
«тр.» — требование, «а/о» — авансовый отчет, «к/о» — кассовый
ордер и др.

Периодически, как правило, в конце месяца в учетных ре-
гистрах подсчитываются итоги оборотов за месяц и выводятся
остатки по счетам. Цель этого завершающего цикла учетных
работ за месяц — сверка сводки счетных записей и получения
соответствующих 'показателей, необходимых для составления
отчетности.

Способы и техника подсчетов в учетных регистрах, сводка
данных определяются их содержанием, построением и установ-
ленной взаимосвязью между ними. Однако есть общее правило
подсчета, которое относится ко всем регистрам. Подсчет записей
производится при условии, что все документы отчетного периода
отражены в учетных регистрах и сделаны необходимые переносы
сумм из одних регистров в другие.

Сумма итогов подсчитывается по каждой графе и записывает-
ся в специально отведенных для этого строках и графах регистров.

Одна из задач подсчета итогов — проверка их правильности.
Различные приемы и способы проверки правильности счетных
записей основаны на системе взаимоувязки и взаимоконтроля
данных учетных регистров, построенных по шахматному прин-
ципу. Например, широко применяется правило, что в регистрах
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.шахматной формы общий итог строк по горизонтали должен
совпадать с суммой итоговой колонки по вертикали.

Часто для проверки полноты, правильности записей и выве-
денных итогов производят контрольный подсчет соответствую-
щих итогов непосредственно по документам, приложенным к учет-
ному регистру.

Одним из средств контроля за правильностью счетных запи-
сей является взаимосверка итоговых сумм одних учетных регис-
тров с другими. Этот метод основан на том, что некоторые хо-
зяйственные операции отражаются в учетных регистрах дважды.
Например, получение денег с расчетного счета в кассу один раз
отражают в ведомости по дебету счета «Касса» и во второй раз —
в журнале-ордере по кредиту счета «Расчетный счет».

Важное место в контроле за счетными записями имеет взаи-
мосверка данных синтетического и аналитического учета, между
которыми должно быть необходимое равенство.

После всех проверок записей, итогов и полного согласования
журналов-ордеров и ведомостей выполняется заключительная
сводка учетных данных — перенос итогов журналов-ордеров в
Главную книгу. По выверенным данным Главной книги,
журналов-ордеров, ведомостей и карточек составляется
отчетность.

Соблюдение установленного порядка учетной регистрации
сводки учетных данных обеспечивает необходимую четкость в орга-
низации учета и способствует резкому повышению его значения
в деле контроля и оперативного руководства деятельностью
предприятия.

7.6. Способы исправления ошибок
в учетных регистрах

(п. 3 схемы 7)

Классификация ошибок. Все ошибки, возникающие в бухгал-
терском учете, подразделяются по следующим признакам:

— По умыслу (умышленные и неумышленные). Умышленные
ошибки связаны с злоупотреблениями. Неумышленные ошибки
возникают без злого умысла.

— По причинам возникновения (утомление, небрежность,
неисправность техники).

— По последствиям (локальные и транзитные). Локальная
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ошибка не влечет за собой последующих ошибок. Транзит-
лая ошибка влечет за собой последующие (например, если
при записи в кассовой книге была допущена ошибка в сум-
ме, то она автоматически может быть повторена в журналах-
ордерах и Главной книге). Транзитные ошибки опаснее, так
как они в большей степени, чем локальные, искажают дан-
ные бухгалтерского учета.

— По значимости (значимые и незначимые). Значимые ошиб-
ки влияют на принятие управленческих решений. Незначимые
ошибки не могут повлиять на управленческие решения,

— По месту возникновения (в тексте, в числах, в корреспон-
денции счетов).

Варианты поиска ошибок различают следующие:
1. При выполнении подсчета (суммировании) ряда чисел можно

на калькуляторе сначала зафиксировать промежуточный итог, а
затем в той же последовательности набрать те же числа со знаком
минус. Если после этого окончательный итог будет равен нулю, то
подсчеты выполнены правильно.

2. При несовпадении итогов в оборотах по журналу хроно-
логической регистрации операций и оборотной ведомости не-
обходимо установить, где (в двух или в трех итогах) нарушает-
ся равенство. Если в двух, то совпадающие условия признаются
правильными, а в числах, дающих третий, несовпадающий итог,
имеет место ошибка. Между несовпадающими итогами надо най-
ги разность, которая может указать на величину ошибки. Если
в трех, то ошибку следует искать во всех трех группах чисел.

3. Для выявления правильности разноски используется пунк-
шрование, «открыживание» чисел. Например, если в журнале
зафиксирована сумма, то около нее проставляют отличительный
знак (W или V), затем отыскивают эту же сумму, в дебетуемом
счете ставят тот же знак, затем в кредитуемом и также проставляют
этот знак. Если первая пунктировка не дала результата, то ее
повторяют, причем проставляют уже второй знак (W), там же
делают отметку на знаке (V).

Способы исправления ошибок. Основное правило исправления
заключается в том, что ни при каких обстоятельствах ошибка не
может быть уничтожена, ее нельзя стереть резинкой или бритвой,
зашрихтовать или затушевать. Смысл исправления ошибки
заключается в том, чтобы все ее видели как ошибку, а не
расценивали как свидетельство возможного злоупотребления.
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Различают три способа исправления ошибок в учетных
записях: корректурный, дополнительной проводки и «красное
сторно».

• Корректурный способ применяется в случаях, когда ошибка
не затрагивает корреспонденцию счетов и не отражается на итогах
учетных записей. Ошибочный текст или сумма зачеркивается одной
чертой, чтобы можно было прочесть ранее написанное, и над
зачеркнутым пишут правильный текст или сумму. Исправление
ошибки в документах подтверждается подписями лиц, составивших
документ, в учетных документах — подписями лиц, производящих
исправление. Оговорка об исправлении выполняется на полях или
в конце страницы и содержит слово «исправлено», правильный
текст или сумму и дату исправления.

• Способ дополнительной проводки применяется в том случае,
когда корреспонденция счетов правильная, но сумма указана
меньшая, чем следовало, причем повторена в регистрах
синтетического и аналитического учета или обнаружена после
подведения итогов. Ошибка исправляется составлением
дополнительной проводки.

Например, стоимость фактически поступивших товаров составила
15 тыс. руб., а при обработке документов в бухгалтерии выполнена запись

Дебет счета 41 «Товары»
Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками» 12 000

При проверке ошибка была обнаружена и выполняется
дополнительная запись

Дебет счета 41 «Товары»
Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками» 3 000

• Способ «красное сторно» (аннулирование) применяют при
исправлении ошибок в корреспонденции счетов. Цифры,
написанные красными чернилами, при подсчете итогов
вычитаются. Способ предложен русским бухгалтером
АЛ. Беретти в 1989 г.

Для исправления ошибки этим методом производятся
одновременно две записи: одна «красная» (красными чернилами)
с той же неправильной корреспонденцией счетов, которая была в
ошибочной прежде записи, другая обычными чернилами с
правильной корреспонденцией счетов.

При подсчете итогов все суммы красных записей вычитаются.
Этим и достигается основная цель «красного сторно» — уничтожить
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(аннулировать) неправильную запись.

С расчетного счета оплачены и оприходованы на склад хозяйственные
материалы (моющие средства) на сумму 600 руб. Ошибочно запись
занесена на счет «Товары».

1. При поступлении моющих средств составлена ошибочная проводка
Д-т41
К-т 60 600

2. Аннулирование ошибочной записи способом «красное сторно»
Д-т 41
К-т 60 1600 |

3. Составление правильной записи
Д-т 10
К-т 60 600

Способ «красное сторно» применяется и в тех случаях, когда
бухгалтерская проводка указана правильная, а сумма записана
большая, чем требуется. Этот способ используется не только для
исправления ошибок, но также для уточнения некоторых учетных
данных (списание реализованных торговых наценок).

Во всех случаях исправление ошибок должно быть оговорено
и подтверждено подписью лица, делающего исправление.

При исправлении ошибок способами дополнительной
проводки и «красное сторно» бухгалтер составляет справки, в
которых со ссылкой на первичный документ указывает, когда и
какая ошибочная запись сделана. Такие справки представляют
собой документы бухгалтерского оформления и являются
основанием для исправления ошибок.

После того как составлен баланс и другие отчетные формы, никакие
исправления ни в учетных регистрах, ни в Главной книге за данный
отчетный период не допускаются. Этим в значительной степени
обеспечивается тождественность данных текущего учета и отчетности.

Всякие же уточнения данных и исправление ошибок,
относящиеся к операциям истекшего отчетного периода,
отражаются в регистрах следующего отчетного периода при их
открытии. При этом используются способы дополнительной
проводки и «красное сторно».

Царским «Наказом губернаторам и воеводам» от 12 сентября
1728 г. предписывалось аккуратное ведение учета и счетных книг:
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«Книги приходные и расходные иметь в чистоте и чтоб в них скребен ья
и переправок не было, а особливо приходу и расходу, окроме данных книг
в особых тетрадях и на лоскутах не записывать, понеж от того всякие
непорядки могут произойтить и приходчик и расходчик впасть в подозрение».

7.7. Понятие о формах бухгалтерского учета
(п. 4 схемы 7)

В процессе исторического развития бухгалтерского учета
выработан ряд способов технического его осуществления. Для
организации бухгалтерского учета использовались различные учетные
регистры, устанавливались различные порядок, последовательность,
способы записи в них и взаимосвязь между ними.

Определенный способ технического осуществления
бухгалтерского учета получил название формы учета.

Форма бухгалтерского учета — совокупность учетных
регистров, в которых в определенной последовательности
соответствующим образом делаются учетные записи с целью
получения итоговых данных, характеризующих финансовое
положение и результаты хозяйственной деятельности предприятия.

Все применяемые в настоящее время формы бухгалтерского
учета возникли из староитальянской или венецианской. Хотя они
существенно отличаются от своей предшественницы, назначение
их одинаково — регистрация хозяйственных явлений, группировка
однородных данных, их распределение по синтетическим и
одновременно по аналитическим счетам, подсчет оборотов и
остатков на счетах, составление заключительного баланса и других
форм отчетности.

До начала XX столетия учетные регистры бухгалтерского учета
велись в книгах, и в этом смысле все ранние формы бухгалтерского
учета были книжными.

В постепенном дроблении учетных книг и записей в них
формировались различные формы бухгалтерского учета. На рубеже
XX столетия с целью облегчения разделения труда счетных
работников стал бурно развиваться процесс замены учетных
регистров в виде книг учетными регистрами, ведущимися на
отдельных листах (карточках). Возник целый ряд карточных форм,
при которых в одних случаях происходила простая замена книг
карточками путем механического разделения книг на отдельные
листы, в других — записи в карточки производились с

168



применением копирования (копировально-карточные формы),
в третьих — карточка использовалась для записи одной
хозяйственной операции, а последующая систематическая
раскладка карточек заменяла записи в учетные регистры (карточно-
ордерные формы).

В настоящее время имеются три формы бухгалтерского учета:
• мемориально-ордерная;
• журнально-ордерная;
• упрощенная форма учета (для малых предприятий).
Основными отличительными признаками, определяющими

отдельные формы бухгалтерского учет, являются: внешний вид и
строение учетных регистров, их количество, сочетание и
взаимосвязь регистров синтетического и аналитического учета,
техника учетной регистрации. Формы бухгалтерского учета
постоянно совершенствуются. Прогрессивной считается такая
форма, которая обеспечивает своевременное и полное получение
экономических показателей для управления деятельностью
предприятия, повышает производительность труда счетных
работников при обработке первичных данных, сокращает
количество ошибок при регистрации и обобщении учетных данных.
При этом должны обеспечиваться минимальные затраты труда и
средств на ведение учета.

Выделим некоторые особенности в ведении форм
бухгалтерского учета:

• Однородные хозяйственные операции, изложенные в
документах, до записей их в синтетические счета подвергаются в
течение определенного периода времени группировке как путем
применения накопительных документов, так и путем регистрации
их в накопительных и группировочных ведомостях.

• Аналитический учет ведется с применением всех современных
средств учетной регистрации.

• В связи с тем, что запись в синтетические счета производится
в основном не по каждому документу, а на основе предварительно
обобщенных однородных документах, аналитический учет
опережает синтетический.

• Техническое построение учетных регистров современных
форм учета осуществляется таким образом, чтобы с наименьшими
затратами труда и времени получать учетные показатели,
необходимые для составления основных форм отчетности.

• Во всех формах учета предусматривается определенная
система взаимоконтроля показателей синтетического и
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аналитического учета, позволяющая вскрывать ошибки в учетных
записях.

• Все формы учета дают возможность широко использовать
электронно-вычислительную технику.

7.8. Мемориально-ордерная форма учета
(п. 4.2 схемы 7) f

Начиная с 30-х годов в практике работы предприятий получила
широкое распространение мемориально-ордерная форма учета
(см. рис. 7.2).

Рис. 7.2. Схема мемориально-ордерной формы бухгалтерского учета

Сущность мемориально-ордерной формы учета заключается в
том, что на основе первичных документов, отражающих хозяй-
ственные операции, составляются мемориальные ордера — доку-
менты бухгалтерского оформления. Эти документы представляют
собой указание, подписанное главным бухгалтером, о том, в ка-
кие синтетические и аналитические счета следует провести запи-
си по хозяйственной операции, изложенной в документе, на ос-
новании которого составлен мемориальный ордер.
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Появлению мемориально-ордерной формы счетоводства спо-
собствовала возможность сочетания индивидуальных возмож-
ностей каждого предприятия с общими требованиями формы.
Для регистрации отдельных фактов открываются те виды ведо-
мостей, которые необходимы.

Мемориальный ордер может составляться как на основании
одного документа, так и группы однородных документов
(табл. 7.6).

Таблица 7.6
Мемориальный ордер № 1 за январь

Основание (ссылка на документы
или содержание записи)

Отчет по кассе за 2 января
Итого

Кфре сгавдирукяще
счета

Дебет
51

Кредит
50

Сумма

1200
1200

По мере составления мемориальные ордера регистрируются в
регистре, который называется регистрационным журналом
(табл. 7.7).

Регистрационный журнал за январь
Таблица 7.7

Порядковый номер
ме мориальюго ордера

I
2
и т. д.
Итого за январь

Дата
ордера

2 января
2 января

Суммы
на мемориальном

ордере
1200
805

98 765

Таким образом, мемориальные ордера получают порядковый
номер при записи в регистрационный журнал.

На практике мемориальные ордера составляются по итогам
однородных операций за месяц. За мемориальными ордерами,
которые оформляют эти операции, заранее закрепляется посто-
янный номер. Так, например, для записи операций по дебету сче-
та «Касса» и кредиту корреспондирующих с ним счетов составля-
ется месячный мемориальный ордер № 1, а по кредиту счета «Кас-
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са» — мемориальный ордер № 2. Такая практика позволяет в
течение месяца осуществлять записи по аналитическим счетам
со ссылкой на номер того мемориального ордера, которым по
окончании месяца будет оформлена запись по объединяющему
их синтетическому счету.

Все документы, на основании которых составляются мемо-
риальные ордера, прикрепляются к нему и гасятся путем нало-
жения штампа. Итог регистрационного журнала за месяц ис-
пользуется для сравнения с итогом оборотов по синтетическим
счетам оборотной ведомости. Этим достигается проверка пол-
ноты охвата хозяйственных операций синтетическим учетом.

После составления мемориальных ордеров и их регистрации
в регистрационном журнале проводятся записи в синтетические
счета. Если в синтетические счета записываются из мемориаль-
ных ордеров лишь обороты за данный месяц, итоги которых
переносятся в оборотную ведомость, то учетный регистр, где
объединяются синтетические счета, называется шахматной кон-
трольной ведомостью.

Аналитический учет при мемориально-ордерной форме учета
ведется параллельно синтетическому и независимо от него на ос-
нове документов, прилагаемых к мемориальным ордерам. В каче-
стве регистров аналитического учета применяются карточки.

Правильность синтетического и аналитического учета
проверяется путем сверки оборотных ведомостей по синтетическим
и аналитическим счетам.

Достоинства применения мемориально-ордерной формы уче-
та: наглядность, удобство применения на предприятиях с неболь-
шим количеством учетной документации за текущий период. Не-
достатки: раздельное ведение хронологических, синтетических и
аналитических счетов; многократная запись одной и той же опе-
рации в разных регистрах.

7.9. Журнально-ордерная форма учета
(п. 4.3 схемы 7)

Журнально-ордерная форма основана на использовании шахмат-
ного принципа регистрации операций и их накапливании за каждый
отчетный месяц. Впервые описана И.С. Резниченко в 1952 г. Как пола-
гает Я.В. Соколов, «она завершает многовековой этап развития форм
ручной регистрации фактов хозяйственной жизни» [14, с. 358].
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Хозяйственные операции записываются в журналах-ордерах
и различного рода'накопительных и группировочных ведомостях.
Название «журнал-ордер» свидетельствует о двух качествах
регистра, т. е. использовании хронологической (журнал) и
систематической (ордер) составляющей способа записи.
Первоисточником для отображения операций в учетных регистрах
являются тщательно проверенные документы.

При этой форме учета общая хронологическая регистрация
всех хозяйственных операций не ведется. Учетные регистры
строятся в основном по кредитовому признаку, т. е- в журнале-
ордере отражаются записи только по кредиту какого-либо счета
(см. табл. 7.2).

Для журнально-ордерной формы учета (рис. 7.3) характерно
применение шахматной записи, когда цифра один раз
записывается на пересечении соответствующего счета и столбца.
Этот способ позволяет свести воедино корреспонденцию двух или
нескольких взаимосвязанных счетов.

Для усиления контроля за движением средств журналы-ордера
применяют в сочетании с накопительными ведомостями.

В некоторых журналах-ордерах совмещается синтетический и
аналитический учет.

Рис. 7.3. Схема журнально-ордерной формы бухгалтерского учета

Журналы-ордера, как правило, построены таким образом, что в
них отражаются однородные по экономическому содержанию опе-
рации, счетно связанные между собой. Поэтому некоторые журна-
лы-ордера предназначены для отражения операций по кредиту не-
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скольких синтетических счетов, одинаковых по экономическо-
му содержанию.

Записи в журналы-ордера производят по мере поступления
документов или итогами за месяц в зависимости от характера и
содержания операции.

Итоговые записи в журналах-ордерах подлежат обязатель-
ной сверке с данными первичных документов, на основании
которых производятся эти записи. В тех журналах-ордерах, ито-
говые записи в которых не могут быть проконтролированы пу-
тем их сопоставления, общий итог по кредиту счета проставля-
ется на основании подсчета сумм по первичным документам.

В конце месяца регистры подписываются лицами, произво-
дившими записи. Все журналы-ордера подписываются и главным
бухгалтером предприятия.

Месячные итоги журналов-ордеров по корреспондирующим
синтетическим счетам переносятся в Главную книгу. В Главной
книге ведутся все синтетические счета. На каждый счет отводится
развернутый лист для записи сальдо на начало и конец месяца,
оборота по дебету в развернутом виде, т. е. в корреспонденции с
кредитуемыми счетами, и общей суммы оборотов по кредиту.

После записи в Главную книгу итогов журналов-ордеров ни-
какие исправления в них не допускаются. Необходимые уточне-
ния оборотов оформляются специально составленной справкой.
Данные справки заносятся в Главную книгу обособленно.

Главная книга открывается на год. На каждый счет отводится
один или два листа.

На основании Главной книги и части других регистров запол-
няется бухгалтерский баланс и другие формы отчетности.

7.10. Форма учета Журнал-главная
(п. 4.1 схемы 7)

Форма учета журнал-Главная предназначена для ведения бух-
галтерского учета на предприятиях с небольшими объемами хо-
зяйственных операций и малой численностью работников и ос-
нована на «Рекомендациях по ведению бухгалтерского учета и
применению учетных регистров на малых предприятиях», утвер-
жденных письмом Минфина СССР от 20 июля 1991 г.

Применение данной системы учета в практике хозяйственной
деятельности несколько различается для предприятий, не имею-
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щих собственного имущества и не производящих продукцию, и
для предприятий, обладающих имуществом и связанных с выпус-
ком продукции.

Предприятия, не имеющие собственного имущества и не про-
изводящие продукции, могут вести учет всех операций путем их
регистрации в Книге учета хозяйственных операций по форме
К-1 (табл. 7.8).

Книга учета хозяйственных операций является регистром син-
тетического и аналитического учета, на основании которого можно
проследить наличие средств и их источников у предприятия на
определенную дату и составить бухгалтерскую отчетность. Рассмат-
риваемая книга является комбинированным регистром, который
содержит все применяемые предприятием бухгалтерские счета,
что позволяет вести учет хозяйственных операций на каждом из
них. При этом она должна быть достаточно детальной для обосно-
вания содержания соответствующих статей баланса.

Таблица 7.8
КНИГА

учета хозяйственных операций

Регистрация операций
Дата

03.01
05 01

Содержани
е

операции
Сальдо

В кассу
Зарплата

Сумма

40

35

Наличие и движение средств предприятия
50

Д-т

5
40

К-т

35

51

Д-т К-т

450

40

70

Д-т

35

К-т

50

и другие

Д-т К-т

Предприятие может вести Книгу в виде ведомости, открывая
ее на месяц (при необходимости используя вкладные листы для
учета операций по счетам), или в форме книги, в которой учет
операций ведется за весь отчетный год. В этом случае книга долж-
на быть соответствующим образом оформлена.

Книга учета хозяйственных операций открывается записями
сумм остатков на начало года по каждому счету.

Затем в графе «Содержание операций» записывается месяц и
отражаются в хронологической последовательности позиционным
способом на основании каждого первичного документа все хо-
зяйственные операции за месяц.

Суммы по каждой операции, зарегистрированной по графе
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«Сумма», отражаются методом двойной записи одновременно
по графам «Дебет» и «Кредит» счетов.

По окончании месяца подсчитываются итоговые суммы обо-
ротов по дебету и кредиту всех счетов, которые должны быть рав-
ны итогу в графе «Сумма».

После подсчета итогов дебетовых и кредитовых оборотов за
месяц выводится сальдо по каждому счету на 1-е число следую-
щего месяца.

Кроме Книги учета хозяйственных операций для учета расче-
тов по заработной плате с работниками, а также с бюджетом по
налогам предприятие должно вести Ведомость учета заработной
платы (форма В-8).

Ведомость предназначена для учета расчетов с персоналом по
оплате труда, учитываемых на счете 70 «Расчеты с персоналом по
оплате труда».

В разделе ведомости «Кредит (начислено)» отражаются начис-
ленные работникам предприятия (состоящим и не состоящим в
штате) суммы заработной платы за выполненную работу,
начисленные исходя из принятой на предприятии системы оплаты
труда.

Одновременно в разделе «Дебет (удержано)» производится
расчет всех удержаний с заработной платы и определяется сумма,
подлежащая выплате работникам.

В ведомости отражаются также отчисления на социальные нужды.

7.11. Автоматизированная форма учета
(п. 4.4 схемы 7)

Возросшие требования к бухгалтерскому учету, трудоемкость
и сложность учетных работ предопределяют необходимость их ком-
плексной автоматизации на базе современных информационных
технологий. В основу современных информационных технологий
автоматизации бухгалтерского учета положена интегрированная
система обработки данных. Интегрированная система осуществля-
ет централизованный сбор и распределение данных между раз-
личными подсистемами учета, такими, как «Учет производствен-
ных запасов», «Учет расчетных операций», «Учет труда и заработ-
ной платы» и др. Автоматизация учета должна проходить в систе-
ме реального времени, которая обеспечивает автоматическое
обновление данных во всей системе при изменении данных в од-
ной из подсистем.
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В основе автоматизированной формы учета заложен главный
элемент метода бухгалтерского учета — документация. Исходная
информация из первичных документов заносится в память ком-
пьютера, и с помощью компьютерных программ происходит груп-
пировка и обобщение учетной информации. В результате бух-
галтерия получает выходные распечатки с регистрами различно-
го содержания, структура которых соответствует журналам-ор-
дерам, ведомостям, книгам, карточкам и др.

Использование ПЭВМ в качестве основной технической
базы для решения учетных задач вносит существенные изме-
нения в организацию технологии обработки информации, так
как она в этом случае осуществляется в режиме функциониро-
вания автоматизированных рабочих мест бухгалтера (АРМ бух-
галтера). Средствами АРМ создается информационная среда,
поддерживающая весь комплекс работ, выполняемых бухгал-
терским персоналом.

Полная и комплексная автоматизация бухгалтерского учета на
основе АРМ бухгалтера позволяет путем методологического, ин-
формационного и организационного единства решать задачи не
только для бухгалтерии, но и для других подразделений предприя-
тия и активно воздействовать на основе результатной информации
на процесс управления хозяйственной деятельностью предприятия.
С помощью взаимосвязанных АРМ можно осуществить более
тесный контакт между информационной системой бухгалтерского
учета и системами плановой и оперативной информации.

7.12. Тесты для самоконтроля

1. К учетному регистру относится:

1. Доверенность.
2. Отчет кассира.
3. Товарный отчет.
4. Инвентарная карточка.
5. Платежная ведомость.

2. При заполнении журнала-ордера № 7 по счету 71 использу-
ется способ записи:
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1. Синтетический.
2. Аналитический.
3. Комбинированный.
3. К учетным регистрам синтетического учета относится:

1. Кассовая книга.
2. Журнал-ордер № 6 по счету 60.
3. Журнал-ордер № 2 по счету 51.
4. Карточка складского учета материалов.

4. К хронологическим учетным регистрам относится:

1. Оборотная ведомость.
2. Кассовая книга.
3. Главная книга.

5. При журнально-ордерной форме учета заполняются следую-
щие учетные регистры:

1. Мемориальные ордера.
2. Оборотная ведомость.
3. Журнал-Главная.
4. Главная книга.
5. Журнал операций.

6. Журнал-ордер по счету 51 «Расчетный счет» является:

1. Регистром синтетического учета.
2. Регистром аналитического учета.
3. Комбинированным регистром.

7. При журнально-ордерной форме учета баланс составляется
по данным:

1. Главной книги.
2. Журналов-ордеров.

8. Журналъно-ордерная форма учета разделение учетного труда:
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1. Предполагает.
2. Не предполагает.

9. Главная книга при журналъно-ордерной форме учета остатки
по счетам:

• 1. Содержит.
2. Не содержит.

10. В основу построения журналов-ордеров положен признак:

1. Дебетовый.
2. Кредитовый.
3. Дебетовый и кредитовый.

11. При журнально-ордерной форме учета оборотная ведомость
по синтетическим счетам:

1. Составляется.
2. Не составляется.

12. Корректировка большей суммы на меньшую в учетных реги-
страх при правильной корреспонденции счетов осуществляется
способом:

1. Корректурным.
2. Дополнительной проводки.
3. «Красное сторно».

13. Регистры бухгалтерского учета по внешнему виду подразде-
ляются на:

1. Систематические и комбинированные.
2. Синтетические и аналитические.
3. Карточки, свободные листы, книги.

14. Корректировка меньшей суммы на большую в учетных реги-
страх при правильной корреспонденции счетов осуществляется
способом.

1. Корректурным.
2. Дополнительной проводки.
3. «Красное сторно».
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Инвентаризация имущества
на предприятии

Изучив тему, вы узнаете:

• что такое инвентаризация имущества
• каковы основные задачи инвентаризации
• в каких случаях проведение инвентаризации обязательно
• на какие этапы можно разделить проведение инвентаризации
• что является основанием для проведения инвентаризации
• какими документами оформляется проведение инвентаризации

и ее результаты
• как определяются и отражаются в бухгалтерском учете

результаты инвентаризации

8.1. Организация проведения инвентаризации
(п. 1 схемы 8)

Инвентаризация — это способ определения фактического на-
личия товарно-материальных ценностей на предприятии и сверка
их с данными учета.

Основополагающим документом, определяющим место и роль
инвентаризации в системе бухгалтерского учета, является «Поло-
жение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетно-
сти в РФ». Этот документ определяет цели инвентаризации, слу-
чаи проведения обязательных инвентаризаций и порядок регули-
рования выявленных при инвентаризации расхождений факти-
ческого наличия ценностей с данными бухгалтерского учета. Ра-
бочим нормативным документом, определяющим техническую
сторону проведения инвентаризации, являются «Методические
указания по инвентаризации имущества и финансовых обяза-
тельств», утвержденные Минфином РФ № 49 от 13 июня 1995 г.

Основными принципами инвентаризационной работы
служат полнота, точность и своевременность отражения
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1. Организация проведения

и к вентаризащн н

Схема 8
Инвентаризация имущества на предприятии

C D
Инвентаризация

способ определения фактического наличия
товарно-материальных ценностей и сверка их с данными учета

Резульгаг инвентаризации
излишки или недостача материальных ценностей {письменное
объяснение материально-ответственного лица)

Излишки
фактическое наличие материальных ценностеи больше, чем по
данным учега (приходуются и относятся
на результаты хозяйственной деятельности)

фактическое наличие материальных ценностей
меньше, чем поданным учета (списывае!ся на
виновных лиц либо на финансовые результаты)

2. Документальное оформление
и нвентаризацн и

3. Определение результатов
инвентаризации



фактического наличия и состояния ценностей; правильность
и своевременность выявления результатов проверки ценностей
и отражение их в учете.

В основу классификации инвентаризаций положены два при-
знака: полнота охвата ценностей, назначение и характер проверки.

В зависимости от полноты охвата ценностей инвентаризации
подразделяются на полные, частичные, выборочные и сплошные.

Полная инвентаризация распространяется на все без исключе-
ния материальные ценности и денежные средства, расчеты и дру-
гие статьи баланса.

Частичная инвентаризация охватывает какой-либо один вид
имущества предприятия, например, только денежные средства в
кассе или только материалы на определенном складе.

Выборочная инвентаризация касается только части определен-
ного вида имущества предприятия. Она может проводиться по
переоценивающимся материальным ценностям.

Сплошная инвентаризация проводится одновременно во всех
структурных подразделениях предприятия.

В зависимости от назначения и характера различают два
вида инвентаризаций: плановые (периодические) и внепла-
новые.

В соответствии с положением о бухгалтерском учете предпри-
ятия самостоятельно определяют количество инвентаризаций в
отчетном периоде, даты их проведения. Кроме этого обязательно
проводятся инвентаризации в следующих случаях:

• при передаче имущества предприятия в аренду, выкупе.
продаже, а также преобразовании государственного или муници-
пального предприятия в акционерное общество;

• при смене материально-ответственных лиц (на день при-
ема-передачи дел);

• при установление фактов хищений, а также порчи ценно-
стей — немедленно после установления фактов;

• в случае пожара или стихийных бедствий;
• при переоценке имущества;
• при бригадной материальной ответственности проведение ин-

вентаризации обязательно при смене бригадира, при выбытии более
50% его членов, а также по требованию одного из членов бригады.

Основные задачи инвентаризации:
1) выявление фактического наличия имущества на предприятии;
2) контроль за сохранностью имущества путем сопоставления

фактического наличия имущества с данными бухгалтерс-
кого учета;
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3) выявление неиспользуемого имущества;
4) проверка соблюдения правил и условий хранения имущества;
5) проверка реальности стоимости учтенного в балансе иму-

щества.
Ответственность за полноту и правильность проведения ин-

вентаризаций и обеспечение их внезапности несет руководи-
тель предприятия. Главный бухгалтер обязан контролировать со-
блюдение установленных правил проведения инвентаризации.

Инвентаризацию можно разделить на четыре этапа:
• подготовительный;
• проверка фактического наличия материальных ценностей;
• документальное оформление результатов инвентаризации;
• принятие решений руководителем по результатам инвен-

таризаций.
Инвентаризации подлежит все имущество предприятия, чис-

лящееся на балансе, независимо от его местонахождения, а также
материальные ценности и денежные средства, не принадлежащие
организации, но числящиеся на бухгалтерском учете, в том числе
находящиеся на ответственном хранении, арендованные и др.

Инвентаризация обычно проводится на 1-е число месяца. Про-
цесс проведения инвентаризации непрерывный, т. е. начавшуюся
инвентаризацию нельзя приостанавливать по производственным
и другим причинам. На период инвентаризации все склады долж-
ны быть закрыты, а прием и отпуск материальных ценностей, по
возможности, прекращен.

Очень важен подготовительный период при проведении инвен-
таризации, который включает в себя ряд определенных условий:
для непосредственного проведения инвентаризация на средних и
крупных предприятиях создаются постоянно действующие рабо-
чие комиссии в составе руководителя предприятия или его заме-
стителя, главного бухгалтера, юриста и руководителей отдельных
подразделений. Постоянно действующая комиссия выполняет орга-
низационные, контрольные и методические функции по органи-
зации инвентаризаций, выборочных и контрольных проверок.

Инвентаризацию проводит рабочая инвентаризационная ко-
миссия, назначаемая приказом руководителя предприятия. В со-
став комиссии включаются представитель руководителя предпри-
ятия, хорошо знающий товары и правила проведения инвентари-
зации, материально-ответственные лица, счетные работники, в
необходимых случаях — экономисты, товароведы и т. д. Запреща-
ется назначать председателем комиссии по проведению инвента-
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ризации у одних и тех же материально-ответственных лиц одного
и того же работника два раза подряд.

Основанием для проведения инвентаризации является распо-
ряжение руководителя предприятия, в котором указывается вре-
мя начала инвентаризации и состав комиссии.

8.2. Документальное оформление инвентаризации
(п. 2 схемы 8)

Результаты инвентаризации оформляются инвентаризационной
описью, которая составляется в трех экземплярах. Инвентаризаци-
онные описи могут составляться как с помощью средств вычис-
лительной техники, так и ручным способом чернилами или ша-
риковой ручкой четко и ясно, без подчисток и помарок.

Наименование материальных ценностей и их количество по-
казываются в описи по номенклатуре в единицах измерения, при-
нятых в учете. На каждой странице описи указывается прописью
число порядковых номеров и количество натуральных показате-
лей, записанных на данной странице.

Исправление ошибок проводится на всех экземплярах описей
корректурным способом и подписывается всеми членами комис-
сии и материально-ответственными лицами.

Каждая страница описи подписывается всеми членами инвен-
таризационной комиссии и материально-ответственными лицами.

При инвентаризации в случае смены материально-ответст-
венного лица инвентаризационные описи составляются в четы-
рех экземплярах. Лицо, принявшее ценности, расписывается в их
получении, а сдавшие — в их сдаче.

8.3. Определение результатов инвентаризации
(п. 3 схемы 8)

Предварительные результаты инвентаризации комиссия выво-
дит немедленно, материалы инвентаризации передаются руководи-
телю предприятия и главному бухгалтеру в тот же день.

Окончательный результат инвентаризации оформляется в бух-
галтерии актом результатов проверки ценностей или сличительной
ведомостью.

В акте по каждому виду ценностей (товарам, таре, денежным
средствам в кассе) показывают остатки по учетным данным и фак-
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тические, естественную убыль и окончательные результаты инвен-
таризации — недостачу или излишки. Так как по таре ведется коли-
чественно-суммовой учет, результат оформляют в сличительной ве-
домости по каждому наименованию тары, количеству и сумме. По
каждому случаю недостач и излишков материально-ответственные
лица должны дать письменные объяснения.

Закон о бухгалтерском учете предусматривает следующий поря-
док регулирования расхождений фактического наличия ценностей с
данными бухгалтерского учета:

• ценности, оказавшиеся в излишке, подлежат оприходова-
нию и занесению на результат хозяйственной деятельности пред-
приятий с последующим установлением причин возникновения
излишков и виновных лиц;

• убыль ценностей в пределах норм списывается по распоряже-
нию руководителя предприятия на издержки обращения; нормы убы-
ли применяются только в случае фактически обнаруженных недостач;

• недостача сверх норм естественной убыли, а также порча
относятся на виновных лиц; в случаях, когда виновники не установ-
лены, убытки от недостач списываются на финансовые результаты.

8.4. Тесты для самоконтроля

1. Председателем комиссии по проведению инвентаризации яв-
ляется:

1. Представитель администрации.
2. Незаинтересованное лицо.
3. Бухгалтер.

2. Под инвентаризацией имущества понимается способ:

1. Определения фактического наличия материальных ценностей.
2. Сверки фактического наличия имущества с данными учета.
3. Определения фактического наличия имущества и сверка его

с данными учета.

3. Рабочим нормативным документом по проведению инвента-
ризации является:

1. Закон «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 26.11.96 г.
2. Методические указания по инвентаризации имущества и

финансовых обязательств № 49 от 13.06.95 г.
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3. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерс-
кой отчетности в РФ № 34 н от 29.07.98 г.

4. В процессе инвентаризации составляется:

1. Сличительная ведомость.
2. Акт.
3. Инвентаризационная опись.

5. Результаты инвентаризации оформляются:

1. Инвентаризационной описью.
2. Приказом.
3. Сличительной ведомостью.

6. Недостачей имущества является:

1. Фактическое наличие ценностей меньше, чем по данным учета.
2. Фактическое наличие ценностей больше, чем по данным учета.

7. Излишки подлежат:

1. Списанию.
2. Оприходованию.

8. Недостача в пределах норм естественной убыли списывается
за счет:

1. Виновных лиц. 1
2. Хозяйственной деятельности предприятия.
3. Издержек производства и обращения.

9. Недостача сверх норм списывается за счет:

1. Предприятия.
2. Виновных лиц.

10. Сроки проведения инвентаризации на предприятии устанав-
ливаются:

1. Нормативными актами.
2. Руководителем предприятия.
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Виды и назначение
отчетности

Изучив тему, вы узнаете:

• что представляет собой отчетность
• что является основанием составления отчетности
• по данным каких учетов составляется отчетность
• какие показатели содержит отчетность
• кем используется отчетность
• как и по каким признакам классифицируется отчетность
• какие требования предъявляются к отчетности

9.1. Понятие отчетности
(п. 1 схемы 9)

Отчетность — это система взаимосвязанных показателей бух-
галтерского учета, характеризующих хозяйственную деятельность
предприятия за отчетный период времени.

Отчетность составляется на основании данных всех видов те-
кущего учета — бухгалтерского, статистического и оперативного
и потому обеспечивает возможность всестороннего отражения
хозяйственной деятельности предприятия. Она является завер-
шающим этапом учетной работы. Данные отчетности использу-
ются внешними пользователями для оценки эффективности
работы предприятия, а также для проведения экономического
анализа на самом предприятии. Кроме того, отчетность необхо-
дима для руководства хозяйственной деятельностью и служит
исходной базой для последующего планирования.

Отчетность может содержать как количественные, так и ка-
чественные характеристики, стоимостные и натуральные пока-
затели. При этом отчетные данные, сгруппированные в учетных
регистрах, не могут содержать таких оборотов, которых не было
в текущих учетных записях. Между бухгалтерским учетом и от-
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ОО Схема 9
Виды и назначение отчетности

1. Понятие отчетности
Отчетность

единая сиаема данных об имущественном и финансовом положении организации
и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по



четностью необходима такая связь, при которой получаемые в
учете итоговые данные входят в соответствующие отчетные фор-
мы в виде синтезированных показателей.

Предприятия составляют отчеты по формам и инструкциям,
утвержденным Минфином и Госкомстатом РФ по единой форме.
Единая система показателей отчетности предприятий позволяет
составлять отчетные сводки по отдельным отраслям, экономи-
ческим районам и в целом по народному хозяйству. Состав, со-
держание, требования и методологию составления бухгалтерс-
кой отчетности предприятия регламентирует ПБУ 4/96 «Бухгал-
терская отчетность организации».

9.2. Виды отчетности
(п. 2 схемы 9)

Отчеты предприятий подразделяются по трем основным при-
знакам: по объему сведений, включаемых в отчеты; целям, для
которых составляются отчеты; периодам, охватываемым отчет-
ностью.

По объему содержащихся в отчетах сведений различают ча-
стную и общую отчетность.

Частная отчетность включает информацию о работе пред-
приятия на одном участке его деятельности.

Общая характеризует хозяйственную деятельность предприя-
тия в целом.

По назначению отчетность подразделяется на внешнюю и
внутреннюю.

Внешняя отчетность служит средством информирования вне-
шних пользователей — заинтересованных юридических и физи-
ческих лиц о характере деятельности, доходности и имуществен-
ном положении предприятия. В соответствии с международной
практикой она обязательно подлежит опубликованию, поэтому
ее называют «публичной».

Внутренняя вызывается потребностью самого предприятия.
В зависимости от периода отчетность подразделяется на те-

кущую и годовую.
Периодическая (текущая) отчетность составляется на внутри-

годовую дату. Периодические отчеты составляются регулярно че-
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рез определенные промежутки времени. Эту отчетность подраз-
деляют на ежедневную, еженедельную, месячную, квартальную
и полугодовую.

Годовой отчет составляется по окончании года. Он представ-
ляется собственникам, налоговой инспекции, органам государ-
ственного управления. Срок представления годового отчета —
1 апреля следующего за отчетным года, квартального — не по-
зднее 30 дней по окончании отчетного периода.

9.3. Требования, предъявляемые к отчетности
(п. 3 схемы 9)

Бухгалтерская отчетность предприятия служит основным ис-
точником информации о его деятельности. Изучение отчетности
раскрывает причины достигнутых успехов, а также недостатков
в работе предприятия, помогает наметить пути совершенствова-
ния его деятельности. Внешние пользователи бухгалтерской ин-
формации по данным отчетности имеют возможность:

• принять решение о целесообразности и условиях ведения
дел с тем или иным партнером;

• избежать выдачи кредитов ненадежным клиентам;
• оценить целесообразность приобретения активов того или

иного предприятия;
• правильно построить отношения с имеющимися заказ-

чиками;
• оценить финансовое положение потенциальных партне-

ров;
• принять в расчет возможные риски предпринимательства.
При составлении годового отчета предприятия руководству-

ются следующими принципами ведения бухгалтерского учета:
• соблюдение в течение отчетного года принятой учетной

политики исходя из порядка, установленного законодательством;
об изменении в учетной политике по сравнению с предыдущим
годом должно быть изложено в объяснительной записке к годо-
вому отчету;

• полнота отражения за отчетный год всех хозяйственных
операций в отчетном году;
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• правильность отнесения доходов и расходов к отчетному
периоду;

• разграничение в отчете текущих затрат на производство и
капитальных вложений;

• тождество данных аналитического учета оборотам и остат-
кам по счетам синтетического учета.

В бухгалтерских отчетах не допускается никаких подчисток и
помарок. В случае исправления ошибок делаются соответствую-
щие оговорки, которые заверяют лица, подписавшие отчет, с
указанием даты исправления.

Надежность выводов, полученных внешними пользователями
на основе публичной бухгалтерской отчетности, предопреде-
ляется требованиями, предъявляемыми к качеству содержащихся
в ней данных деловым миром. Во избежание неправильного ин-
формирования публикуемые в отчетах сведения предваритель-
но проходят проверку на соответствие действующим
требованиям национальных стандартов. Эта работа выполняет-
ся бухгалтерами-аудиторами, имеющими лицензии на прове-
дение бухгалтерских проверок. В аудиторском заключении да-
ется общая оценка публикуемых отчетных данных и финансо-
вого положения предприятия, степень близости предприятия к
банкротству. -

В Международных стандартах по бухгалтерскому учету го-
ворится, что финансовые отчеты должны быть доступны для
понимания. Качественными признаками отчетной информа-
ции, которые отделяют «хорошую» информацию от «плохой»,
являются уместность и достоверность. Отчетная информация
считается уместной, если она способна повлиять на стоимос-
тную оценку или на решение, принимаемое в настоящее вре-
мя. На уместность информации, представленной в бухгалтерс-
кой отчетности, оказывают влияние следующие основные
факторы: своевременность, значимость и ценность для про-
гнозирования.

Для пользователей более ценной является своевременная ин-
формация, которую они имеют в нужный момент. Запоздалая
информация имеет небольшое практическое значение.

Значимость данных отчетов имеет существенное влияние на
оценки или решения. Значимость того или иного элемента ин-
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формации определяется не только его величиной, но и той ро-
лью, которую этот элемент может играть. Элемент информации
является значимым, если его исключение оказывает влияние на
решения, принимаемые пользователем на основании отчетов.

• Достоверность является другим важнейшим признаком ка-
чества учетной информации, гарантирующим его пользова-
телям не только объективное описание деятельности пред-
приятия, но и отсутствие существенных ошибок и отклоне-
ний. Она означает, что сведения, приводимые в отчетности,
должны быть обоснованы и подтверждены результатами ин-
вентаризации и заключением независимой аудиторской орга-
низации.
На достоверность оказывают влияние следующие факторы.
• Правдивость представляемых данных. Для обеспечения до-

стоверности требуется, чтобы информация отражала именно те
явления, для которых она предназначена.

• Преобладание содержания над формой. Иногда операции,
представленные в бухгалтерских отчетах, допускают различное
толкование. Предприятиям в своих отчетах следует особо выде-
лять экономическое содержание операций.

• Нейтральность. Информация должна быть объективной
по отношению к различным пользователям.

• Осмотрительность. В момент подготовки отчетов точно
определить последствия невозможно, поэтому составителям от-
четов при оценке последствий необходимо проявлять осмотри-
тельность.

• сопоставимость позволяет пользователям проводить ана-
лиз хозяйственной деятельности предприятия.

Кроме требования достоверности, отчетность должна отвечать
следующим основным требованиям.
• Своевременность предполагает представление отчетности в

соответствующие инстанции в установленный срок. Все орга-
низации (за исключением бюджетных) обязаны представ-
лять квартальную бухгалтерскую отчетность в течение 30 дней
по окончании истекшего квартала, годовую — в течение
90 дней по окончании отчетного года.

• Полнота. Отчетность должна включать показатели как фи-
нансово-хозяйственной деятельности самой организации, так
и деятельности филиалов, представительств и иных струк-
турных подразделений.
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• Доступность. Отчетность должна быть доступна всем заинте-
ресованным юридическим и физическим лицам.

• Тождественность данных синтетического и аналитического
учета подтверждается первичной документацией, на основе
которой составляется бухгалтерская отчетность.

• Сопоставимость отчетных и плановых показателей, отража-
емых в отчетности. В целях обеспечения сопоставимости дан-
ных изменения учетной политики должны вводиться с нача-
ла финансового года. При отсутствии сопоставимости дан-
ные за период, предшествовавший отчетному, подлежат кор-
ректировке.
Таким образом, требования, предъявляемые к составлению

бухгалтерской отчетности, в целом соответствуют требованиям,
предъявленным к формированию текущего бухгалтерского
учета.

9.4. Тесты для самоконтроля

1. Отчетность представляет собой:

1. Систему взаимосвязанных показателей бухгалтерского уче-
та, характеризующих хозяйственную деятельность пред-
приятия за отчетный период.

2. Систему показателей бухгалтерского учета за отчетный период.

2. Предприятия составляют отчеты по формам и инструк-
циям:

1. Разработанным предприятием.
2. Утвержденным Минфином и Госкомстатом РФ по единой

форме.

3. Состав, содержание, требования и методология составле-

ния бухгалтерской отчетности предприятия регламентируются:

1. Федеральным законом о бухгалтерском учете.
2. Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетнос-

ти в Российской Федерации.
3. Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская от-

четность организации».
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4. Срок представления годового отчета:

1. До 1 января следующего за отчетным года.
2. До 1 марта следующего за отчетным года.
3. До 1 апреля следующего за отчетным года.

5. Исправление ошибок в бухгалтерской отчетности:

1. Не допускается.
2. Допускается корректурным способом.
3. Допускается способом «красное сторно».

6. Отчетность составляется по данным:

1. Оперативного и бухгалтерского учета.
2. Бухгалтерского и статистического учета.
3. Оперативного, статистического и бухгалтерского учета.

7. Отчетность используется:

1. Внутренними пользователями.
2. Внешними пользователями.
3. Внутренними и внешними пользователями.

8. По охватываемым периодам классифицируется отчет-
ность:

1. Текущая.
2. Внутренняя.
3. Общая.

9. По объему сведений классифицируется отчетность:

1. Внешняя.
2. Частная.
3. Годовая.
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Учетная
политика предприятий

Изучив тему, вы узнаете:

• что представляет собой учетная политика предприятия
• на основании какого нормативного документа разрабатывается

учетная политика предприятий и организаций
• в каких случаях учетная политика может быть пересмотрена
• какие задачи решают предприятия в результате разработки

учетной политики
• в чем состоит процесс формирования учетной политики
• какими принципами следует руководствоваться

при формировании учетной политики
• какие требования предъявляются к составлению

учетной политики
• какие аспекты учетного процесса охватывает учетная политика
• в чем заключается организация учетной политики

на предприятии
• какие параметры финансово-экономической деятельности

предприятия должны быть отражены в приказе
об учетной политике

10.1 Понятие учетной политики
(п. 1 схемы 10)

Бухгалтерский учет на предприятии должен осуществляться по
определенным правилам. Задача заключается в определении такой
совокупности правил, реализация которых обеспечила бы макси-
мальный эффект от ведения учета, т. е. своевременное формирова-
ние финансовой и управленческой информации, ее достоверность,
доступность и полезность для широкого крута заинтересованных лиц.

Теоретически возможны три подхода к установлению правил
постановки бухгалтерского учета на предприятии: централизован-
ный, децентрализованный и смешанный.
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1. Понятие учетной
политики

Схема 10
Учетная политика предприятия

Учетная политика
совокупность способов ведения бухгалтерского учета, избранных предприятием в качестве
соответствующих условий хозяйствования и влияния на финансовые результаты его работы

Разрабатывается на основе ПБУ1/9В
Учетная политика организации (Jv> 60н

от 09 12 98 г) главным бухгалтером и
утверждается руководителем предприятия

Оформляется не позднее 90 Дней
после государственной регистрации
предприятия и после истечения
отчетного года приказом об учетной
политике или распоряжением

2. Задачи учетной
политики

• H M C T L H в с л у ч а я х

изменения законодательства РФ
или нормативных актов

разработки новых способов
ведения бухгалтерского учета
дли достоверности и
эффективности получения
информации

реорганизации предприятия
смены собственника, изменения

вида деятельности

Главная задача

Объективное отражение финансово-
хозяйственной деятельности
предприятия

Формирование полной и достоверной
информации О деятельности
Предприятий В целях эффективного
управления работой предприятия



3. Процесс формирования
учетной политики

Определение объектов
бухгалтерского учета

Этны формирования учетной политики

Отбор способов ведения
бухгалтерского учета
конкретного предприятия

Оформление
выбранной учетной
политики

Выявление, анализ и оценка факторов влияю щи Идентификация потенциально пригодных Для применения
на выбор способов ведения бухгалтерского у., е 1 а"релприятием способов ведения бухгалтерского учета

4. Принципы формирования
учетной политики

5 Организация учетной
политики на предприятии

Рабочий т а н
счетов

Требования к формированию
учетной политики

Полнота Осмотригел).нос1ь Приорите! содержания над Непротиворечивость Рациональность
формой

Содержание приказа об учетной политике

Порядок проведения
инвентаризации

Правила документооборота и
технологии обработки учетной

информации

Формы ведения
бухгалтерского учета

Сгюсобы ведения
бухгалтер LKoro учета



При централизованном подходе при организации бухгалтерско-
го учета каждое предприятие должно строго следовать правилам и
предписаниям, выработанньш центром. Этот вариант использовался
в нашей стране при централизованно управляемой экономике.

Децентрализованный подход предусматривает свои правила
организации бухгалтерского учета для каждого предприятия. Этот
подход предполагает максимальную адаптацию учетных процедур
к конкретному предприятию, однако в настоящих российских
условиях он неприемлем.

Мировой опыт показывает, что максимальная эффективность
ведения учета обеспечивается разумным сочетанием первого и. вто-
рого подходов. Централизованно устанавливаются основополага-
ющие правила и принципы ведения учета, обеспечивающие дос-
тупность и полезность учетной информации. Общие правила и
принципы конкретизируются на каждом предприятии, исходя из
условий деятельности, имеющейся технической базы, квалифи-
кации персонала и некоторых особенностей предприятия. Други-
ми словами, предприятия разрабатывают и проводят собствен-
ную учетную политику.

Разработка и реализация учетной политики предприятия не-
посредственно связаны с практическим ведением бухгалтерского
учета на предприятии и его методом. Из всего многообразия спо-
собов ведения бухгалтерского учета предприятие выбирает те,
которые наилучшим образом обеспечивают учетный процесс, при
этом выбранные способы ведения учета должны отвечать обще-
признанным правилам.

Учетная политика — это совокупность способов ведения бух-
галтерского учета, избранных предприятием в качестве соответ-
ствующих условий хозяйствования, т.е. это порядок осуществления
первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей груп-
пировки и итогового обобщения фактов Хозяйственной деятельнос-
ти предприятия, или реализация метода бухгалтерского учета.

Учетная политика на предприятиях разрабатывается на осно-
вании ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденно-
го приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 г. № 60н. В соответ-
ствии с Положением каждое предприятие обязано:

• установить перечень конкретных элементов учетной поли-
тики;

• по каждому из элементов учетной политики раскрыть из числа
альтернативных способы учета, оценки, существенно влияющие
на принятие решений пользователями бухгалтерской отчетности.
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Учетная политика может быть пересмотрена только в следую-
щих случаях:

• изменения законодательства РФ или нормативных актов;
• разработки новых способов ведения бухгалтерского учета

на предприятии без ущерба достоверности информации;
• реорганизации предприятия, смены собственности, изме-

нения видов деятельности и др.

10.2. Задачи учетной политики
(п. 2 схемы 10)

Учетная политика, являющаяся реализацией одного и того же
метода бухгалтерского учета, на разных предприятиях будет раз-
личной. Возможность выбора конкретных способов оценки, каль-
куляции, порядка отражения хозяйственных операций и т. д. пред-
ставляет собой степень свободы предприятия в формировании
учетной политики.

Главная задача учетной политики — максимально объективно
отразить деятельность предприятия, сформировать полную и до-
стоверную информацию о ней в целях эффективного управления
работой предприятия.

Учетная политика формируется путем выбора способов веде-
ния бухгалтерского учета из нескольких определенных положе-
ниями по бухгалтерскому учету. Если положениями не разработаны
способы ведения учета для каких-либо объектов, то предприятие
разрабатывает собственные. В обоих случаях должно быть выдер-
жано главное требование при организации учетной политики на
предприятии — выбор способов ведения бухгалтерского учета
должен быть выдержан на единых принципах. Это означает:

• применение избранных способов ведения учета всеми
структурными подразделениями предприятия, в том числе
выделенными на самостоятельный баланс, иначе учетная
информация будет несопоставимой и несводимой;

• в отношении какого-то одного конкретного вопроса пред-
приятие должно использовать один выбранный способ, если иное
не установлено нормами; например, прибыль от реализации
должна для всех видов деятельности предприятия определяться
одним способом: по мере отгрузки товаров покупателю и предъяв-
ления расчетных документов или по мере оплаты.
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10.3. Процесс формирования учетной политики
(п. 3 схемы 10)

Процесс формирования учетной политики состоит из следую-
щих этапов:

1) определение объектов бухгалтерского учета, в отноше-
нии которых должна быть разработана учетная полити-
ка;

2) выявление, анализ и оценка факторов, под влиянием ко-
торых производится выбор способов ведения бухгалтерско-
го учета;

3) выбор и обоснование исходных положений построения
учетной политики;

4) идентификация потенциально пригодных для применения
предприятием способов ведения бухгалтерского учета по
каждому приему и объекту учета;

5) отбор способов ведения бухгалтерского учета, пригодных
для применения предприятием;

6) оформление выбранной учетной политики.
На первом этапе устанавливается предмет учетной полити-

ки, так как каждое предприятие имеет свою совокупность объек-
тов бухгалтерского учета. В зависимости от состава объектов уче-
та на втором этапе выявляются конкретные условия, влияющие
на формирование учетной политики. На третьем этапе анализи-
руется построение учетной политики в отношении допущений.
выявленных на предыдущем этапе. Четвертый этап заключается
в отборе потенциально пригодных способов ведения бухгалтерс-
кого учета. Пятый этап состоит непосредственно в выборе спо-
собов бухгалтерского учета для конкретного предприятия. На
последнем этапе выбранная учетная политика оформляется до-
кументально.

На выбор варианта учетной политики влияют следующие фак-
торы:

• правовой и организационно-экономический статус предпри-
ятия (форма собственности, организационно-правовая форма,
отрасль и вид деятельности, размеры);

• текущие и долгосрочные цели предпринимательства (при-
влечение дополнительных финансовых ресурсов, укрепление кон-
курентных позиций на рынке и др.);

• особенности деятельности — производственной (техноло-
гическая структура, потребляемые ресурсы), коммерческой (орга-
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низация снабжения и сбыта, система и формы расчетов), финан-
совой (взаимоотношения с банками, налоговыми органами), уп-
равленческой (структура, зависимость от собственников, отчет-
ность перед ними);

• кадровое обеспечение — уровень квалификации персонала;
• хозяйственная ситуация — развитость инфраструктуры рын-

ка, состояние бухгалтерского и налогового законодательства.

10.4. Принципы формирования учетной политики
(п. 4 схемы 10)

Общие принципы и правила организации бухгалтерского
учета определены на основании Положения о бухгалтерском
учете и отчетности в Российской Федерации и других
нормативных документов. При их реализации в учетной политике
конкретного предприятия необходимо исходить из допущений
об имущественной обособленности предприятия,
непрерывности его деятельности, последовательном применении
учетной политики, временной определенности фактов
хозяйственной деятельности.

Имущественная обособленность означает, что имущество и
обязательства предприятия существуют отдельно от имущества и
обязательств собственников. На балансе предприятия может быть
отражено лишь то имущество, которое согласно законодательству
признается его собственностью, все прочие ценности должны
учитываться за балансом. Этим обеспечивается основа для
определения действительного имущественного и финансового
состояния предприятия.

Непрерывность деятельности предприятия означает, что,
принимая какое-либо решение по вопросам учетной политики,
исходят из того, что предприятие будет продолжать свою
деятельность в обозримом будущем и у него отсутствует намерение
или необходимость ликвидации или существенного сокращения
деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в
установленном порядке.

Принцип находит свое отражение в порядке оценки имущества
предприятия, которую не следует проводить с расчетом на то,
что предприятие может быть ликвидировано на ту или иную
отчетную дату.
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Под последовательным применением учетной политики
понимается то, что избранные предприятием способы ведения
бухгалтерского учета применяются последовательно от одного
периода к другому. Изменения в проводимую предприятием
учетную политику должны быть целесообразны и обоснованны,

Временная определенность фактов хозяйственной деятельности
предприятия означает, что эти факты относятся к тому
отчетному периоду, в котором они имели место независимо от
фактического времени поступления или выплаты денежных
средств, связанных с этими фактами. Это означает, что:

• факты хозяйственной деятельности подлежат отражению в
бухгалтерском учете за учетный период, в котором они имели
место или по мере их совершения;

• все доходы и расходы, полученные или выплаченные в
отчетном периоде, считаются доходами и расходами отчетного
периода независимо от фактического времени поступления или
выплаты денежных средств (метод начислений).

Исходя из данного принципа все хозяйственные операции
должны отражаться в том отчетном периоде, к которым они
относятся. Затраты же, произведенные предприятием в отчетном
периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам,
отражаются в бухгалтерском учете как расходы будущих
периодов и подлежат списанию в порядке, устанавливаемом
предприятием, в течение периода, к которому они относятся.

При выборе учетной политики следует исходить из
определенных требований, обеспечивающих адекватность учетной
политики определенной хозяйственной ситуации. К этим
требованиям (принципам) относятся полнота, осмотрительность,
приоритет содержания перед формой, непротиворечивость,
рациональность.

Полнота. Избранные предприятием способы ведения
бухгалтерского учета должны отражать все факты хозяйственной
деятельности на предприятии. Это требование реализуется путем
документирования и отражения в учете каждого факта деятельности.

Своевременность отражения в бухгалтерском учете фактов
хозяйственной деятельности.

Осмотрительность. Используемые предприятием способы
должны обеспечивать большую возможность отражения в
бухгалтерском учете потерь и пассивов, чем доходов и активов.
Это означает, что к учету принимаются лишь те доходы, которые
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уже получены, в то же время учету подлежат все ожидаемые
обязательства и потенциальные убытки.

Приоритет содержания перед формой. Избранные способы
бухгалтерского учета должны быть ориентированы на отражение
в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности не
только из их правовой формы, но и из экономического
содержания и хозяйственной ситуации, в которой они возникли.

Это требование реализуется, например, в случае поступления
на предприятие неправильно оформленных первичных документов
от других предприятий, которые после обнаружения таких фактов
должны быть приведены внутри предприятия в соответствие, или
факт совершения операции должен быть подтвержден иным
способом (например, поступивший товар должен быть принят по
отдельно составленному акту приемки, с соблюдением всех
предъявляемых требований).

Непротиворечивость. Избранные предприятием учетные
способы создают основу соответствия данных, формирующихся
различными видами учета, например тождества аналитического
учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета в каждом
отчетном периоде.

Рациональность. Учетная политика должна строиться таким
образом, чтобы бухгалтерский учет велся рационально и
экономично, соответственно размерам предприятия и масштабам
его деятельности.

Указанные принципы должны составлять основу разработки
и принятия предприятием своей учетной политики. Несоблюдение
их может исказить картину имущественного и финансового
положения предприятия.

Принятая предприятием исходя из рассмотренных допущений
и требований учетная политика обеспечивает целостность системы
бухгалтерского учета на предприятии. Она охватывает все аспекты
учетного процесса на предприятии — методический, технический
и организационный.

Методический аспект показывает, какие способы оценки
имущества и обязательств, начисления амортизации и т. п.
используются на предприятии.

Технический аспект показывает, как реализуются эти способы
в учетных регистрах.

Организационный аспект показывает, как реализуются эти
способы при построении бухгалтерской службы.
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10.5. Организация учетной политики на
предприятии

(п. 5 схемы 10)

При образовании предприятия его руководство должно выбрать
определенную стратегию развития и исходя из нее — методику
бухгалтерского учета на предприятии, так как в современном
бухгалтерском учете многие проблемы допускают многообразие
решений.

В начале каждого года предприятие разрабатывает учетную
политику, составленную в соответствии с принципами ее
формирования.

Вновь созданное предприятие должно оформить избранную
им учетную политику не позднее 90 дней со дня приобретения
прав юридического лица, т. е. государственной регистрации. При
этом руководитель предприятия издает приказ об учетной
политике, в котором отражается выбранная предприятием
методология ведения учета, соответствующая задачам и профилю
предприятия.

Как сказано в ПБУ «Учетная политика предприятия»,
существенными способами ведения бухгалтерского учета,
принятыми при формировании учетной политики, являются:

• способ погашения стоимости основных средств,
нематериальных и других активов, т. е. порядок начисления
амортизации;

• метод оценки производственных запасов, товаров,
незавершенного производства и готовой продукции;

• методика учета прибыли от реализации продукции.
Федеральный закон о бухгалтерском учете определяет основные

элементы учетной политики, поэтому в приказе об учетной
политике должны быть конкретно отражены все те параметры
финансово-экономической деятельности предприятия, которые
используются непосредственно в его работе:

1. Рабочий тан счетов является определяющим в системе
бухгалтерского учета. Он должен соответствовать целям, задачам
бухгалтерского учета, быть связан с налоговой политикой и
организацией учета финансовых результатов. Разрабатывается на
основе действующего плана счетов. В рабочем плане счетов
рекомендуется указывать коды и наименования субсчетов,
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применяемых предприятием и необходимых для ведения
синтетического и аналитического учета.

2. Порядок проведения инвентаризации. Нормативным актом по
данному вопросу являются методические указания по
инвентаризации имущества и финансовых результатов,
утвержденные Минфином РФ от 13 июня 1995 г. № 49.
Альтернативные способы:

• определение сроков проведения инвентаризаций и их
количества в отчетном году (кроме инвентаризаций, обязательных
по законодательству РФ);

• перечень имущества и обязательств, проверяемых при
каждой из них.

3. Правила документооборота. Правила документооборота
регулируются графиком документооборота, составляемым в виде
схемы или перечня работ, выполняемых структурными
подразделениями или конкретными работникам и-исполнителями
с отражением взаимосвязи и сроков формирования и исполнения
документов (см. п. 6.4).

Первичные документы могут составляться на бумажных
носителях, машиночитаемых носителях информации.

4. Технология обработки информации. Бухгалтерский учет на
предприятии может вестись:

— ручным способом;
— ручным способом с частичным применением средств

автоматизации;
— автоматизированным способом.
5. Формы бухгалтерского учета могут использоваться

следующие:
• мемориально-ордерная;
• журнал ьно-ордерная;
• упрощенная;
• автоматизированная.
6. Способы ведения бухгалтерского учета (способы амортизации

стоимости основных средств, нематериальных активов, оценки
материально-производственных запасов, товаров, готовой
продукции и т.д.).
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10.6. Тесты для самоконтроля
1. Основным нормативным документом, определяющим методо-

логические основы организации учетной политики, является:

1. Федеральный закон о бухгалтерском учете.
2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской

отчетности в Российской Федерации.
3. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика

организации».

2. Учетная политика может быть пересмотрена в случае:

1. Изменения законодательства РФ или нормативных актов
2. По решению руководителя предприятия
3. По решению руководителя и главного бухгалтера.

3. Учетная политика формируется:

1. Путем выбора способов ведения бухгалтерского учета из
нескольких, определенных стандартами.

2. Путем выбора методов ведения бухгалтерского учета.

4. Имеет ли право предприятие разработать собственные способы
ведения бухгалтерского учета, если они не разработаны стандартами ?

1.Да.
2. Нет.

5. Имеют ли право структурные подразделения предприятия,
выделенные на самостоятельный баланс, разработать собственную
учетную политику?

1.Да.
2. Нет.

6. Доходы и расходы, полученные или выплаченные в отчетном
периоде, отражаются в бухгалтерском учете:

1. По мере их фактических поступлений или выплат.
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2. Независимо от фактического времени поступления или
выплаты денежных средств (метод начислений).

7. Требование осмотрительности в учетной политике означает:

1. Большую возможность отражения в бухгалтерском учете
потерь и пассивов, чем доходов и активов.

2. Большую возможность отражения в бухгалтерском учете
доходов и активов, чем расходов и пассивов.

3. Равную возможность отражения в бухгалтерском учете
доходов и активов и расходов и пассивов.

8. Методический аспект в формировании учетной политики
показывает:

1. Какие способы оценки имущества и обязательств,
начисления амортизации и т. п. используются на предприятии.

2. Как реализуются эти способы в учетных регистрах.
3. Как реализуются эти способы с точки зрения построения

бухгалтерской службы.

9. Вновь созданное предприятие должно оформить избранную им
учетную политику:

1. Не позднее 30 дней со дня приобретения прав юридического
лица.

2. Не позднее 60 дней со дня приобретения прав юридического
лица.

3. Не позднее 90 дней со дня приобретения прав юридического
лица.

10. Приказ об учетной политике разрабатывается и
утверждается на срок:

1. Один квартал.
2. Один год.
3. На весь период функционирования предприятия.
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Международные стандарты
финансовой отчетности
и бухгалтерский учет в России1

Изучив тему, вы узнаете:

что представляют собой и кем разрабатываются
международные стандарты финансовой отчетности
как определяется цель и пользователи финансовой отчетности
в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности
каковы принципы формирования финансовой отчетности
в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности
как определяются элементы, характеризующие финансовое
положение организации в международных стандартах
финансовой отчетности
как определяются элементы, характеризующие финансовые
результаты организации в международных стандартах
финансовой отчетности
соответствуют ли цели и принципы составления финансовой
отчетности в России требованиям МСФО
насколько соответствует трактовка активов, обязательств,
доходов и расходов организации в России требованиям МСФО

11.1. Йеобходимость и предпосылки международной
стандартизации бухгалтерского учета

Проблема стандартизации учета на международном уровне до
сих пор является дискуссионной в разных странах мира. Дискуссии
начинаются уже с терминологии. Термины «стандартизация», «гар-
монизация» не всеми понимаются одинаково. Одни подразумевают

Глава написана Т.Ю. Дружил овской-
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унификацию или полную стандартизацию, другие — процесс раз-
вития сопоставимости методов бухгалтерского учета. Отметим, что
во многих случаях термины «стандартизация» и «гармонизация» упот-
ребляются почти в одном и том же смысле. Вместе с тем для гармо-
низации характерен более гибкий подход, чем для стандартизации.
которая в свою очередь тяготеет к унификации. Представляются наи-
более отражающими суть процессов следующие определения:

• унификация — это исключение альтернативных методов учета
хозяйственных операций, событий и обстоятельств;

• стандартизация — ограниченный набор альтернативных ме-
тодов для поддержания гибкости бухгалтерского учета;

• гармонизация — увязка различных систем бухгалтерского учета
и отчетности путем введения их в рамки обшей классификации,
т. е. стандартизация формы с сохранением существенных различий.

Необходимость гармонизации бухгалтерского учета на меж-
дународном: уровне признается на сегодняшний день большинством
ученых, специалистов и политических деятелей большинства стран.
Однако глобальная стандартизация бухгалтерского учета на междуна-
родном уровне имеет и своих противников. Некоторые специалисты*
считают, что масштабы гармонизации ограничены, из-за существен-
ных различий в национальном налоговом законодательстве, разли-
чии уровней экономического развития и образования. По мнению
других, международные стандарты — это дорогостоящее копирова-
ние национальных стандартов и потому они бесполезны. Вместе с
тем, проанализировав исторические данные об эволюции бухгалтер-
ского учета с древнейших времен до наших дней, необходимо признать,
что тенденция к стандартизации учетной деятельности является объек-
тивной закономерностью развития бухгалтерского учета. Представим
процесс развития бухгалтерского учета на диаграмме.
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Как видно из диаграммы, в ходе исторического развития бух-
галтерского учета в различных странах мира постепенно происхо-
дила отмена свободы выбора в осуществлении бухгалтерского учета
и подготовке финансовой отчетности. Вместе с тем вплоть до
XIX в., несмотря на наличие в ряде стран отдельных законода-
тельств в области бухгалтерского учета, законодательные действия
в этой сфере не носили массового характера. В подавляющем боль-
шинстве случаев бухгалтер работал по внутренним правилам пред-
приятия и на основании собственной профессиональной трак-
товки фактов хозяйственной жизни. Однако к ХТХ в. ситуация из-
менилась. Распространение акционерной формы предприятий
повлекло появление собственников-акционеров, мало знакомых
с деятельностью предприятий, и наемной администрации, которая
должна была периодически отчитываться перед собственниками.
Возникла необходимость в понятной для акционеров,
сопоставимой с другими компаниями отчетной информации. Это
потребовало определенных, общих для всех предприятий правил
ведения бухгалтерского учета и положило начало созданию наци-
ональных стандартов бухгалтерского учета, узаконенных на госу-
дарственном уровне.

Формирование национальных стандартов бухгалтерского учета
в большинстве стран мира занимает всю первую половину XX в.
вплоть до 70-х гг. В течение этого периода во всех развитых странах
мира происходит интенсивная разработка законов в области
бухгалтерского учета. Принимаемые национальные стандарты
подвергаются периодической корректировке с учетом новых
экономических явлений. Темпы развития национальных стандартов
в разных странах разные. Лидерами в данном вопросе являются
Франция, Великобритания, США, Германия. Однако к 70-м гг.
XX в. национальные стандарты бухгалтерского учета
сформировались уже практически во всех развитых странах мира.

Развитие национальных систем бухгалтерского учета
продолжается и в настоящее время. Однако во второй половине
XX в. начинается еще один важнейший процесс — стандартизация
бухгалтерского учета на международном уровне. Рассмотрим
причины этого явления.

Характерной чертой второй половины XX столетия стала ин-
тернационализация хозяйственной жизни государств, приведшая
к международной специализации труда, кооперированию произ-
водства практически между всеми странами и континентами. На-
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циональные экономики стали интегрироваться в единый миро-
вой экономический организм. Этот процесс затрагивает все ас-
пекты жизни людей раачичных стран: экономику, культуру, тех-
нологию, управление. За последнее десятилетие
XX в. рост объемов экспорта составил 21% от общемирового ВВП,
объем прямых иностранных инвестиций возрос в 6 раз и составил
400 млрд долл. Решающую роль в мире стали играть транснацио-
нальные корпорации (ТНК), которых в настоящее время насчи-
тывается более 37 тыс. и более 200 тыс. их филиалов. Эта совокуп-
ность ТНК владеет третью всех производственных фондов плане-
ты, производит более 40% мирового продукта, осуществляет более
половины внешнеторгового оборота, более 80% торговли высшими
технологиями и контролирует более 90% вывоза капитала.

Интернационализация экономик вызвала потребность в
сопоставимости учетных данных, получаемых корпорациями в
различных странах, и в конечном итоге обусловила международную
стандартизацию национальных систем бухгалтерского учета.
Процесс международной стандартизации бухгалтерского учета в
настоящее время осуществляется на двух уровнях: региональном и
международном.

Стандартизация бухгалтерского учета на региональном уровне
представляет собой выработку общих принципов и стандартов
учета, применение которых обязательно для стран, входящих в
данный регион. Такая стандартизация целесообразна, если она
осуществляется в региональной структуре^ т. е. в рамках стран со
схожими социально-экономическими и политическими
условиями. Формирование межнациональных систем занимало в
экономическом развитии значительный период времени и
характеризовалось появлением в конце ХТХ в. англосаксонских и
французских систем, которые переросли после второй мировой
войны в региональные учетные системы: Европейского
экономического сообщества, США и Канады, Южноамериканских
государств, Организации африканского единства.

Европейское Сообщество (ЕС) было первой региональной
организацией, учрежденной Римским Соглашением 25 марта 1957 г.
в целях обеспечения полной свободы движения товаров и рабочей
силы между странами — участницами. В ЕС входят: Бельгия, Дания,
Франция, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды,
Португалия, Испания, Великобритания и Германия. Одной из нелей
ЕС является создание единой среды для предпринимательской
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деятельности путем стандартизации законодательства о компаниях
и налогообложении, а также создание общего рынка капитала. Для
стандартизации бухгалтерского учета внутри региона ЕС выпустило
специальные Директивы. Директивы имеют силу закона и обязательны
для исполнения фирмами европейских стран — членов ЕС. Наиболее
важные из них в области учета: 4-я Директива «Об унификации форм
отчетности и правил аудирования» (1978) и 7-я Директива
«О принципах составления консолидированной отчетности» (1983).

Параллельно с процессом стандартизации бухгалтерского учета
на региональном уровне происходит процесс создания
международной системы бухгалтерского учета, которая базируется
на единых стандартах финансового учета и отчетности IAS (Inter-
national Accounting Standards). Аббревиатура IAS официально
переводится в России как международные стандарты финансовой
отчетности (МСФО). Такой перевод несколько отступает от
буквального смысла и подчеркивает общую ориентацию
международных стандартов на финансовую отчетность. Целью
разработки МСФО является обеспечение сопоставимости
деятельности предприятий всех стран мира. Создание и развитие
МСФО - это работа на международном уровне, в которую
вовлечены бухгалтеры, финансовые аналитики, многочисленные
международные организации, основными из которых являются:

• Комитет по международным стандартам финансовой
отчетности (КМСФО или IASC International Accounting Standards
Committee);

• Международное объединение комиссий по ценным бумагам
(МОКЦБ);

• Международная федерация бухгалтеров (МФБ);
• Организация Объединенных Наций (ООН);
• Организация экономического сотрудничества и развития

(ОЭСР).
Основную работу по разработке МСФО ведет Комитет по

международным бухгалтерским стандартам (КМСФО), который был
учрежден 29 июня 1973 г. в Лондоне в результате соглашения между
профессиональными бухгалтерскими организациями США,
Великобритании, Ирландии, Австралии, Канады, Франции,
Германии, Голландии, Японии и Мексики. С 1983 г. членами КМСФО
стали все профессиональные бухгалтерские организации — члены
Международной федерации бухгалтеров (МФБ). По состоянию на
1999 г. в 103 странах насчитывалось 142 члена Комитета,
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представляющих свыше 2 млн бухгалтеров и аудиторов. Деятельность
КМСФО осуществляется Правлением, которое состоит из
представителей бухгалтерских организаций 13 стран (или комбинации
стран), назначаемых Советом МФБ, и до четырех небухгалтерских
организадий, заинтересованных в финансовой отчетности. Срок
работы члена Правления не должен превышать 5 лет. С 1 января
1998 г. членами Правления являются Австралия, Канада, Франция,
Германия, Индия, Япония, Малайзия, Мексика, Нидерланды,
Великобритания, США, Южная Африка и Северная федерация
общественных бухгалтеров. В качестве наблюдателей на заседаниях
Правления присутствуют представители Комиссии Европейского
Сообщества, Совета по стандартам финансового учета США (FASB),
Международного объединения комиссий по ценным бумагам, а также
представители Китайской Народной Республики. Правление
утверждает все проекты стандартов и сами стандарты, при этом
каждый член Правления имеет один голос. Для принятия проекта
необходимо две трети голосов, а для принятия бухгалтерского
стандарта - три четверти голосов. С марта 1999 г. заседания Правления
открыты для посетителей.

Международное объединение комиссий по ценным бумагам
(МОКЦБ) представлено крупнейшими организациями,
регулирующими обращение ценных бумаг во всем мире. Целью ее
деятельности является координация правил работы фондовых бирж
на общемировом уровне. Одним из основных факторов достижения
этой цели выступает международная стандартизация бухгалтерского
учета и отчетности. С 1987 г. КМСФО и МОКЦБ участвуют в
совместных разработках МСФО.

Международная федерация бухгалтеров (МФБ) основана в
1977 г. Ее деятельность направлена на разработку международных
стандартов аудита, этики, образования, подготовки специалистов
в области бухгалтерского учета и их предоставлении в КМСФО.

Организация Объединенных Наций (ООН) благодаря работе
своей Комиссии по транснациональным корпорациям вовлечена
в сбор и анализ информации о международной деятельности ТНК,
занимается анализом проблем их бухгалтерского учета и отчетности.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
также занимается вопросами управления многонациональными
корпорациями, в частности, затрагивает вопросы их финансовой
отчетности,

213



11.2. Проблемы международной

стандартизации бухгалтерского учета

Роль международных стандартов финансовой отчетности,
создаваемых специализированными международными
организациями возрастает с каждым годом во всем мире. Однако
процесс стандартизации бухгалтерского учета на международном
уровне непрост и предполагает решение целого ряда проблем,
связанных с разнообразием национальных стандартов бухгалтерского
учета, которые могут предписывать использование различных оценок
объектов учета, различных методов определения показателей
отчетности. Даже одно различие в подходе к учету того или иного
объекта вызывает последовательную цепочку отклонений в
других, связанных с ним показателей. Например, изменим срок
полезного использования основных средств и получим иную
сумму начисленной амортизации, а значит иную остаточную
стоимость основных средств, другую оценку затрат на
производство и, следовательно, другую оценку себестоимости
готовой продукции, незавершенного производства,
реализованной готовой продукции и, наконец, финансового
результата. Если же отклонения в учете происходят сразу по целому
комплексу исходных показателей, результат - несопоставимость
показателей различных национальных систем. В одной из
европейских компаний [16, с. 8] в 1990 г. был рассчитан доход на
акцию, при использовании правил трех систем бухгалтерского
учета и отчетности: немецкой, французской и британской. В
результате по немецким правилам доход на акцию составил 3
экю, по французским — 4 экю. по британским —
6 экю. В 1977 г. Межправительственная группа экспертов Центра
по транснациональным корпорациям ООН провела исследование
практики организации учета и отчетности по 46 национальным
учетным системам и пришла к выводу о несопоставимости
национальных учетных систем по многим показателям. Ситуация
осложняется тем, что различия национальных систем бухгалтерского
учета вызваны объективными обстоятельствами. Рассмотрим их.

1. Влияние теоретических концепций бухгалтерского учета,
доминирующих в стране. Системы национальных стандартов
базируются на определенных научных концепциях. В различных
странах при этом могут доминировать различные концепции, что
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определяют и различия в подходах к созданию стандартов.
Например, в основе концепции бухгалтерского учета в США в
настоящее время лежит так называемая позитивная теория, которая
при создании бухгалтерских стандартов уделяет большое внимание
финансовым потокам фирмы. В Нидерландах наибольшую
популярность имеет иной подход: «экономика для бизнеса».

2. Расстановка политических сил в обществе. Стандартизация
бухгалтерского учета в обществе все больше и больше становится
явлением политическим. Принятие той или иной системы имеет
экономические последствия, которые могут быть выгодны или
невыгодны тем или иным влиятельным группам в обществе.
Поскольку в различных странах могут доминировать различные
политические силы, решения в области стандартизации
бухгалтерского учета также могут быть различными. Например,
сильная степень унификации учета отмечается в государствах, где
сильно вмешательство государства в экономику. При
административно-командной системе в нашей стране была совсем
иная система бухгалтерского учета, чем та, которая потребовалась
при переходе к рыночной экономике.

3. Общая экономическая ситуация в стране. Регламентация
бухгалтерского учета может осуществляться и с целью
регулирования экономических проблем общества. В целях
экономического воздействия на деятельность компаний
правительство может поддержать те стандарты бухгалтерского
учета, которые поощряют или, напротив, препятствуют
использованию компаниями тех или иных методов учета затрат
на производство, начисления амортизации, учета обязательств и
т. д. Особенно сильно это сказывается в тех странах, где учет в
целях налогообложения не отделен от финансового учета. Еще один
аспект — уровень инфляции в стране. Высокий уровень инфляции
может привести к созданию так называемой инфляционной
бухгалтерской системы, при которой необходимы частые
переоценки показателей отчетности (примеры этому имеются в
некоторых странах Латинской Америки).

4. Пользователи финансовой информации и цели, которые они
ставят перед собой. Информация, содержащаяся в финансовой
отчетности компаний, отвечает потребностям определенных групп
пользователей. От того, интересы каких именно пользователей
доминируют в стране, зависит набор показателей, раскрываемых
в финансовой отчетности. Например, в Великобритании,
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ограничена степень отчетности компании перед своими
акционерами и кредиторами. В США интересы инвесторов и
кредиторов являются доминирующими. При этом Соединенные
Штаты высказывают меньшую озабоченность к социальной сфере,
чем Великобритания. Во многих странах превалируют интересы
государственных, особенно налоговых органов. Доминирование
тех или иных пользователей финансовой информации при
установлении набора показателей финансовой отчетности в
большой степени зависит от основных источников
финансирования компаний. Ориентированность компаний США
на капитал инвесторов обусловливает приоритет данной группы
пользователей перед другими, напротив, финансы многих
европейских компаний в большей степени зависят от кредитов
банков.

5. Национальные исторические традиции. Национальные системы
бухгалтерского учета формировались в течение длительного
времени по-разному в каждой стране. Тенденцией их развития
является непрерывное изменение и совершенствование, однако в
развитии любой из областей человеческого общества всегда
прослеживается определенная доля консерватизма, стремления
сохранить прежние традиции. Национальная гордость стран часто
заставляет их считать именно свой подход к проблеме оптимальным.
Так, национальные стандарты стран Европы, имеющих давние
традиции, существенно отличаются между собой. В то же время
многие из стран, тесно связанных с США, часто используют
национальные американские стандарты.

Как же при наличии объективных причин, вызывающих различия
в национальных системах бухгалтерского учета, решить проблему
их стандартизации на международном уровне? Из вышеизложенного
следует, что это очень непростая проблема. Однако, несмотря на
существенные различия, существующие в национальных
бухгалтерских системах, можно выделить группы стран с похожими
культурными и экономическими ситуациями и одинаковыми
подходами к системе бухгалтерского учета и отчетности. Это позволяет
объединить национальные системы бухгалтерского учета,
классифицировав их по ряду признаков. Работой по классификации
систем бухгалтерского учета и отчетности занимаются ведущие ученые
различных стран. В нашей отечественной литературе обычно выделяют
три модели учетных систем:

~ англо-американская;
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— континентальная (европейская);
— латиноамериканская.
Признаки, объединяющие национальные системы в группы

по указанной классификации, приведены в табл. 11.1.

Таблица 11.1
Укрупненная классификация систем бухгалтерского учета

и отчетности

Англо-американская модель

Объединяет такие страны,
как США, Великобритания,
Нидерланды, Канада.
Израиль, Кипр, Гонконг,
Сингапур, Пакистан, Индия,
Австралия, ЮАР и некоторые
другие англоговорящие
страны
• Во всех странах данной

модели велико влияние
США И
Великобритании

• В ведуших странах
данной модели хорошо
развиты рынки ценных
бумаг, отмечается
высокий
профессионализм не
точько бухгалтеров, но и
пользователей учетной
информацией

• Ориентация отчетности
направлена в первую
очередь на нужды
инвесторов и кредиторов
предприятия

• Особенно важно
исчисление реального
финансового резутьтата
деятельности
предприятия

• Задача информационного
обеспечения
потребностей государства
а лице налоговых
органов выведена за
рамки системы
финансового учета и
подготовки финансовой
отчетности

Континентальная модель

Объединяет национальные
учетные системы Франции,
Германии, Австрии, Дании,
Испании, Италии, Греции,
Бельгии, Норвегии,
Португалии, Швеции,
Швейцарии и некоторых
других стран Европы Близка
к этой модели национальная
система ведения учета в
Японии
• Практика учета одной

страны существенно
отличается от практики
учета другой

• Бизнес имеет тесные
связи с банками

* Ориентация финансовой
отчетности на
потребности инвесторов
не является приоритетной
задачей

• Бухгалтерский учет
регламентируется
законодательно,
отличается значительной
консервативностью и
высокой степенью
вмешательства государства
в учетную практику (то
есть обязательное
применение Плана счетов,
утвержденного
юсударством)

• Бухгалтерская отчетность
ориентирована в
значительной степени на
удовлетворение
информационных
потребностей налоювых и
иных органов
государственной власти

Латиноамериканская
модель

За исключением
Бразилии,
государственным
языком которой
является
португальский, эти
страны объединяет
общий язык —
испанский, а также
общее прошлое Для
стран, относящихся к
южноамериканской
модели, характерны
следующие
особенности
• Отличительной

особенностью
бухгалтерской
отчетности этих
стран является
корректировка на
инфляцию

• В цечом учет
ориентирован на
потребности
государственных
плановых органов
и контроль за
исполнением
налоговой
политики

• Методы учета,
используемые на
предприятиях,
достаточно
унифицированы
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Возможность объединения национальных бухгалтерских стандар-
тов в классификационные группы обусловливает возможность сгла-
живания различий между ними в процессе стандартизации по край-
ней мере внутри группы. Сближение же экономик стран в процессе
глобализации мирового хозяйства позволяет надеяться и на возмож-
ность стандартизации учета на мировом уровне.

В предисловии к самим МСФО говорится, что возможность
стандартизации учета на мировом уровне объясняется тем, что
почти все пользователи принимают сходные экономические ре-
шения, например, такие, как:

• когда купить, придержать или продать акции;
• оценка качества и подотчетности управления;
• оценка способности компании оплачивать труд работни-

ков или предоставлять им другие льготы;
• оценка обеспечения сумм, предоставленных компании в

кредит;
• определение налоговой политики;
• определение размеров распределяемой прибыли и диви-

дендов;
• подготовка и использование статистики валового нацио-

нального дохода;
• регулирование деятельности компании.
Важно отметить, что в задачу КМСФО не входит навязывание

своей воли всему международному сообществу. Его целью является
создание образца, которому легко следовать, гармонизация
национальных систем учета и отчетности в направлениях повыше-
ния потребительских качеств бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти предприятий, и в первую очередь транснациональных корпора-
ций (ТНК), влияние которых на мировую экономику становится
все более и более существенным. Нужно отметить, что ни одна
экономически развитая страна в настоящее время не применяет
напрямую МСФО, а пользуется своими, национальными стандар-
тами. В полной мере международными стандартами руководствуют-
ся только ТНК, для которых применять национальные методы учета
каждой страны неудобно. Однако в каждой стране проводится работа
по сопоставлению с МСФО национальных стандартов, во многих
странах национальные стандарты максимально приближены к
международным, некоторые страны используют МСФО в качестве
национальных или основы для разработки своих национальных
стандартов. В настоящее время МСФО используются:
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• как основа для национальных требований к финансовой
отчетности во многих странах;

• как международный норматив для тех стран, которые раз-
рабатывают свои собственные требования к бухгалтерским
стандартам (включая основные развитые страны и возрас-
тающее число новых рынков, таких, как Китай, ряд стран
Азии, Центральной Европы и СНГ);

• транснациональными компаниями;
• фондовыми биржами и регулирующими органами, тре-

бующими от иностранных и национальных компаний
представления финансовой отчетности в соответствии с
МСФО;

• организациями, такими как Европейская комиссия, ко-
торая в 1995 г. объявила о том, что в значительной степени
опирается на МСФО при подготовке документов, отража-
ющих потребности рынков капитала;

• растущим числом самих компаний.
В настоящее время КМСФО издал уже более 39 Международ-

ных стандартов финансовой отчетности. Табл. 11.2 содержит
• их перечень.

Таблица 11.2
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО)

(на 1999 г.)

МСФО 1
МСФО 2
МСФО 4
МСФО 7
МСФО 8

МСФО 9
МСФО 10
МСФО 11
МСФО 12
МСФО 14
МСФО 15
МСФО 16
МСФО 17
МСФО 18
МСФО 19
МСФО 20

МСФО 21
МСФО 22
МСФО 23

Представление финансовой отчетности
Запасы
Учет амортизации
Отчеты о движении денежных средств
Чистая прибыль или убыток за период, фундаментальные ошибки и
изменения в учетной политике
Затраты на исследование и разработки
Условные события и события, происшедшие после отчетной даты
Договорные подряды
Налоги на прибыль
Сегментная отче1ность
Информация, отражающая влияние изменения цен
Основные средства
Аренда
Выручка
Вознаграждения работникам
Учет правительственных субсидий и раскрытие информации о прави-
тельственной помощи
Влияние изменений валютных курсов
Объединение компаний
Затраты по займам
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МСФО 24
МСФО 25

МСФО 26

МСФО 27

МСФО 28

МСФО 29

МСФО 30

МСФО 31

МСФО 32

МСФО 33

МСФО 34

МСФО 35

МСФО 36

МСФО 37

МСФО 38

МСФО 39

Раскрытие информации о связанных сторонах
Учет инвестиций

Учет и отчетность по программам пенсионного обеспечения (пенси-
онным планам)

Сводная финансовая отчетность и учет инвестиций
в дочерние компании
Учет инвестиции в ассоциированные компании

Финансовая отчетность в усчовиях гиперинфляции

Раскрытие информации о финансовой отчетности банков и аналогич-
ных финансовых институтов

Финансовая отчетность об участии в совместной деятельности

Финансовые инструменты' раскрытие и представление информации

Прибыль на акцию

Промежуточная финансовая отчетность

Прекращаемая деятельность

Обесценивание активов

Резервы, условные обязательства и условные активы

Нематериальные активы

Финансовые инструменты признание и оценка

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
06.03.98 г. № 283 МСФО были выбраны в качестве основы рефор-
мирования и отечественного учета.

11.3. Цель финансовой отчетности
по МСФО и в России

Целью финансовой отчетности по МСФО является предостав-
ление информации о финансовом положении и результатах дея-
тельности компании. Эта информация нужна широкому кругу
пользователей при принятии экономических решений.

Пользователями финансовой отчетности по МСФО являются
следующие семь групп:

инвесторы, вкладывающие рисковый капитал, заинтересован-
ные в информации, которая помогла бы определить, покупать,
держать или продавать ценные бумаги, оценить способность ком-
пании выплачивать дивиденды;

работники, заинтересованные в информации о стабильности
и прибыльности своих нанимателей, их способности обеспечить
заработную плату, пенсии и возможность трудоустройства;

заимодавцы, интересующиеся информацией, позволяющей
определить риск в отношении возврата займа и выплаты причи-
тающихся процентов;

220



поставщики, интересующиеся информацией, которая дает воз-
можность определить, будет ли в срок погашена задолженность
перед ними;

покупатели, заинтересованные в информации о стабильности ком-
пании, особенно, когда они имеют с ней долгосрочные отношения;

правительство и его органы, заинтересованные в информации о
деятельности компаний, для того чтобы определять налоговую по-
литику, размер национального дохода, распределять ресурсы и т.д.;

общественность, интересующаяся разнообразной информацией
о деятельности компаний, их вкладе в местную экономику, в том
числе через количество предоставляемых рабочих мест, опеку
местных поставщиков и др.

Руководство компании несет основную ответственность за под-
готовку и представление финансовой отчетности. Оно также за-
интересовано в информации, содержащейся в финансовой отчет-
ности, однако, имеет доступ к дополнительной управленческой и
финансовой информации, которая помогает ему осуществлять обя-
занности по планированию, принятию решений и контролю

В отличие от МСФО в российских нормативах отсутствует четкое
определение цели составления отчетности. В Федеральном законе
«О бухгалтерском учете» говорится о задачах учета в целом. Формиро-
вание информации о деятельности фирмы в соответствии с «Положе-
нием по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
РФ» и ПБУ 4/99 является одной из задач бухгалтерского учета. Бухгал-
терский учет при этом не делится на финансовый и управленческий,
и в задачи предоставления информации о деятельности организации
включаются как характеристика финансовых результатов, так и кон-
троль за соблюдением законодательства РФ, а также выявление внут-
рихозяйственных резервов. При этом ставится задача предотвращения
отрицательных результатов деятельности организации.

В МСФО характеристике целей финансовой отчетности отво-
дится целый раздел «Цель финансовой отчетности». При этом речь
идет именно о финансовой, а не об управленческой отчетности,
которая необходима пользователям для принятия решений в отно-
шении фирмы. Финансовые результаты фирмы показывают степень
ее устойчивости и прибыльности, при этом не ставится задача дос-
тижения ее безубыточности. Финансовая отчетность позволяет вне-
шним пользователям оценить деятельность руководства, но выявле-
ние внутрихозяйственных резервов не входит в цели финансовой
отчетности, поскольку относится уже к управленческому учету. Не
ставится также и цель контроля за соблюдением законодательства,
так как эта задача относится к налоговому учету, который в между-
народной практике также отделен от финансового учета.
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Несмотря на указанные различия в понимании целей финансовой
отчетности, несомненно и общее: финансовая отчетность - это
информация об организации для пользователей этой информации,
поэтому она должна содержать те показатели, которые этих пользо-
вателей интересуют.

Сопоставляя пользователей бухгалтерской отчетности в нашей
стране с перечнем МСФО, отметим, что пользователи, имеющие
доступ к бухгалтерской отчетности в России, совпадают в целом с
перечнем пользователей финансовой .отчетности, устанавливаемыми
МСФО. Тем не менее нельзя не заметить и ряда существенных разли-
чий: 1) наша отчетность удовлетворяет в первую очередь потребности
внутренних пользователей, к которым относит учредителей и руко-
водство, именно эти пользователи ставятся на первое место в норма-
тивных актах; 2) наше законодательство утверждает контрольную
функцию бухгалтерской отчетности, предписывая обязательное пре-
доставление бухгалтерской отчетности налоговым органам.

Иначе обстоит дело в мировой практике. На первый план
МСФО выдвигается задача удовлетворения потребностей пользо-
вателей «внешних» (по нашей терминологии). О руководстве ком-
пании как о пользователе финансовой отчетности говорится в
последнюю очередь. Это не удивительно: ведь финансовая, от-
крытая отчетность составляется как раз для тех, кто не имеет дру-
гих источников информации о деятельности фирмы. При этом
важна последовательность, в которой в МСФО перечислены «вне-
шние» пользователи отчетности. На первом месте стоят инвесто-
ры, далее перечисляются работники и кредиторы. Такая последо-
вательность отражает степень зависимости фирмы от решений
пользователей отчетностью. В условиях западного бизнеса, в ко-
тором положение фирмы напрямую связано с рыночной стоимо-
стью выпущенных данным предприятием пенных бумаг, а источ-
ники денежных средств в большой степени зависят от кредитов и
займов, финансовая отчетность, в первую очередь, должна удов-
летворять потребностям инвесторов и кредиторов. По иному удов-
летворяется в соответствие с МСФО потребность в финансовой
отчетности государственных органов, которые также фигурируют
в конце перечня пользователей. Правительственные органы по
данным отчетности фирм «определяют налоговую, политику» и
отнюдь не используют данные этой отчетности для контроля за
правильностью уплаты налогов и выполнения законодательства.

Анализ цели составления финансовой отчетности и ее пользовате-
лей в нашей стране в соответствии с МСФО приведен в табл. 11.3, в
которой сопоставлены основные сходства и различия между ними.
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Таблица 11.3

Соотношение целей бухгалтерской отчетности в РФ и по МСФО

МСФО Российская практика

Сходства

1. Цель отчетности — предоставление информации о финансовом положении и
деятельности фирмы заинтересованным пользователям

2. Перечень пользователей по МСФО и в российской практике в иелом совпадает
Различия

1. Финансовая отчетность
удовлетворяет в первую очередь
интересы инвесторов и кредиторов
2. Финансовая отчетность
не служит средством контроля
за выполнением законодательства и
правильностью исчисления налогов
3. Финансовая отчетность должна
помогать пользователю
в прогнозировании поступления
денежных средств от объекта
инвестирования
или кредитования
4. МСФО дают точный перечень всех
групп пользователей финансовой
отчетности

5. МСФО определяют интересы всех
групп пользователей финансовой
отчетности
6. МСФО не делят пользователей
на внутренних и. внешних,
все пользователи являются
внешними по отношению
к предприятию
7. Руководство фирмы по МСФО
не является основным пользователем
финансовой отчетности и
указывается
в конце перечня пользователей
8. МСФО не ставят целью
использование финансовой
отчетности для решения
управленческих задач
9. МСФО не ставят целью
использование финансовой
отчетности для достижения
безубыточности фирмы

1. Бухгалтерская отчетность удовлетворяет
в первую очередь интересы
государственных налоговых органов
2. Бухгалтерская отчетность служит
средством контроля за выполнением
законодательства и правильностью
исчисления налогов
3. В российском законодательстве такая
задача напрямую не ставится перед
бухгалтерской отчетностью

4. Российское законодательство дает
перечень пользователей, которым
бухгалтерская отчетность предоставляется в
обязательном порядке, остальные
пользователи подробно не перечисляются
5. Законодательство РФ
не характеризует интересы всех групп
пользователей бухгалтерской отчетности
6. Законодательство РФ делит
пользователей на внутренних
и внешних, к внутренним относит как
руководство, так и собственников фирмы

7. Руководство фирмы относится
законодательством РФ к основным
пользователям бухгалтерской отчетности и
указывается первым
в перечне пользователей
8. По законодательству РФ решение
управленческих задач является одной
из целей использования бухгалтерской
отчетности
9. Законодательство РФ ставит целью
использование бухгалтерской отчетности
для достижения безубыточности фирмы
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Из табл. 11.3 следует, что в самом законодательстве нашей
страны уже заложены различия в целях отчетности. Самым су-
щественным различием является то, что бухгалтерская отчет-
ность в России предназначена прежде всего для государствен-
ных налоговых и статистических органов и не отражает интере-
сов целого ряда собственников, вложивших свои средства в
предприятие. Причины этого объективны и обусловлены общей
экономической ситуацией в России, низким уровнем развития
рынка корпоративных ценных бумаг, тем, что финансовое
положение предприятия в значительной степени зависит от
близости к органам власти и возможности получить налоговые
и иные льготы.

11.4. Принципы формирования

финансовой отчетности по МСФО и в России

11.4.1. Принципы формирования финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

Принципы определяют концептуальные основы формиро-
вания отчетности. Концептуальные основы не заменяют норма-
тивные акты, а устанавливают лишь общие требования и под-
ходы к формированию информации, содержащейся в бухгал-
терской отчетности. В ряде случаев возможны даже противоре-
чия между нормативными актами и концептуальными основа-
ми, в таком случае нормативные акты превалируют над прин-
ципами концепции. В то же время законодательные и норма-
тивные акты ведения бухгалтерского учета составляются на ос-
нове принятой Правительством РФ концепции ведения бухгал-
терского учета, поэтому случаи противоречия на практике дол-
жны быть, минимальными и число таких случаев со временем
должно уменьшаться.

Концептуальные основы формирования бухгалтерской отчет-
ности существуют, практически, во всех странах. Например,
в США действуют Положения о концепциях финансового уче-
та, в Великобритании — Положения о принципах. В Междуна-
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родных стандартах финансовой отчетности концептуальные ос-
новы сформулированы в главе Принципы, которая предшеству-
ет изложению самих Международных стандартов. В РФ принципы
составления бухгалтерской отчетности изложены в Концепции
бухгалтерского учета в рыночной экономике России, одобрен-
ной 29 декабря 1997 г. Методологическим советом по бухгалтер-
скому учету при Министерстве финансов РФ и Президентским
советом профессиональных бухгалтеров [6], кроме этого ряд
принципов провозглашен в некоторых законодательных и нор-
мативных актах [1, 3, 4].

Принципы составления финансовой отчетности в соответствии
с МСФО подразделяются на две группы: основополагающие
допущения и качественные характеристики финансовой отчетности.
Основополагающие допущения состоят из двух базовых принципов
— учета по методу начисления и непрерывности деятельности
предприятия, что представленов табл. 11.4.

Таблица 11.4

Основополагающие допущения финансовой отчетности

Основополагающие допущения

Метод начисления. Согласно этому

методу, результаты операций и

прочих событий признаются по факту

их совершения (а не тогда, когда

денежные средства или их

эквиваленты получены или

выплачены). Они отражаются в

учетных записях и включаются в

финансовую отчетность периодов, к

которым относятся

Непрерывность деятельности.

Предполагается, что компания будет

действовать в обозримом будущем и

не нуждается в ликвидации или

существенном сокращении масштабов

своей деятельности; если такое

намерение или необходимость

существует, финансовая отчетность

должна составляться на другой основе,

и принимаемая основа должна

раскрываться

8 Теория бухгалтерского учета
2 2 5



Качественные характеристики определяются четырьмя ос-
новными атрибутами отчетности, делающими ее полезной для
пользователей: понятностью, уместностью, надежностью и со-
поставимостью ~ см. табл. 11.5.

Таблица 11.5

Качественные характеристики финансовой отчетности

Понятность.
Основным
качеством
информации,
представленной
в финансовой
отчетности,
является ее
доступность для
понимания
пользователем

Уместность.
Информация
является
уместной, когда
она влияет на
экономические
решения
пользователей,
помогая им
оценивать
прошлые,
настоящие и
будущие
события,
подтверждать
или исправлять
их прошлые
оценки

Надежность.
Информация
является
надежной,
когда в ней
нет
существен-
ных ошибок и
искажений и
когда
пользователи
могут
положиться
на нее как
представляю-
щую
правдиво то,
что она
должна
представлять

Сопоставимое! ь.
Измерение и
отражение
финансовых
результате от
аналогичных
операций и
других событий
должны
осуществляться
по методологии,
единой для всей
компании и на
протяжении ее
существования,
равно как для
разных компаний

Уместность и надежность раскрываются более подробно че-
рез дополнительные характеристики. Уместность связана с суще-
ственностью. При этом информация считается существенной, если
ее пропуск или искажение могли бы повлиять на экономическое
решение пользователей, принятое на основании финансовой от-
четности. Существенность, скорее, показывает порог или точку
отсчета, и не является основной качественной характеристикой,
которой должна обладать информация для того, чтобы быть по-
лезной. Надежность раскрывается через пять характеристик, от-
раженных в табл. 11.6.

226



Характеристики надежности по МСФО
Таблица 11.6

Правдивое
представление.
Для то1 о чтобы
быть надежной,
информация
должна
правдиво
представлять
операции
и прочие
события,
которые она
либо должна

представлять,
либо от нее
обоснованно
ожидается, что
она будет это
представлять

Преобладание
сущности над
формой
Информация
должка правдиво
представлять
операции
и другие собы-
тия в соответ-
ствии с их
сущностью и
экономической
реальностью, а

не только их
юридической
формой

Нейтральность
Информация.

содержащаяся в
финансовой
отчетности,
должна быть не-
предвзятой, то
есть
не оказывать
влияние
на принятие
решения или
формирование

суждения
с целью
достижения
запланирован-
ного результата

Осмотри-
тельность
Это введение
определенной
степени
осторожности
в условиях
неопределен-
ности, так
чтобы активы
или выгоды не
были завы-
шены, а обя-

зательства или
расходы —
занижены

Полнота.
Чтобы быть
надежной.
информация
в финансовой
отчетности
должна быть
полной
с учетом
существен-
ности и затрат
нанес
Пропуск

может сделать
информацию
ложной или
дезориенти-
рующей
с точки зрения
ее уместности

Раскрывая принципы уместности и надежности, МСФО оп-
ределяют и ограничения в их использовании (табл. 11.7).

Таблица 11.7
Ограничения уместности и надежности информации по МСФО

Своевременность
В случае неоправдан-
ной задержки
в представлении
информации она может

потерять свою
уместность Для
своевременного
представления
информации часто
бывает необходимо
отчитываться до

выяснения всех
аспектов операции или
другого события, тем

самым снижая
надежность

Баланс между
выгодами и
затратами.
Соотношение между
выгодами и затрата-

ми — это, скорее,
принципиальное
ограничение, а не
качественная
характеристика
Выгоды, извлекаемые
из информации, должны
превышать затраты на
ее получение

Баланс между качественными
характеристиками
В общем цель состоит
в том, чт обы достичь
соответствующего соотношения
между характеристиками для
выполнения основного
предназначения финансовой
отчетности Относительная
важность характеристик в

различных случаях — это дело
профессионального суждения

227



Подытоживая перечень качественных характеристик, МСФО
дают следующую оценку достоверного и объективного представле-
ния информации: «можно считать, что применение основных ка-
чественных характеристик и соответствующих бухгалтерских стан-
дартов обычно обеспечивает составление финансовой отчетнос-
ти, которая отвечает определению достоверной и объективной
картины или беспристрастного представления подобной
информации» [7, с. 42].

11.4.2. Принципы формирования
финансовой отчетности в России

Принципы составления бухгалтерской отчетности,
провозглашенные в Концепции бухгалтерского учета в рыночной
экономике России (далее — Концепция) [6], имеют большое
сходство с принципами МСФО. Не случайно, что Концепция
изначально была нацелена на соответствие МСФО Программой
реформирования бухгалтерского учета в РФ. В отечественной
Концепции, аналогично МСФО, выделяются две группы
принципов составления отчетности: основные допущения при
организации бухгалтерского учета и требования к информации,
формируемой в бухгалтерском учете.

Основные допущения при организации бухгалтерского учета так
же, как и в МСФО, содержат допущение непрерывности деятельности
предприятия и допущение метода начисления, который в Концепции
имеет название «Допущение временной определенности
хозяйственной деятельности». Сопоставляя содержание этих
допущений в Концепции и в МСФО, нужно отметить более сжатый
характер отечественных формулировок, в то время как в МСФО
дается развернутая характеристика допущений с примерами,
уточняющими понимание данного принципа. В формулировке
принципа непрерывности деятельности предприятия сжатость
приводит к иному смыслу этого принципа в Концепции по
сравнению с МСФО: в Концепции допускается лишь одна ситуация
«...организация будет продолжать свою деятельность в обозримом
будущем я у нее отсутствуют намерения и необходимость
ликвидации или существенного сокращения деятельности и,
следовательно, обязательства будут погашаться в установленном
порядке» [6, п. 4.1]. Возникает вопрос, что делать, если такая
непрерывность не имеет места и предприятие собирается сокращать
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свою деятельность (что особенно актуально для современного
развития нашей страны)? В допущении МСФО на этот вопрос есть
ответ: «если такое намерение или необходимость существует,
финансовая'отчетность должна составляться на другой основе, и
принимаемая основа должна раскрываться» [7, с. 36].

«Допущение временной определенности хозяйственной
деятельности» в Концепции соответствует трактовке метода
начисления в МСФО, хотя и не сопровождается примерами.
Название же этого допущения в отечественной Концепции
представляется менее точным, чем в МСФО, так как не ясно, что
подразумевается под временной определенностью. Не фигурирует в
трактовке этого допущения и само понятие «метод начисления», в
то время как использование этого метода в отечественной практике
до настоящего времени вызывает дискуссии специалистов.

Кроме перечисленных двух допущений, являющихся аналогами
допущений МСФО, в Концепции есть еще две: «Допущение
имущественной обособленности» и «Допущение последовательности
применения учетной политики». Включение этих допущений в
Концепцию не нарушает соответствия отечественных принципов
принципам МСФО, хотя и дублирует имеющиеся нормативные
акты. Допущение имущественной обособленности предприятий
вытекает из статуса юридического лица, утвержденного в
Гражданском кодексе РФ (ст. 56). Формулировка принципа
«Допущение последовательности применения учетной политики
более подробно изложена в соответствующем нормативном акте
(«Учетная политика организации» ТТБУ 1/98).

Если в перечень основополагающих допущений в Концепции
добавлены два дополнительных допущения по сравнению с МСФО,
то в перечне качественных характеристик (требований), убавлена
одна — «Понятность». Остальные три качественные характеристики,
делающие бухгалтерскую отчетность полезной для пользователей,
включены в отечественную Концепцию. Это уместность,
надежность и сравнимость (аналог сопоставимости). Так же, как и
принципы первой группы — основные допущения, — принципы
второй группы — требования изложены в Концепции гораздо более
кратко, чем в МСФО. Анализ соответствия требований Концепции
и качественных характеристик по МСФО приведен в табл. 11.8.

Аналогично МСФО Концепция формулирует перечень
ограничений уместности и надежности информации. Нужно
отметить, что и количество ограничений, и их трактовка полностью
совпадают в Концепции и в МСФО.
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На ограничениях уместности и надежности информации
составители Концепции заканчивают раскрытие принципов
составления бухгалтерской отчетности, в МСФО же заключительной
является формулировка достоверного и объективного представления
финансовой отчетности. Понятие достоверности и объективности
не раскрывается в Концепции.

Сопоставительный анализ принципов составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности по отечественной Концепции и МСФО
позволяет сделать следующие выводы:

• структура и содержание принципов составления бухгалтерской
отчетности в Концепции в большинстве случаев совпадают с
МСФО;
• в ряде случаев имеются расхождения между составом и
содержанием принципов в Концепции:
• основные допущения при организации бухгалтерского учета в
Концепции содержат два дополнительных по сравнению с
МСФО принципа. В требованиях к информации, формируемой
в бухгалтерском учете, напротив, не содержится утверждаемого
в МСФО принципа понятности Не сформулировано в
Концепции в отличие от МСФО понятие достоверного и
объективного представления финансовой отчетности;
• ряд принципов Концепции, являющихся аналогами принципов
МСФО, имеют отличие в трактовке. Такие отличия имеют место
в раскрытии принципов непрерывности деятельности
предприятия, преобладания сущности над формой и
нейтральности;
• принципы в МСФО раскрываются более подробно, чем в
Концепции, содержат много примеров. В Концепции даются, в
основном, лишь краткие и в некоторых случаях недостаточные
формулировки.

Кроме Концепции, формулировка ряда принципов
составления бухгалтерской отчетности содержит ряд российских
законодательных и нормативных актов. Наиболее подробное
изложение принципов содержится в Положении по бухгалтерскому
учету «Учетная политика организаций» (ПБУ 1/98)- По аналогии с
Концепцией, в нем выделено две группы принципов: основные
допущения и требования к информации, формируемой в
бухгалтерском учете. При этом основные допущения,
сформулированные в ПБУ 1/98, полностью совпадают с
допущениями Концепции Требования же, относящиеся ко второй
группе принципов, раскрыты в ПБУ 1/98 менее полно, чем F
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Концепции, и еще менее похожи на качественные характеристики
МСФО. Если ПБУ 1/98 содержит четко выделенный перечень
принципов составления бухгалтерской отчетности, то в остальных
законодательных документах [1,3,4] изложены лишь отдельные
принципы составления отчетности

В табл. 11.8 сопоставлены формулировки принципов составления
бухгалтерской отчетности в отечественной Концепции
бухгалтерского учета, в отечественных нормативно —
законодательных актах и в МСФО.

Таблица 11.8
Сопоставление принципов бухгалтерской отчетности в РФ

и по МСФО

МСФО Концепция
бухгалтерского

учета в РФ

ПБУ 1/98 Другие
нормативные акты

РФ
I. Основополагающие допущения

1 Метод
начисления

2 Непрерыв-
ность
деятельности

3 Не сформу-
лировано
такого
принципа

] Допущение
временной
определенности
факта
хозяйственной
деятельности.
Соответствует
МСФО, но
не испотьзуется
термин "метод
начисления"

2 Допущение
непрерывности
деятельности.
Соответствует
МСФО, но
сформулировано
менее точно

3 Допущение
имущественной
обособленности.
Сформулировано,
хотя вытекает
шГК

1 Допущение
временной
определенности
факта
хозяйственной
деятельности.
Соответствует
МСФО
и полностью
совпадает
с формулировкой
Концепции
2 Доп>щение
непрерывности
деятельности.
Соответствует
МСФО
и почностыо
совпадает
с формулировкой
Концепции
3 До^щение
имущественной
обособленности.
Сформулировано
и полностью
совпадает
с формулировкой
Концепции

1 Формулировка
данного принципа
отсутствует, но
в ряде нормативов
регламентирует ся
использование
метода начисления
при учете
конкретных объектов

2 Сформу'шровано
в Федеральном
законе
о бухгалтерском
учете Формулировка
соответствует
Концепции

3 Сформулировано
в Федеральном
законе
о бухгалтерском
учете Формулировка
соответствует
Концепция
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Продолжение табл. 11.8

4. Не
сформулиро-
вано такого
принципа. Есть
подробные
требования к
форми-
рованию
учетной
политики
в МСФО 1

4. Допущение
последовательное
-ти применения
учетной
политики.
Сформулировано
как общий
принцип, хотя
носит более
конкретный
характер
и дублирует
ПБУ 1/98

4. Допущение
последовательности
применения
учетной политики.
Сформулировано как
общий ГЕринцип,
полностью совпадает
с формулировкой
"Концепции

II. Качественные характеристики

4. Отсутствует
формулировка
этого принципа

(требования к информации, формируемой в бухгалтерской отчетности)
1. Понятность

2. Уместность

2.1. Сущест-
венность

3. Надежность

3.1.Правдивое
представление

3.2. Преобла-
дание
сущности над
формой

1. Отсутствует
формулировка
этого принципа
2. Уместность.
Формулировка
соответствует
МСФО.
2.1. Существен-
ность.
Формулировка
соответствует
МСФО
3. Надежность.
Формулировка
соответствует
МСФО.
3.1. Объектив-
ность.
Соответствует
принципу
правдивости.
3.2. Требование
исходит
не столько из ее
правовой формы,
сколько из
экономического
содержания.
Аналог принципа
3.2 МСФО,
но формулировка
некорректна.

1. Отсутствует
формулировка этого
принципа
2. Отсутствует
формулировка этого
принципа.

2.1. Отсутствует
формулировка этого
принципа

3. Отсутствует
формулировка этого
принципа.

3.1. Отсутствует
формулировка этого
принципа.

3.2. Требование
приоритета
содержания
над формой.
Сформулировано
и полностью
совпадает
с формулировкой
Концепции.

1. Отсутствует
формулировка
этого принципа
2. Отсутствует
формулировка
этого принципа.

2.1. Существен-
ность. Есть
числовой критерий
существенности

3. Отсутствует
формулировка
этого принципа.

3.1. Отсутствует
формулировка
этого принципа.

3.2. Отсутствует
формулировка
этого принципа.
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Продолжение табл. 11.8

3.3. Нейт-
ральность

3.4. Осмотри-
тельность

3.5. Полнота

4. Сопостави-
мость

3.3. Нейтраль-ность.
В целом
соответствует
МСФО,
но вводит ограни-
чения на отчеты
специального
назначения.
3.4. Осмотритель-
ность.
Формулировка
соответствует
МСФО.

3.5. Полнота.
Формулировка
соответствует
МСФО.

4. Сравнимость.
Формулировка
соответствует
МСФО.

3.3. Отсутствует
формулировка этого

принципа.

3.4. Осмотритель-
ность. Сформу-
лировано И ПОЛ-НОСГЬЮ

совпадает
с формулировкой
Концепции.
3.5. Полнота
Сформулировано
и соответствует
формулировке
Концепции.
4. Отсутствует
формулировка этого
принципа. Можно
предположить в
качестве аналога
допущение

последовательности
применения учетной
политики.

3.3. Отсутствует
формулировка этого

принципа.

3.4. Отсутствует
формулировка этого
принципа.

3.5. Полнота.
Сформулировано
как требование
в [1,3,4]

4. Сопостави-
мость.
Сформулировано
как требование в

[1,3,4]

Ш. Ограничения уместности и надежности информации
1. Своевре-
менность

2. Баланс
между
выгодами
и затратами

3. Баланс
между
качественными
характерис-
тиками

1. Своевремен-
ность.
Формулировка

соответствует
МСФО.

2. Баланс меищу
выгодами и
затратами. Форму-

лировка соответ-
ствует МСФО
3. Баланс менщу
требованиями.
Формулировка

соответствует
МСФО

1. Требование
своевременности.
Сформулировано как

требование, а не
ограничение умест-
ности и надежности
2,3. Требование
рациональности.
Возможный аналог

принципов

2,3 МСФО, но
формулировка
требования в ПБУ 1/98

не раскрывает понятия
рациональность,
поэтому факт
соответствия МСФО
нельзя утверждать
наверняка

1. Отсутствует
формулировка этого
принципа

2. Отсутствует
формулировка этого
принципа

3. Отсутствует
формулировка этого
принципа

9 Теория бухгалтерского учета
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Продолжение табл. 11

IV. Достоверное и объективное представление
1. Обеспе-
чивается
выполнением
вышеназ-
ванных
принципов

1 Формулировка
отсутствует.

1. Формулировка
отсутствует

1 Сформулиро-
вано в [1,3,4] как
выполнение
нормативных
актов Не
соответствует
МСФО.

Как уже указывалось, принципы, сформулированные в Кон-
цепции бухгалтерского учета, в целом соответствуют МСФО. Прак-
тическая же реализация этих принципов требует решения ряда
вопросов, И в первую очередь должна быть решена проблема дос-
товерности отчетности, однако решение этой проблемы невоз-
можно, пока в правилах составления отчетности доминируют
интересы регулирующих органов.

11.5. Концепция элементов, характеризующих фи-

нансовое положение предприятия,

в международных и российских стандартах

11.5.1. Определение и критерии признания активов,
обязательств и капитала

В международном учете раскрытию информации о финансо-
вом положении организации в отчетности уделяется огромное
внимание. Элементы, характеризующие финансовое положение
фирмы, отражаются в балансе. В соответствии с МСФО такими
элементами являются активы, обязательства и капитал фирмы. Их
определения и трактовки даются в ст. 49, 53—68, 102—110 главы
МСФО «Принципы».

Активы — это ресурсы, контролируемые компанией в
результате событий прошлых периодов, от которых компания
ожидает приток экономической выгоды в будущем.

Обязательства ~— это текущая задолженность компании,
возникающая из событий прошлых периодов, урегулирование
которой приведет к оттоку из компании ресурсов, содержащих
экономическую выгоду.
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Капитал — это часть активов компании, остающаяся после
вычета всех ее обязательств.

Будущая экономическая выгода, заключенная в активе, — это
потенциал, который войдет, прямо или косвенно, в поток
денежных средств или эквивалентов денежных средств компании.
Это может осуществляться разными путями. Например, актив
может быть:

• использован отдельно или в сочетании с другими активами
при производстве товаров и услуг, продаваемых компанией;
• обменен на другие активы;
• использован для погашения обязательства;
• распределен среди собственников компании.
Многие активы, например основные средства, имеют

физическую форму. Однако физическая форма не является
определяющей для существования актива, так патенты и авторские
права, например, являются активами, если компания ожидает от
них приток экономической выгоды в будущем.

Многие активы, например, дебиторская задолженность и
имущество, связаны с юридическими правами, включая право
собственности, однако право собственности не является
первостепенным при определении существования актива.

Важнейшей характеристикой обязательства является то, что
компания имеет текущую задолженность. Обязательства могут быть
юридически обязательными, например суммы, выплачиваемые
за товары и полученные услуги, или возникать из деловой прак-
тики, например гарантийное обслуживание после истечения га-
рантийного срока эксплуатации.

Урегулирование обязательства может осуществляться
несколькими способами, например:

• выплатой денежных средств;
• передачей других активов;
• предоставлением услуг;
• заменой одного обязательства другим;
• переводом обязательства в капитал.
Обязательство также может быть погашено другими

средствами, такими как отказ или утрата кредитором своих прав.
Иногда обязательства могут быть измерены только со зна-

чительной степенью приближения. Некоторые компании обо-
значают эти обязательства как резервы. Примерами таких
резервов являются резервы на обеспечение выплат по
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существующим гарантийным обязательствам и резервы на по-
крытие пенсионных обязательств. Капитал в балансе может раз-
биваться на подклассы. Например, в корпоративной компании
такие статьи, как средства, внесенные акционерами, нерасп-
ределенная прибыль, резервы, представляющие выделение не-
распределенной прибыли, и резервы, представляющие
корректировки, обеспечивающие поддержание капитала, мо-
гут показываться отдельно, если они уместны для
удовлетворения интересов пользователей. Сумма капитала, по-
казываемая в балансе, зависит от измерения активов и
обязательств. Как правило, обший размер капитала только по
случайности соответствует общей рыночной стоимости акций
компании или сумме, которая могла бы быть выручена от
реализации либо чистых активов по частям, либо всей
компании, как действующей компании.

Экономическая сущность капитала может раскрываться двоя-
ко: с помощью так называемых финансовой и физической кон-
цепций. Согласно финансовой концепции капитала, имеющей в виду
инвестированные деньги, капитал рассматривается как синоним
чистых активов или собственного капитала компании. Согласно
физической концепции капитала, имеющей в виду операционную
способность, капитал — это производственная мощность компа-
нии, основанная, например, на выпуске единиц продукции в день.
Выбор компанией соответствующей концепции капитала должен
основываться на потребностях пользователей ее финансовой от-
четности.

С концепцией капитала тесно связана концепция прибыли или
так называемая концепция поддержания капитала, которая дает
ориентир, по которому измеряется прибыль. Согласно финансовой
концепции капитала, прибыль считается полученной, если
финансовая (денежная) сумма чистых активов в конце периода
превышает финансовую (денежную) сумму чистых активов в на-
чале периода после вычета всех распределений и взносов вла-
дельцев в течение периода. Согласно физической концепции капи-
тала, прибыль считается полученной, если физическая произво-
дительность (или операционная способность) компании (или
ресурсы или фонды, необходимые для достижения этой способ-
ности) в конце периода превышают физическую производитель-
ность в начале периода после вычета всех распределений или вкла-
дов владельцев в течение периода.
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Обратимся к отечественному законодательству. В Концепции
бухгалтерского учета РФ, одобренной 29 декабря 1997 г., дается
такой же перечень элементов, характеризующих финансовое
положение, как и в МСФО, однако формулировки Концепции
гораздо короче, чем в МСФО и не содержат пояснений и примеров.
Трактовки активов и обязательств в Концепции в целом совпадают
с МСФО, но трактовка категории капитал несколько отличается
от МСФО. Исходным для МСФО является то, что капитал — это
разность между активами и обязательствами. В Концепции же
капитал определяется как вклад собственников плюс прибыль, и
только при определении величины капитала указывается
необходимость расчета его как разницы между активами и
обязательствами, т. е. на первое место в определении ставится
экономическая сущность капитала как вклада собственников и
прибыли. Нет и аналога финансовой и физической концепции
капитала, а также концепции его поддержания.

Обратимся к нормативам, регламентирующим отражение
показателей финансовой отчетности в отечественной практике.
Если Концепция бухгалтерского учета в РФ достаточно близко к
МСФО трактует элементы финансовой отчетности,
характеризующие финансовое положение предприятия, то в
законодательных актах, регламентирующих учет и отчетность в
РФ, нет определения категорий активов, обязательств и капитала.
Какие же элементы в таком случае должны отражать финансовое
положение организации? Обратимся к нормативу, который
непосредственно характеризует составление бухгалтерской
отчетности предприятия. Это Положение по бухгалтерскому учету
«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99). Принятое
6 июля 1999 г. ПБУ 4/99 заменило действующее ранее ПБУ 4/96.
Одной из целей принятия нового положения было приведение
отечественного бухгалтерского учета в соответствие с
международными стандартами. Проанализируем, насколько
достигнута эта цель в отношении трактовки элементов
бухгалтерского баланса. В отличие от ПБУ 4/96 в ПБУ 4/99 нет
трактовки актива и пассива баланса как хозяйственных средств и
их источников. Нужно отметить, что до настоящего времени данная
трактовка считалась общепринятой в отечественной теории и
практике бухгалтерского учета. Однако термин «пассив»
используется и в ПБУ 4/99, при этом в пассиве баланса отражаются
капитал и Презервы предприятия, а также его долгосрочные и
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краткосрочные обязательства. Существенным отличием ПБУ 4/99
от ПБУ 4/96 является исключение из статей актива убытков и
отражение в пассиве нераспределенной прибыли за вычетом
непокрытого убытка. Это значительно приближает трактовку актива
в ПБУ 4/99 к требованиям МСФО. Однако, как и в предыдущих
документах, в ПБУ 4/99 не дается экономическая характеристика
актива, обязательств и капитала. Основное определение активов
как ресурсов, от которых ожидается приток экономических выгод,
а обязательств, как задолженностей, вызывающих их отток,
отсутствует в ПБУ 4/99. Нет и трактовки капитала как разности
между активами и обязательствами предприятия.

Таким образом, на сегодняшний день имеется несовпадение
трактовок элементов баланса в отечественных нормативах и в
МСФО. Единственным документом, в котором трактовка данных
элементов приближена к международным стандартам, является
Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России.
Однако, провозгласив в Концепции принципы международного
учета, отечественные законодатели не создали перехода от их
объявления к практической реализации. Заявленные в Концепции
трактовки активов, обязательств и капитала не имеют связи с
нормативными актами, в результате отсутствует механизм
реализации их на практике.

Давая определение активов, обязательств и капитала в главе
«Принципы», МСФО отмечают, что удовлетворение
определениям является необходимым, но не достаточным
условием для того, чтобы элемент был показан в отчетности.
Достаточным условием включения элемента в отчетность является
удовлетворение критерию признания элементов финш*совой
отчетности. Признание состоит в словесном описании объекта
и его отражении в виде денежной суммы и включения этой суммы
в баланс или отчет о прибылях и убытках. Непризнание таких
объектов не компенсируется ни раскрытием используемой
учетной политики, ни примечаниями или пояснительными
материалами. Критерий признания элемента отчетности состоит
из двух следующих условий:

• существует вероятность того, что любая экономическая
выгода, ассоциируемая с ним, будет получена или утрачена
компанией;
• объект имеет стоимость или оценку, которая может быть
надежно измерена. *

238



Объект, обладающий важнейшими характеристиками
элемента, но не соответствующий условиям признания, тем не
менее может заслуживать раскрытия в примечаниях,
пояснительных материалах или в дополнительных таблицах. Это
необходимо, когда информация об объекте считается уместной
для оценки финансового положения, результатов деятельности и
изменений финансового положения компании пользователями
финансовой отчетности.

Перечислив и подробно прокомментировав каждый критерий
признания элементов финансовой отчетности, МСФО поясняют
сущность признания активов, обязательств и капитала:

• Актив признается в балансе, когда существует вероятность
притока будущих экономических выгод в компанию, и актив
имеет стоимость или оценку, которая может быть надежно
измерена. Актив не признается в балансе, когда были понесены
затраты, исключающие вероятность притока экономических
выгод в компанию за пределами текущего отчетного периода.
Вместо этого, подобная операция ведет к признанию расхода
в отчете о прибылях и убытках.
• Обязательство признается в балансе, если существует
вероятность того, что в результате погашения текущего
обязательства возникает отток ресурсов, содержащих
экономические выгоды, а величина этого погашения может
быть надежно определена.
• Признание капитала отражено в концепции капитала и в
концепции поддержания капитала.

Рассмотрим критерии признания активов, обязательств и
капитала в отечественной Концепции. В ней так же, как в МСФО,
даются общие критерии признания элементов финансовой
отчетности. Аналогично МСФО Концепция указывает критерии
признания активов и обязательств. Трактовка признания капитала
отсутствует в Концепции, так как в ней нет статей, посвященных
концепции капитала и его поддержания. Критерии признания
активов и обязательств в Концепции совпадают с требованиями
МСФО. Однако критерии остаются провозглашенными только в
Концепции, на практике же ни в одном нормативном акте нет
даже термина «признание элементов отчетности». Отражение
элементов в балансе российской бухгалтерской отчетности
осуществляется на основании соответствующих, оформленных в
соответствии с унифицированными формами, первичных
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документах. Отсутствует и возможность применения
профессиональных суждений бухгалтеров для определения
вероятности получения и утраты экономических выгод. Таким
образом, провозглашенный в Концепции подход к признанию
активов, обязательств и капитала, несмотря на близость к МСФО,
носит лишь декларативный характер.

11.5.2. Оценка активов, обязательств, капитала
и отражение их в балансе

Рассмотрим вопросы оценки элементов отчетности. МСФО в
ст. 99—101 гл. «Принципы» дают определение и перечисляют
основные методы оценки элементов финансовой отчетности.
Оценка — это процесс определения денежных сумм, по которым
элементы финансовой отчетности должны признаваться и вноситься
в баланс и в отчет о прибылях и убытках. Наиболее
распространенными методами оценки являются следующие:

• Фактическая стоимость приобретения. Активы учитываются по
сумме уплаченных за них денежных средств или их эквивалентов,
или по справедливой стоимости, предложенной за них на момент
их приобретения. Обязательства учитываются по сумме выручки,
полученной в обмен на долговое обязательство.

• Восстановительная стоимость. Активы отражаются по сумме
денежных средств или их эквивалентов, которая должна быть
уплачена в том случае, если такой же или эквивалентный актив
приобретался бы в настоящее время. Обязательства отражаются
по недисконтированной сумме денежных средств или их
эквивалентов, которая потребовалась бы для погашения
обязательства в настоящий момент.
• Возможная цена продажи (погашения). Активы отражаются по
сумме денежных средств или их эквивалентов, которая в
настоящее время может быть выручена от продажи актива в
нормальных условиях. Обязательства отражаются по стоимости
их погашения, то есть по недисконтированной сумме денежных
средств или их эквивалентов, которую предполагалось бы
потратить для погашения обязательств при нормальном ходе дел.
• Дисконтированная стоимость. Активы отражаются по
дисконтированной стоимости будущего чистого поступления
денежных средств, которые, как предполагается, будут
создаваться данным активом при нормальном ходе дел.
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Обязательства отражаются по дисконтированной стоимости
будущего чистого выбытия денежных средств, которые, как
предполагается, потребуются для погашения обязательств при
нормальном ходе дел.
Рассмотрим оценку элементов финансовой отчетности в

отечественной Концепции. Перечень возможных методов оценки,
устанавливаемых Концепцией, совпадает с МСФО, однако трактовка
их в Концепции в отличие от МСФО дается только для активов,
при этом трактовка дисконтированной стоимости вообще отсутствует,.
так что остается только предполагать аналогию этого метода оценки
в Концепции с одноименным методом в МСФО.

Обратимся к российской практике. Основным нормативом,
определяющим правила оценки элементов отчетности на
практике, на сегодняшний день является «Положение по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ». Раздел
III этого документа содержит описание правил оценки основных
статей баланса. В соответствии с этими правилами наиболее
распространенной является фактическая себестоимость, "хотя в
ряде случаев используются иные оценки, разрешенные
законодательством. Следует отметить также большую степень
регламентации оценок элементов отчетности в российском
законодательстве по сравнению с требованиями МСФО. Во многих
случаях МСФО допускают оценку статей баланса на основании
профессионального суждения бухгалтера с учетом особенностей
предприятия, интересов пользователей и в соответствии с
основополагающими принципами МСФО.
В отечественной практике оценка любой статьи баланса
производится строго в соответствии с изложенными выше
требованиями «Положения но ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в РФ». Нужно отметить, что многие из
этих требований на сегодняшний день значительно приближены
к требованиям МСФО. Сравним, например, оценку основных средств
и материальных запасов по российским нормативам и по МСФО.

Правила оценки основных средств изложены в стандарте МСФО
16 «Основные средства». В соответствии с данным стандартом оценка
основных средств разбивается на первоначальную и последующую.
По ст. 15 МСФО 16 первоначальной оценкой является фактическая
стоимость. Последующая оценка основных средств может
производиться двумя способами: «стандартным порядком учета» и
«альтернативным порядком учета», изложенными в ст. 29 и 30
МСФО 16, соответственно. По стандартному порядку после
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первоначального признания в качестве актива основные средства
должны учитываться но их первоначальной стоимости за вычетом
накопленной амортизации. По альтернативному порядку после
первоначального признания в качестве актива основные средства
должны учитываться по переоцененной стоимости, являющейся
их справедливой стоимостью на дату переоценки, за вычетом
амортизации, накопленной впоследствии.

Исходя из изложенного, мы видим, что МСФО, Мак же, как
российские нормативы, допускают переоценку основных средств, а их
балансовая стоимость равна разности между первоначальной или
переоцененной стоимостью и амортизацией. Нужно отметить также
и сходство в исчислении первоначальной стоимости, правилах
переоценки, методах начисления амортизации основных средств в
отечественных нормативах и в МСФО. В то же время нельзя не
отметить и то, что из-за влияния традиционного подхода и налоговых
ограничений не все возможности, устанавливаемые отечественными
нормативами бухгалтерского учета, используются на практике для
отражения в отчетности основных средств. Например, также, как и
МСФО, российские нормативы допускают четыре метода начисления
амортизации основных средств, которые идентичны изложенным в
МСФО 16. Однако для целей налогообложения при любом, отличном
от традиционного в нашей стране линейного, способе начисления
амортизации сумма налогооблагаемой прибыли должна быть
скорректирована. Это приводит к тому, что предприятие не применяет
иные методы, кроме линейного, жертвуя, возможно, достоверностью
информации об основных средствах.

Правила оценки запасов изложены в МСФО 2 «Запасы».
В соответствии со ст. 6 этого стандарта «запасы должны оцениваться
по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой
реализационной стоимости». При этом в соответствии со ст. 4 этого
же стандарта «чистая реализационная стоимость — это
предполагаемая продажная цена при нормальном ходе дел, за
вычетом возможных затрат на выполнение работ и возможных затрат
на реализацию». По отечественному «Положению по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», сырье,
основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные
полуфабрикаты и комплектующие изделия, запасные части, тара
отражаются в бухгалтерском балансе по фактической себестоимости.
Хотя Положение допускает отражение запасов по цене «возможной
реализации», это осуществляется только на конец года в случае,
если запасы морально устарели, потеряли свое первоначальное
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качество или цена на них в течение года снизилась. МСФО же
требуют периодического пересмотра соотношения себестоимости
и чистой реализационной стоимости, и, если последняя,
повысившись, станет больше первой, запасы вновь должны быть
переоценены по себестоимости.

Таким образом, при очевидной близости оценок статей баланса
в отечественной практике к требованиям МСФО до сих пор в них
имеются и существенные различия.

Рассмотрев концепции элементов, характеризующих
финансовое положение предприятия, сопоставим их отражение в
бухгалтерском балансе как форме отчетности в РФ и в МСФО.
В МСФО 1 перечислены общие требования к составлению
бухгалтерского баланса. Раскрывая содержание активов, обязательств
и капитала, МСФО не предписывают строгой формы, перечня статей,
порядка расположения и названия этих статей и выделяет лишь те
статьи, которые должны раскрываться как минимум. Это:

(a) основные средства;
(b) нематериальные активы;
(c) финансовые активы (исключая суммы, указанные в пунктах

(d), (f), (g));
(d) инвестиции, учтенные по методу участия;
(e) запасы;
(f) торговые и другие дебиторские задолженности;
(g) денежные средства и их эквиваленты;
(h) задолженность покупателей и заказчиков и другая

дебиторская задолженность;
(i) налоговые обязательства и требования согласно МСФО 12,

налога на прибыль;
(к) резервы;
(1) долгосрочные обязательства включающие выплату процентов;
(т) доля меньшинства;
(п) выпущенный капитал и резервы.
Кроме перечисленных статей предприятие должно раскрывать

в балансе или в примечаниях информацию об акциях или долях
уставного капитала.

Рассмотрим составление бухгалтерского баланса в соответствии с
российским законодательством. Если до 2000 г. форма № 1 уже содержала
большинство статей, требуемых по МСФО, то принятие в соответствии
с Приказом Министерства финансов РФ от 13 января 2000 г, № 4н
новых форм отчетности еще больше приблизило отчетность российских
организаций к требованиям МСФО. Из баланса организации в форме
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№ 1 исчезли несоответствующие определению активов убытки. Теперь
они, аналогично требованиям МСФО, показываются в
соответствующих строках раздела пассива баланса, уменьшая в случае
наличия непокрытого убытка итог раздела «Капитал и резервы». В
соответствии с требованиями МСФО в составе нематериальных активов
теперь выделяется отдельной строкой «Деловая репутация организации».
Нет более в балансе такой группы как МБП, и объекты, ранее
относимые к данной группе, должны быть перегруппированы между
основными средствами и запасами в зависимости от срока их
использования. Сделано это также в целях соответствия требованиям
МСФО, так как по международным стандартам отсутствует такая
категория, как МБП. Сделано и еще одно ценное нововведение:
организации получили возможность самостоятельно разрабатывать
формы отчетности, то есть исчезла несоответствующая МСФО жесткая
регламентация форм отчетности. Все перечисленное значительно
приближает представление данных о положении организации в
бухгалтерском балансе к требованиям МСФО.

Тем не менее ряд несоответствий МСФО в отражении
положения организации в бухгалтерском балансе остался и после
принятия новых форм отчетности. Как в прежней, так и в
нынешней форме № 1 в составе запасов выделяются отдельной
строкой «Товары отгруженные». В соответствии с МСФО данная
категория не относится к запасам, а учитывается как дебиторская
задолженность вследствие применения в учете метода начисления.
Остается в форме № 1 строка 220 «НДС по приобретенным
ценностям». Согласно МСФО, организация должна производить
взаимозачет текущих налоговых требований и текущих налоговых
обязательств и показывать в балансе сальдированный платеж по
НДС в обязательствах перед бюджетом. НДС по приобретенным
ценностям может показываться в примечаниях к финансовой
отчетности. По-прежнему нет в форме № 1 статьи, отражающей
долю меньшинства. Доля меньшинства — это часть акционерного
капитала дочерних компаний, не принадлежащая материнской
компании. В соответствии с МСФО доля меньшинства
представляется в сводном бухгалтерском балансе отдельно от
обязательств и капитала материнской компании. Несмотря на
предоставление организациям права самостоятельно разрабатывать
формы отчетности, российское законодательство все же
ограничило это право требованием сохранять коды итоговых строк
и коды строк разделов и групп статей бухгалтерского баланса,
приведенных в образце его формы.
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Табл. 11.9 обобщает сходства и различия в отражении элементов,
характеризующих финансовое положение предприятия в РФ и в
соответствии с МСФО.

Таблица 11.9
Элементы, характеризующие финансовое положение

организации, по МСФО и в России
Признак

сравнения
Перечень
элементов,
характеризую-
щих финансовое
положение
предприятия
Трактовка
актива

Трактовка
обязательства

Трактовка
капитала

Концепция
капитала

Концепция
поддержания
капитала
Признание
элементов
финансовой
отчетности

Оценка
элементов

финансовой
отчетности

Перечень
элементов
баланса

МСФО

Активы, обязательства,
капитал

Ресурсы, от которых
ожидается приток
экономических выгод
Задолженность,
урегулирование
которой вызовет отток
экономических выгод
Разность между
активами
и обязательствами
Финансовая и
физическая концепции
капитала
Определяет измерение
прибыли

Существует
вероятность получения
или утраты
экономических выгод
и стоимость объекта
может быть надежно
измерена
Фактическая стоимость
приобретения,
восстановительная
стоимость, возможная
цена продажи,
дисконтированная
стоимость
Не предписывает
строгого перечня,
выделяет статьи,
которые должны
раскрываться как
минимум

Концепция
бух. учета в РФ

Активы,
обязательства,
капитал

Трактовка
совпадает
с МСФО
Трактовка
совладает
с МСФО

Вклад
собственников
плюс прибыль
Отсутствует

Отсутствует

Трактовка
совпадает
с МСФО

Перечень
методов оценки
в целом
совпадает
с МСФО

Не
рассматривает
данного вопроса

Нормативные
акты РФ

Активы, пассивы
(капитал и обя-
зательства отра-
жены в пассиве)

Трактовка
отсутствует

Трактовка
отсутствует

Трактовка
отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Понятие
признания
элементов
финансовой
отчетности
отсутствует

Используется
в основном
первоначальная
стоимость

Большинство
статей баланса
в форме № 1
соответствует
МСФО, но есть
и ряд различий

245



Вышеизложенное показывает, что на сегодняшний день оста-
ется еще достаточно много несоответствий требованиям МСФО в
отражении финансового положения предприятий в РФ. Но Про-
грамма реформирования бухгалтерского учета в РФ выполняется,
и принятые в последнее время нормативы все более приближают
финансовую отчетность в РФ к международным стандартам.

11.6. Концепция элементов, характеризующих

финансовые результаты предприятия,

в российских и международных стандартах

Элементами, отражающими финансовые результаты предпри-
ятия, являются доходы и расходы. В международных стандартах
финансовой отчетности концепции «доходов» и «расходов» пред-
приятия формулируются в главе «Принципы», а также в ряде стан-
дартов (МСФО 1, МСФО 8, МСФО 18). В России эти понятия
раскрыты в Концепции бухгалтерского учета в рыночной эконо-
мике России, а также в Положениях по бухгалтерскому учету:
ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы органи-
зации».

11.6.1. Концепция доходов в МСФО и в России

МСФО определяет категорию «доходы» следующим образом:
доход — это приращение экономических выгод в течение от-

четного периода, происходящее в форме притока или увеличения
активов, или уменьшения обязательств, что выражается в увели-
чении капитала, не связанного с вкладами участников акционер-
ного капитала.

Необходимо отметить идентичность определений дохода
организации в российской Концепции, ПБУ 9/99 и в МСФО.
Во всех определениях доход — это приращение экономических
выгод, приводящее к увеличению капитала организации, за ис-
ключением вкладов участников. Однако согласно Концепции,
доход — это увеличение экономических выгод или уменьшение
обязательств. В МСФО же само увеличение экономических выгод
трактуется как увеличение активов или уменьшение
обязательств, в результате чего и происходит приращение
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капитала. Это полностью согласуется с определением капитала
как части активов компании, остающейся после вычета всех ее
обязательств. В ПБУ 9/99 определение дохода практически
совпадает с определением МСФО.

Определив доходы как экономическую категорию, рассмат-
риваемые нами документы дают и к л а с с и ф и к а ц и ю
составляющих их частей. МСФО указывают на сложившуюся
практику подразделения доходов на два класса: доходы от
обычной деятельности и прочие доходы. Доход от обычной
деятельности называется выручкой. Выручка возникает в
процессе обычной деятельности компании и называется
самыми разными терминами, в том числе продажи,
вознаграждения, проценты, дивиденды, роялти и арендная
плата. Прочие доходы могут возникать и не возникать в процес-
се деятельности предприятия (например, реализация основ-
ных средств и т. д.), МСФО отмечает условный характер
отнесения доходов к той или иной группе в зависимости от
конкретной деятельности компании и единый характер
различных статей доходов по экономической природе, так как
все они представляют собой увеличение экономических выгод.

Концепция, в отличие от МСФО, не классифицирует доходы.
ПБУ 9/99, аналогично МСФО, подразделяет доходы на доходы
от обычных видов деятельности и прочие, при этом совпадает с
МСФО и принцип отнесения доходов к конкретной группе: он
определяется характером предприятия и его операциями. В отли-
чие от МСФО, ПБУ 9/99 более четко определяет критерий отне-
сения доходов к доходам от обычных видов деятельности. Этот
критерий определяется предметом деятельности, который в со-
ответствии с Гражданским кодексом РФ указывается в учреди-
тельных документах предприятий. Если же в учредительных до-
кументах не указывается предмет деятельности организации,
она определяет отнесение доходов к доходам от обычных видов
деятельности самостоятельно, что разрешается в соответствие
со ст. 4 ПБУ 9/99.

В отличие от МСФО, ПБУ 9/99 проводит классификацию и в
группе прочих доходов, подразделяя их на три группы: операци-
онные, внереализационные и чрезвычайные доходы. Однако, осуще-
ствляя данную группировку, ПБУ 9/99 не характеризует разницы
в экономической сущности выделенных групп прочих доходов. Вме-
сто строгого определения критерия отнесения доходов к той или
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иной группе, ПБУ 9/99 дает перечень примеров операционных,
внереализационных и чрезвычайных доходов, заканчивающийся
словами: «прочие», «и т. п.». Таким образом, принцип группиров-
ки прочих доходов в ПБУ 9/99 остается неопределенным для со-
ставителя и пользователя отчетности.

Охарактеризовав «доход» как экономическую категорию,
МСФО определяет критерии включения дохода в финансовую
отчетность. Факт включения называется «признанием дохода». По
МСФО доход признается в отчете о прибылях и убытках, если воз-
никает увеличение будущих экономических выгод, связанных с увели-
чением активов или уменьшением обязательств, которые могут быть
надежно измерены. Аналогичны МСФО критерии признания дохо-
да в отечественной Концепции бухгалтерского учета. ПБУ 9/99,
также содержит раздел, посвященный признанию доходов. В от-
личие от Концепции, ПБУ 9/99 расшифровывает принципы при-
знания для различных статей доходов в соответствии с их класси-
фикацией. Говоря о доходах от обычных видов деятельности, ПБУ
9/99 называет их «выручкой». Проанализируем соответствие при-
знания выручки по ПБУ 9/99 требованиям МСФО.

Если определение категории «доходы» осуществляется в кон-
цептуальной главе МСФО «Принципы», то выручке фирмы по-
священ отдельный стандарт МСФО 18, который так и называется
«Выручка». ПБУ 9/99 по сути представляет собой совмещение кон-
цептуальных основ с их практической реализацией. В МСФО 18
признание выручки осуществляется по разному в зависимости от
вида выручки:

• выручки от продажи товаров;
• выручки от предоставления услуг;
• выручки от использования другими сторонами активов

компании, приносящих проценты, лицензионные платежи и ди-
виденды.

При этом в МСФО 18 рассматриваются не все возможные виды
выручки. Виды выручки, не отраженные в МСФО 18, рассматрива-
ются в других стандартах. Например, доходы от договоров аренды,
рассматриваются в МСФО 17, дивиденды — в МСФО 28, измене-
ния в справедливой стоимости финансовых активов и финансовых
обязательств — в МСФО 32 и т. д. В зависимости от вида выручки
МСФО дает различные критерии признания ее в отчетности.

В отличие от МСФО в российском законодательстве выручке
уделено гораздо меньше внимания. Согласно ПБУ 9/99, критерии
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признания выручки включают пять пунктов, которые
распространяются на все виды выручки. (Исключение составляет
только выручка от предоставления за плату во временное
пользование активов, для признания которой требуется
выполнение только трех из этих пунктов). Данные пять условий
наиболее близки условиям МСФО 18 для признания выручки от
продажи товаров. Схематично соответствие этих условий отражает
табл. 11.10:

Таблица 11.10
Критерии признания выручки

ПБУ 9/99

а) организация имеет право на полу-
чение этой выручки, вытекающее из
конкретного договора или подтвер-
жденное иным соответствующим
образом
б) сумма выручки может быть опре-
делена
в) имеется уверенность в том, что в
результате конкретной операции
произойдет увеличение экономиче-
ских выгод организации

д) расходы, которые произведены
или будут произведены в связи с
этой операцией, могут быть опреде-
лены
г) право собственности (владения,
пользования и распоряжения) на
продукцию (товар) перешло от ор-
ганизации к покупателю или работа
принята заказчиком (услуга оказана)

МСФО 18

(а) компания перевела на покупа-
теля значительные риски и возна-
граждения, связанные с собствен-
ностью на товары

(с) сумма выручки может быть
надежно оценена
(d) существует вероятность того,
что экономические выгоды, свя-
занные со сделкой, поступят в
компанию

(е) понесенные или ожидаемые
затраты, связанные со сделкой,
могут быть надежно оценены

(Ь) компания больше не участвует
в управлении в той степени, кото-
рая обычно ассоциируется с пра-
вом собственности, и не контроли-
рует проданые товары

1 Из данных пяти условий последние приведенные в табл. 4
«условия идентичны. Однако первые под буквами а) и (а) не яв-
ляются равноценными. По МСФО, оценка момента передачи ком-
панией покупателю значительных рисков и вознаграждений, свя-
занных с собственностью, требует изучения условий сделки.
В большинстве случаев передача рисков и вознаграждений, свя-

10 Теория бухгалтерского учета
2 4 9



занных с собственностью, совпадает с передачей юридических
прав собственности или передачи владения покупателю. Это про-
исходит при большинстве розничных продаж. В других случаях
передача рисков и вознаграждений, связанных с собственнос-
тью, происходит в иной момент, чем передача юридических прав
собственности или передача владения. К таким случаям относят-
ся следующие:

• компания сохраняет ответственность за неудовлетвори-
тельную деятельность, не покрываемую стандартными гарантий-
ными обязательствами;

• получение выручки от конкретной продажи зависит от
получения выручки покупателем в результате продажи его
товаров;

• отправляемые товары подлежат установке, а установка
составляет значительную часть контракта, который еще не
выполнен компанией;

• покупатель имеет право расторгнуть сделку купли-
продажи по причине, определенной в договоре купли-продажи,
и у компании нет уверенности в получении прибыли.

Если компания сохраняет значительные риски, связанные с-
собственностью, сделка не является продажей и выручка по ней
не признается. Если компания сохраняет лишь незначительные
риски, связанные с собственностью, сделка является продажей
и выручка признается. В ПБУ 9/99 отсутствует понятие рисков,
и если между сторонами заключен договор и произведена оплата,
то организация, очевидно, в любом случае должна признать
выручку.

Рассмотрим вопрос оценки выручки. Определение величины
выручки по ПБУ 9/99 опирается на статьи Гражданского кодекса
РФ, отражающие положения о договоре. Однако ГК
предусматривает только один вариант неденежной формы
расчетов — договор мены и не отражает самый распространенный
на сегодняшний день в российской экономике вид расчетов —
товарообменные, бартерные операции. В связи с этим ПБУ 9/99
расширяет рамки российского законодательства, определяя
величину выручки при неденежных формах расчетов. По МСФО
18 сумма выручки, возникающей от операции, обычно также
определяется договором между компанией и покупателем или
Пользователем актива. Она оценивается по справедливой стоимости
возмещения, полученного или ожидаемого к получению, с учетом
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суммы любых торговых скидок или оптовых скидок,
предоставляемых компанией. Если ПБУ 9/99 четко устанавливает
связь между величиной выручки и ценой, установленной
договором, то МСФО в отношении договора использует слово
«обычно».

11.6.2. Концепция расходов в МСФО и в России

МСФО определяет категорию «расходы» следующим образом:
расходы — это уменьшение экономических выгод в течение

отчетного периода, происходящее в форме оттока или истощения
активов, или увеличение обязательств, ведущих к уменьшению
капитала, не связанных с его распределением между участниками
акционерного капитала.

Отметим идентичность определений расхода организации в
Концепции, ПБУ 10/99 и в МСФО. Расход в них — это
уменьшение экономических выгод, приводящее к уменьшению
капитала организации, за исключением изъятия вкладов
участников. Однако, согласно Концепции, расход — это
уменьшение экономических выгод или увеличение обязательств.
В МСФО же само уменьшение экономических выгод трактуется
как уменьшение активов или увеличение обязательств, в
результате чего и происходит уменьшение капитала. Это
полностью согласуется с определением капитала как части активов
компании, остающейся после вычета всех ее обязательств.
Совершенно очевидно, что уменьшение капитала произойдет в
том случае, когда либо уменьшатся активы, либо увеличатся
обязательства. ПБУ 10/99 трактует понятие расхода аналогично
МСФО. При этом ПБУ 10/99 сочетает отражение концептуальных
основ с практическими требованиями по трактовке расходов
предприятия.

Определив расходы как экономическую категорию,
рассматриваемые нами документы дают и классификацию
составляющих их частей. МСФО указывают на сложившуюся
практику подразделения расходов на расходы от обычной
деятельности и убытки, которые могут возникать и не возникать
в процессе деятельности предприятия. Однако, разграничивая
статьи расходов, МСФО отмечают их единый характер по
экономической природе, так как все они представляют собой
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уменьшение экономических выгод. В отличие от МСФО,
Концепция не классифицирует расходы. ПБУ 10/99, аналогично
МСФО, подразделяет расходы на две группы: расходы от обычных
видов деятельности фирмы и пр. При этом прочие расходы
соответствуют термину МСФО «убытки». Принцип отнесения
расходов к расходам от основной деятельности в ПБУ 10/99
совпадает с МСФО: он определяется характером предприятия и
его операциями. В отличие от МСФО, ПБУ 10/99 более четко
определяет критерий отнесения расходов к расходам от обычных
видов деятельности. Этот критерий определяется предметом
деятельности предприятия, который уже был рассмотрен при
анализе категории доходы от обычных видов деятельности. По
российскому законодательству отнесение расходов к расходам
от обычных видов деятельности также, как и для категории
доходов, определяется для предприятий их учредительными
документами.

Проанализируем перечень расходов от основной
деятельности, приведенный в ПБУ 10/99. ПБУ 10/99 не дает
детального перечня этих расходов. Статья 8 ПБУ 10/99 содержит
указание на необходимость группировки расходов по
элементам, наименование которых совпадает с известными
пятью элементами затрат на производство, перечисленными в
Постановлении Правительства РФ № 552 «Положение о составе
затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг),
включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о
порядке формирования финансовых результатов, учитываемых
при налогообложении прибыли». Та же 8 статья ПБУ 10/99
указывает, что для целей управления в бухгалтерском учете
организуется учет расходов по статьям затрат, при этом
перечень статей затрат устанавливается организацией
самостоятельно. Возможность организаций самостоятельно
устанавливать статьи расходов для целей финансового учета
полностью соответствует требованиям МСФО. Однако ст. 10
ПБУ 10/99 противоречит ст. 8 и указывает, что «правила учета
затрат на производство продукции, продажу товаров,
выполнение работ и оказание услуг... устанавливаются
отдельными нормативными актами и методическими
указаниями по бухгалтерскому учету». Таким образом, несмотря
на то, что ПБУ 10/99 дает определение расходов, в целом
соответствующее МСФО, предприятиям не дается возможность
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самостоятельного определения расходов в соответствии с
требованиями МСФО.

Рассмотрим прочие расходы. Аналогично ПБУ 9/99 для прочих
доходов, ПБУ 10/99 в этой группе расходов проводит
классификацию, в отличие от МСФО, подразделяя прочие
расходы на операционные, внереализационные и чрезвычайные. Но,
как и ПБУ 9/99, ПБУ 10/99 не дает экономической
характеристики этих групп, ограничиваясь лишь приведением
их примерного перечня. Таким образом, как для доходов, так и
для расходов критерий отнесения к операционным,
внереализационным и чрезвычайным остается неопределенным
для составителя и пользователя отчетности.

Определив «расходы» как экономическую категорию,
МСФО указывают критерии включения расходов в финансовую
отчетность. Факт включения называется «признаниемрасходов».
По МСФО расходы признаются в отчете о прибылях и убытках,
если возникает уменьшение в будущих экономических выгодах,
связанных с уменьшением актива или увеличением обязательства,
которые могут быть надежно измерены. Сопоставим данную
трактовку с признанием расхода по отечественной Концепции.
Формулировка признания расхода в Концепции в целом
соответствует МСФО, хотя содержит дополнительное условие
о независимости признания расхода от налогооблагаемой базы,
что очень важно для российского учета и подтверждает
стремление приведения его в соответствие с требованиями
международных стандартов.

В ПБУ 10/99 включены все требования признания расходов,
изложенные в Концепции, а значит и в МСФО. Однако кроме
данных требований при признании расходов, ПБУ 10/99 содержит
и еще ряд условий. Так, ПБУ 10/99 вводит критерий: «Расходы
признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих
условий: расход производится в соответствии с конкретным
договором, требованием законодательных и нормативных актов,
обычаями делового оборота...» Таким образом, в отличие от
МСФО расход в соответствии с ПБУ 10/99 не может быть признан
только на основании профессионального суждения бухгалтера
об уверенности в уменьшении экономических выгод и должен
подтверждаться документально: договором, нормативом и т. д.
Представляется несоответствующим важнейшему принципу
МСФО — принципу начисления, — и критерий признания
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расхода для некоторых предприятий по кассовому методу,
изложенный в ст. 18 ПБУ 10/99.

11.6.3. Отражение доходов и расходов в отчете
о прибылях и убытках

Рассмотрев концепции доходов и расходов в МСФО и
отечественном законодательстве, сопоставим их отражение в
финансовой отчетности в соответствии с российскими стандартами
и МСФО. Как в МСФО, так и отечественной практике информация
о доходах и расходах предприятия определяет финансовые
результаты его деятельности и раскрывается в отчете о прибылях
и убытках. Вопросы раскрытия финансовых результатов фирмы в
отчетности подробно рассмотрены в МСФО 1 «Представление
финансовой отчетности» и МСФО 8 «Чистая прибыль или убыток
за период, фундаментальные ошибки и изменения в учетной
политике».

МСФО 8 классифицируют статьи прибылей и убытков для
их раскрытия в отчетности на две качественно различные
группы:

• прибыль или убыток от обычной деятельности;
• результаты чрезвычайных обстоятельств

В соответствии с МСФО 1 при раскрытии в отчетности
прибыли и убытки должны подразделяться на «линейные» статьи,
которые в свою очередь должны разбиваться на подклассы. Как
минимум отчет о прибылях и убытках должен включать следующие
статьи:

• выручка;
• результаты операционной деятельности;
• затраты по финансированию;
• доля прибылей и убытков ассоциированных компанией и
совместной деятельности, учитываемых по методу участия;
• расходы по налогу;
• прибыль и убыток от обычной деятельности;
• результаты чрезвычайных обстоятельств;
• доля меньшинства;
• чистая прибыль или убыток за период.
Отметим, что названия, порядок и дополнительные статьи

могут определяться фирмой самостоятельно.
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Разбивка статей прибылей и убытков на подклассы может
осуществляться одним из двух методов* методом характера
затрат или методом функции затрат. При методе характера
затрат расходы объединяются в отчете о прибылях и убытках в
соответствии с их характером (например, амортизация, закупка
материалов, транспортные расходы, заработная плата и
жалованье, затраты на рекламу) и не перераспределяются между
различными функциональными направлениями внутри компании.
Метод функции затрат или «себестоимости продаж»
классифицирует расходы в соответствии с их функцией как часть
себестоимости продаж, распределения или административной
деятельности. Выбор метода разбивки статей прибылей и убытков
зависит как от исторических, так и от отраслевых факторов и
характера организации. Выбранный метод классификации
расходов определяет форму отчета о прибылях и убытках.

Рассмотрим составление отчета о прибылях и убытках в
соответствии с российским законодательством. Нужно отметить,
что форма № 2 отечественной отчетности на сегодняшний день
содержит большинство статей, требуемых по МСФО
В соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от
13 января 2000 г. № 4н организации получили возможность
самостоятельно разрабатывать формы отчетности, т. е. исчезла
несоответствующая МСФО жесткая регламентация форм
отчетности. В форме отчета о прибылях и убытках, рекомендуемой
в качестве образца, стали выделяться отдельно чрезвычайные
доходы и расходы, указываться дивиденды, приходящиеся на
одну акцию. Это полностью соответствует требованиям МСФО
Однако, несмотря на сближение отчета о прибылях и убытках с
требованиями МСФО после принятия новых форм отчетности,
в форме № 2 по-прежнему нет статьи, отражающей долю
меньшинства, характеризующую часть акционерного капитала
дочерних компаний, не принадлежащую материнской компании.
В соответствии с МСФО доля меньшинства представляется в
отчете о прибылях и убытках перед статьей чистая прибыль
(убыток) за отчетный период. Рекомендуемая в качестве образца
форма № 2 наиболее близка к форме отчета о прибылях и
убытках, представляемой по МСФО по методу функции затрат.

Табл. 11.11 обобщает сходства и различия в отражении
элементов, характеризующих финансовые результаты
предприятия в РФ и в соответствии с МСФО.
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Таблица 11.21
Элементы, характеризующие финансовые результаты

организации, по МСФО и в России

Признак сравнения

Перечень
элементов,
характеризующих
финансовые
результаты
предприятия
Трактовка дохода

Трактовка расхода

Классификация
статей доходов
и расходов

Признание
доходов
и расходов

Оценка доходов
и расходов

Перечень
элементов отчета
о прибылях
и убытках

МСФО

Доходы, расходы

Приращение
экономических выгод
в форме увеличения
активов или уменьшения
обязательств
Уменьшение
экономических выгод
в форме уменьшения
активов или увеличения
обязательств
Доходы и расходы
от обычной
деятельности и прочие
доходы
и расходы
Определяются
критериями признания
элементов финансовой
отчетности
Определяется правилами
оценки элементов
финансовой отчетности
Не предписывает
строгого перечня,
выделяет статьи, которые
должны раскрываться
как минимум

Концепция
бухгалтерского

учета в РФ
Совпадает
с МСФО

Увеличение
экономических
выгод или
уменьшение
обязательств
Уменьшение
экономических
выход или
увеличение
обязательств
Нет
классификации

Совпадает
с МСФО

Совпадает
с МСФО

Не
р ассм атривает
данного вопроса

Нормативные
акты РФ

Совпадает
с МСФО

Совпадает
с МСФО

Совпадает
с МСФО

Есть отличия
от МСФО в
классификации
прочих доходов
и расходов
Есть отличия
от МСФО

Есть отличия
от МСФО

Отчет
о прибылях
и убытках
приближен
к требованиям
МСФО после
принятия новых
форм
отчетности

Как видно из табл. 11.11, принятые в последнее время нормативы
значительно приблизили финансовую отчетность в РФ к международ-
ным стандартам. Особенно важны ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99, которые,
несмотря на имеющиеся отличия, в наиболее важных вопросах отвеча-
ют требованиям МСФО. Вместе с тем нельзя не отметить и остающихся
несоответствий требованиям МСФО, наиболее существенным из
которых является сохранение жесткого нормативного регулирования
многих вопросов учета финансовых результатов организаций.
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Организация
бухгалтерского учета

Изучив тему, вы узнаете:

• какие задачи стоят перед бухгалтерской службой предприятия
• какие требования предъявляются к организации

бухгалтерского учета
• кто несет ответственность за организацию бухгалтерского учета

на предприятии
• кто отвечает за ведение бухгалтерского учета и осуществляет

контроль за финансовой деятельностью предприятия
• какие права и обязанности у главного бухгалтера предприятия

12.1. Правила ведения бухгалтерского учета

(п.1 схемы 12)

В процессе организации бухгалтерского учета предприятия
всех организационно-правовых форм собственности при
выборе учетной политики на относительно длительную
перспективу:

• самостоятельно устанавливают организационную форму
бухгалтерского учета исходя из конкретных условий хозяйство-
вания;

• определяют форму и методы бухгалтерского учета, ос-
новываясь на действующих в РФ формах и методах при
соблюдении общих методологических принципов,
установленных законом «О бухгалтерском учете» и положениями
по бухгалтерскому учету, а также определяют технологию
обработки учетной информации;

• разрабатывают систему внутреннего учета и контроля.
Предприятия могут выделить на отдельный баланс входящие

в его состав обслуживающие производства и хозяйства, а также
филиалы и другие подразделения.
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12.2. Задачи бухгалтерской службы предприятия
(п. 2 схемы 12)

Независимо от формы организации бухгалтерский учет
предприятия должен обеспечить реализацию следующих основных
задач:

• формирование полной и достоверной информации о
хозяйственных процессах и результатах хозяйственной
деятельности предприятия и его имущественном положении,
необходимой для руководства и управления предприятием и
для использования инвесторами, поставщиками,
покупателями, кредиторами, а также налоговыми,
финансовыми и банковскими органами;

• обеспечение информацией, необходимой внутренним и
внешним пользователям бухгалтерской отчетности для
контроля за соблюдением законодательства РФ при
осуществлении предприятием хозяйственных операций, за их
целесообразностью, наличием и движением имущества и
обязательств, использованием материальных, трудовых и
финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными
нормами, нормативами и сметами;

• своевременное предупреждение негативных явлений в
хозяйственно-финансовой деятельности, выявление и
мобилизация внутрихозяйственных резервов;

• обеспечение контроля оплаты труда членов трудового
коллектива предприятия и лиц, работающих на основе трудовых
договоров;

• своевременное и точное определение фактических затрат на
производство продукции и оказание услуг потребителям;

• точный учет финансовых результатов хозяйственной
деятельности предприятия, правильное исчисление и
своевременное перечисление платежей в бюджет,
своевременное выполнение обязательств предприятия по
социальному и медицинскому страхованию, пенсионному
обеспечению, обязательств перед банком по полученным
кредитам, перед участниками, поставщиками и подрядчиками,
перед заказчиками, а также своевременное взимание
дебиторской задолженности;

• получение необходимых данных для баланса и отчетности,
своевременное их представление.
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t. Правила ведения
бухгалтерского учета

Положение по ведению бухгалтерского учета
и бухгалтерской отчетности в РФ (№ 34н от 29.07.1998 г.)

Формирование
учетной политики

Установление организационной
формы бухгалтерского учета

2. Задача бухгалтерской
службы предприятия

Определение методов
бухгалтерского учета

и технологии обработки
четной информации

Разработка системы
внутреннего учета

и контроля



3. Требования к организации бухгалтерского
учета на предприятии

Соблюдение
принятой

учетной полшики

Полно!а отражения
в учете

хозяйствен-ных
операций в отчетном

периоде

Правильность Разграничение в учете Тождество аналитического и
шнесения доходов и текущих синтетического учета
расходов к отчетным затрат на производство

периодам и капитальные вложения

4. Руководитель предприятия —

организатор бухгалтерской службы

На шачает
и освобождает
от должности

главного
бухгал сера

Права и обязанности руководителя предприятия
Руководитеть предприя гия несет ответственность
ja организацию бухгалтерского учета на предприятии

Обязан создать Имеет право учредить Имеет право ввести в
необходимые
условия для
правильного

ведения
бухгалтерского

учета

бухгалтерскую службу,
возглавляемую главным

6yxi ал гером

штат должность
бухгалтера

или использовать
услуги внештатного

бухгалтера

Утверждает внутреннее
предписание по ведению

бухгалтерского учета
документации,

инвентаризации и
составлению бухгалтерской

отчетност и



5. Структура бухгалтерской

службы предприятия

Бухгалтерская служба
самостоятельное структурное 'подразделение предприятия которое ведет
6yxi ал герскии у iei и сосгавлне! бух13л1ерскую oi четность

Децентрализация
на каждом про игриячии создается свои

бухгалтерия как самостоятельная

структурная единица Подразделение бухгалтерии на группы

Централизация
созлается централизованная бухгалтерия

на головном предприятии которое

объединяет несколько

отделы — на крупных предприятиях на отдельных подведомственных предприятий
работников буч rain ер и и •— на мелких предпришиях для

осуществления работы по учет)
денежных средств
основных средств
товарно материальных ценностей
расчетов с персоналом по оплате труда и т д

6. Права, обязанности

и ответственность

главного бухгалтера Главный бухгалтер предприятия руководствуется в своей работе

Законом о бухгалтерском учете и Потожением по ведению

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ

Обязан обеспечить полный и точный учет денежных средств,
юнарко материальных ценностей основных средеm издержек

производства и обращения финансовых результатов
хозяйственной деятельности предприятии

Освобождение [лавногр
бухгалтера от должности

оформияетси "актом приема
и сдачи дел ' после проверки

состояния бухгалтерского учета и
отчетностикомиссией или

аудиторской фирмой

СКмиан обеспечить контроль т отражением всех хо!янственных

операций на счетах бухгалч ере кого учета составлять и
предоставлять бухгалтерскую отчетность в установленные сроки

и в соогветсгвуюшие инстанции



12.3. Требования, предъявляемые

к организации бухгалтерского учета
(п. 3 схемы 12)

Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств
и хозяйственных операций путем двойной записи на
взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в
рабочий план счетов бухгалтерского учета. Рабочий план счетов
бухгалтерского учета утверждается предприятием на основе Плана
счетов, утвержденного Министерством финансов РФ.
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных
операций ведется в валюте РФ — в рублях.

Документирование имущества, обязательств и иных фактов
хозяйственной деятельности, ведение регистров и бухгалтерской
отчетности осуществляются на русском языке, первичные учетные
документы, составленные на других языках, должны иметь
построчный перевод на русский язык.

При ведении бухгалтерского учета должны быть обеспечены:
• соблюдение в течение отчетного года принятой учетной

политики отражения хозяйственных операций и оценки
имущества; изменения в бухгалтерском учете по сравнению с
предыдущим годом должны быть объяснены в годовой
бухгалтерской отчетности;

• полнота отражения в учете за отчетный период (месяц,
квартал, год) всех хозяйственных операций, осуществленных в
этом периоде, и результатов инвентаризации имущества и
обязательств;

• правильность отнесения доходов и расходов к отчетным
периодам;

• разграничение в учете текущих затрат на производство и
капитальные вложения;

• тождество аналитического учета оборотам и остаткам
по счетам синтетического учета на первое число каждого
месяца.

Ведение в установленной форме бухгалтерского учета и
составление отчетности предусмотрены действующим
законодательством в качестве обязательной нормы для
предприятий всех организационно-правовых форм и видов
деятельности.
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12.4. Руководитель предприятия —
организатор бухгалтерской службы

(п. 4 схемы 12)

Ответственность за организацию бухгалтерского учета на
предприятии несет руководитель предприятия. В соответствии с
Законом РФ «О предприятиях и предпринимательской
деятельности» руководитель предприятия назначает или
освобождает от должности главного бухгалтера, который
подчиняется непосредственно ему.

Руководитель обязан создать необходимые условия для
правильного ведения бухгалтерского учета, обеспечить
неукоснительное выполнение всеми подразделениями,
службами и работниками, имеющими отношение к учету,
требований главного бухгалтера по оформлению и
представлению для учета документов и сведений. Руководитель
предприятия имеет право:

• учредить бухгалтерскую службу, возглавляемую главным
бухгалтером;

• ввести в штат должность бухгалтера;
• заключить договор на ведение бухгалтерского учета со

специализированной фирмой или централизованной бухгалтерией
или использовать услуги внештатного специалиста-бухгалтера
(рекомендуется применять для малых предприятий).

Руководитель предприятия утверждает внутренние предписания
по ведению бухгалтерского учета, документации, инвентаризации,
составлению и анализу внутренней бухгалтерской и внешней
финансовой отчетности.

Учет на предприятии ведет бухгалтерская служба, возглавляемая
главным бухгалтером, который подчиняется непосредственно
руководителю предприятия.

12.5. Структура бухгалтерской службы
предприятия

(п. 5 схемы 12)

- Бухгалтерская служба предприятия — это специализированное
подразделение или отдел, который ведет бухгалтерский учет и
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составляет бухгалтерские отчеты на предприятии. Бухгалтерия
является необходимым и самостоятельным структурным
подразделением предприятия и возглавляется главным бухгалтером.

В зависимости от величины и специализации предприятия, а
также объема выполняемых операций могут быть выбраны
различные варианты организации бухгалтерской службы на
предприятии. Бухгалтерский учет по форме организации
подразделяется на централизованный и децентрализованный.

При децентрализованной форме бухгалтерского учета на каждом
предприятии создается бухгалтерия, которая является самостоятельной
структурной единицей. Возглавляет ее главный бухгалтер.

Бухгалтерия крупного предприятия подразделяется на группы:
товарная, финансово-расчетная, учета расчетов с рабочими и
служащими, материалов и др. Группы возглавляются старшими
бухгалтерами.

На мелких предприятиях отделы не создаются, а учетные
работы распределяются между отдельными работниками
бухгалтерии.

При децентрализованном учете бухгалтерский аппарат
непосредственно приближается к месту совершения хозяйственных
операций, что позволяет своевременно контролировать
составление документов, быстрее и легче устранять недостатки в
оформлении документов.

Централизация бухгалтерского учета позволяет более
эффективно использовать средства автоматизации учетных работ,
рационально распределять работу среди бухгалтеров в зависимости
от их квалификации, лучше организовать руководство и контроль
за работой подчиненных предприятий и тем самым повысить
производительность труда работников аппарата бухгалтерии.

12.6. Права, обязанности и ответственность
главного бухгалтера

(п. 6 схемы 12)

Главный бухгалтер предприятия отвечает за ведение
бухгалтерского учета и контроля на предприятии и входит в состав
дирекции предприятия.

В своей работе главный бухгалтер предприятия руководствуется
Законом о бухгалтерском учете и Положением о бухгалтерском
учете и отчетности в РФ, в соответствии с которыми:
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• несет ответственность за соблюдение общих
методологических принципов бухгалтерского учета;

• обязан обеспечить полный учет поступающих денежных
средств, товарно-материальных ценностей, основных средств,
издержек обращения, точный учет результатов финансово-
хозяйственной деятельности;

• обязан обеспечить полное и своевременное перечисление
платежей и налогов, погашение задолженности по ссудам и
отчисление средств в фонды накопления и потребления;

• должен, пользуясь нормативными документами,
обеспечить контроль и отражение на счетах бухгалтерского учета
всех хозяйственных операций, составлять бухгалтерскую отчетность
и представлять ее в установленные сроки;

• подписывает совместно с руководителем документы,
служащие основанием для приемки и выдачи товарно-мате-
риальных ценностей и денежных средств, а также расчетных,
кредитных и финансовых обязательств и хозяйственных договоров.
Указанные документы без подписи бухгалтера считаются
недействительными и к исполнению не принимаются. Главному
бухгалтеру запрещается принимать к исполнению и оформлению
документы по операциям, противоречащим законодательству и
нарушающим договорную и финансовую дисциплину. О таких
документах он должен письменно сообщать руководителю. При
получении от руководителя письменного распоряжения о принятии
указанных документов к учету главный бухгалтер выполняет его.
При этом всю полноту ответственности несет руководитель
предприятия. С главным бухгалтером согласовывается назначение,
увольнение и перемещение материально-ответственных лиц
(кассиров, кладовщиков и т. д.);

• при увольнении главный бухгалтер сдает дела вновь
назначенному главному бухгалтеру. После проверки состояния
бухгалтерского учета и достоверности отчетных данных
составляется акт, утверждаемый руководителем предприятия.
Прием и сдача дел при назначении и освобождении главного
бухгалтера оформляются актом после проверки состояния
бухгалтерского учета и отчетности ревизионной комиссией
учредителей или независимой аудиторской организацией. На
время отсутствия главного бухгалтера (отпуск, болезнь) права и
обязанности переходят к заместителю, а при отсутствии
последнего — к другому должностному лицу, о чем должно быть
объявлено распоряжением руководителя предприятия.
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12.7. Тесты для самоконтроля

1. Организационная форма бухгалтерского учета на предприятии
определяется:

1. Нормативными актами.
2. Предприятия самостоятельно устанавливают организацион-

ную форму бухгалтерского учета исходя из конкретных условий
хозяйствования.

2. Технология обработки учетной информации на предприятии
определяется:

1. Нормативными актами.
2. Предприятия самостоятельно устанавливают технологию

обработки учетной информации.

3. Могут ли предприятия выделить на отдельный баланс входящие
в его состав обслуживающие производства и хозяйства, а также
филиалы и другие подразделения?

1. Да.
2. Нет.

4. Рабочий план счетов бухгалтерского учета утверждается
предприятием:

1. На основе Плана счетов, утвержденного Министерством
финансов РФ.

2. Самостоятельно.

5. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных
операций ведется:

1. В валюте РФ — в рублях.
2. В валюте РФ — в рублях и в иностранной валюте.

6. Ответственность за организацию бухгалтерского учета на
предприятии несет:

1. Руководитель предприятия.
2. Руководитель предприятия совместно с главным бухгалтером.
3. Главный бухгалтер.
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7. Внутренние предписания по ведению бухгалтерского учета,
документации, инвентаризации на предприятии утверждает:

1. Руководитель предприятия.
2. Главный бухгалтер.

8. Документы, служащие основанием для приемки и выдачи
товарно-материальных ценностей и денежных средств, а также
расчетных, кредитных и финансовых обязательств и хозяйственных
договоров подписывают:

1. Руководитель предприятия.
2. Главный бухгалтер.
3. Руководитель предприятия совместно с главным бухгалтером.

9. РеШение о назначении, увольнении и перемещении материально-
ответственных лиц принимает:

1. Руководитель предприятия.
2. Главный бухгалтер.
3. Руководитель предприятия совместно с главным бухгалтером.

10. Форма и методы бухгалтерского учета на предприятии
устанавливаются:

1. Законодательством.
2. Предприятиями самостоятельно.
3. Самостоятельно, основываясь на действующих в РФ формах

и методах при соблюдении общих методологических принципов,
установленных Положением о бухгалтерском учете.

11. Руководитель предприятия в случае уклонения от ведения
бухгалтерского учета в порядке установленном законодательством
РФ подвергается:

1. Административной ответственности.
2. Уголовной ответственности.
3. Административной или уголовной ответственности.
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Ответы на тесты

1. Общая характеристика бухгалтерского учета
1. 2; 2.4; 3. 2; 4. 2; 5. 3; 6.4; 7. 3; 8.1; 9. 2; 10.1; 11.1; 12.2; 13. 4;

14. 3; 15. 3; 16. 1; 17. 4; 18. 2; 19. 2
2. Бухгалтерский баланс

1.2; 2.3; 3.2; 4.1; 5.5; 6.5; 7.3; 8.1; 9.2; 10.2; 11.1; 12.2; 13.1; 14.
2; 15. 2; 16.1; 17. 2; 18.4; 19.3; 20. 3; 21. 3; 22.1; 23.1; 24.1
3. Системы счетов бухгалтерского учета

1.2; 2.3; 3.3; 4.3; 5.3; 6.4; 7.1; 8.3; 9.2; 10.1; 11.3; 12.2; 13.2; 14.
2; 15.4; 16.2; 17.2; 18. 2
4. Классификация счетов бухгалтерского учета

1.1; 2.1; 3.2; 4.1; 5.4; 6.1; 7.2; 8.3; 9.2; 10.1; 11.1; 12.3; 13.1; 14.4
5. Оценка хозяйственных средств и калькуляция себестоимости
продукции (работ, услуг)

1.2; 2.2; 3. 3; 4.2; 5.2; 6.2; 7.4; 8.1; 9.3; 10.1
6. Документация хозяйственных операций

4.4; 5.2; 6.4; 7. 3; 8. 3; 9.2; 10.1; П. 2; 12.1; 13.2; 14. 5; 15.2
7. Учетные регистры, формы и техника бухгалтерского учета

1. 4; 2. 3; 3. 3; 4. 2; 5. 4; 6. 1; 7. 1; 8. 1; 9. 1; 10. 2; 11. 2; 12. 3; 13.
3; 14. 2
8. Инвентаризация имущества на предприятии

1. 1; 2. 3; 3. 2; 4. 3; 5. 3; 6. 1; 7. 2; 8. 3; 9. 2; 10. 2
9. Виды и назначение отчетности

1. 1; 2. 2; 3. 3; 4. 3; 5. 2; 6. 3; 7. 3; 8. 1; 9. 2
10. Учетная политика предприятия

1. 3; 2. 1; 3. 1; 4. 1; 5. 2; 6. 2; 7. 1; 8. 1; 9. 3; 10. 2
11. Международные стандарты бухгалтерского учета и
бухгалтерский учет в РФ

1. 1; 2. 3; 3. 3; 4. 3; 5. 2; 6. 1; 7. 3; 8. 2; 9. 2; 10. 1
12. Организация бухгалтерского учета

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

Тема «Бухгалтерский баланс»

Задача 1
Произведите группировку хозяйственных средств и источни-

ков их образования по данным:

Расчеты с подотчетными лицами.
Амортизация основных средств.
Товары.
Тара.
Торговая наценка.
Расчеты с покупателями.
Касса.
Холодильное оборудование.
Здание.
Краткосрочный заем.
Запасные части.
Расчеты по социальному страхованию.
Прибыль.
Уставный капитал.
Расчетный счет.
Расчеты с поставщиками.
Готовая продукция.
Кредит банка.
Механическое оборудование.
Автомобиль.
Расчеты по пенсионному обеспечению.
Расчеты с персоналом по оплате труда.
Расчеты с бюджетом.
Право аренды.
Материалы.
Валютный счет.
Специальные фонды.
Доходы будущих периодов.
Резервный капитал.
Незавершенное производство.
Патент на изобретение.
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Результаты группировки оформите таблицей:

Средства по составу

Внеоборотные Оборотные

Источники образования средств

Собственные Заемные

Задача 2
1. Составить баланс торгового предприятия на начало отчетного

периода по следующим данным:

п/п

1

2

3

5

4

6

7

8

9

10

И

12

13

14

15

16

17

18

19

Наименование счетов

Основные средства

Амортизация основных средств

Нематериальные активы

Амортизация нематериальных

активов

Материалы

Товары

Тара

Касса

Расчетный счет

Расчеты с поставщиками

Расчеты по налогам и сборам

Расчеты по социальному

страхованию

Расчеты по оплате труда

Расчеты с подотчетными лицами

Расчеты с разными дебиторами

Прибыль

Уставный капитал

Краткосрочные кредиты банка

Долгосрочные кредиты банка

Сальдо,

руб.

26 100

5000

3000

1000

180

72 000

5500

170

21 000

19 500

400

500

3500

20

8200

25 000

56 500

4770

20 000
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2. Используя составленный баланс, отразить изменения,
вызываемые хозяйственными операциями в балансе:

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Хозяйственные операции

Оприходованы товары, поступившие от поставщика на

склад

Оприходована стоимость поступившей от поставщика

вместе с товаром тары

За счет краткосрочного кредита банка оплачен счет

поставщика за товары

С расчетного счета в кассу поступили деньги для

выдачи зарплаты

Из кассы выдана заработная плата

Выдано из кассы под отчет на хозяйственные расходы

Перечислено с расчетного счета в погашение

задолженности органам социального страхования

Приобретены ценные бумаги с оплатой их стоимости
с расчетного счета

Утвержден авансовый отчет подотчетного лица
за приобретение топлива

Приобретен патент на производство нового вида

продукции с оплатой стоимости с расчетного счета

Реализованы ценные бумаги, деньги поступили
на расчетный счет

С расчетного счета оплачено поставщикам за товары

Сумма,

руб.

5800

65

5220

3500

3000

10

50

30

20

100

50

800

3. Составьте баланс на конец отчетного периода.

Тема «Система счетов бухгалтерского учета»

Задача 3
1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций

установленной формы, в который нужно записать все

хозяйственные операции, приведенные в задании без каких-либо

сокращений. Корреспонденция счетов записывается с помощью

шифров в соответствии с планом счетов.

272



2. Открыть схемы синтетических счетов и записать в них суммы
начальных остатков на 1-е число месяца.

При открытии счета указывается не только шифр, но и точное
наименование счета. Счета следует располагать в порядке
возрастания их номеров. По окончании записей по каждому счету
следует посчитать обороты и определить конечное сальдо.

3. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам,
располагая счета в порядке возрастания номеров.

Вариант 1
Сальдо по счетам:

Шифры
счетов
01
02
10-1
10-5
19
41-2
41-3
42-1
50
51
60
66
67
68
69
70
71
76

80
83
84
94
96
99

Наименование счетов

Основные средства
Амортизация основных средств
Сырье и материалы
Запасные части
НДС
Товары в рознице
Тара
Торговая наценка
Касса
Расчетный счет
Расчеты с поставщиками
Расчеты по краткосрочным кредитам
Расчеты по долгосрочным кредитам
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию
Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами (сальдо кредитовое)
Уставный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль
Недостачи и потери от порчи ценностей
Резерв предстоящих расходов
Прибыль и убытки (сальдо кредитовое)

Сальдо,
руб.

86 849
7936

855
86

22 262
98 565

3290
7417

946
36 948
28 042
23 600

4024
10 600

.10 153
6148

30
557

105 812
28872
4359

18 510
84

30 737

273



Хозяйственные операции:

№

п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Хозяйственные операции

Оприходованы поступившие от поставщика товары,
стоимость пока не оплачена
Оприходована поступившая вместе с товаром тара

Приобретены акции на срок более года с оплатой
с расчетного счета

Начислена амортизация основных средств

Начислена заработная плата

Удержан подоходный налог

Начислен социальный налог

Получены с расчетного счета деньги для выдачи зарплаты

Выдана из кассы заработная плата

С расчетного счета оплачено поставщику

Перечислена в бюджет сумма налогов,
удержанных с заработной платы

При инвентаризации товаров обнаружена недостача

Списывается недостача в пределах норм естественной убыли

Недостача отнесена на материально-ответсгвенных лиц

При проверке накладной (операция 1) обнаружена ошибка,
фактически товаров поступило на сумму 5202 руб.

Сумма,

руб.

1250

ПО

1538

10 165

10 315

1027

95

10 310

10 295

6120

1027

29

26

3

?

Вариант 2

Сальдо по счетам:

Шифры

счетов

01

02

04

05

19
41-2

41-3

42

44

50

Наименование счетов

Основные средства

Амортизация основных средств

Нематериальные активы

Амортизация нематериальных активов

НДС

Товары в рознице

Тара

Торговая наценка

Расходы на продажу

Касса

Сальдо,

руб-

29 000

2530

5000

250

3560

83 079

2100

6890

1870

ИЗО

274



51

60

62

66

68

69

70

71

73-2

76

80

83

96

99

Расчетный счет

Расчеты с поставщиками

Расчеты с покупателями

Расчеты по краткосрочным кредитам

Расчеты по налогам и сборам

Расчеты по социальному страхованию

Расчеты по оплате труда

Расчеты с подотчетными лицами

Расчеты по возмещению ущерба

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сальдо
кредитовое)

Уставный капитал

Добавочный капитал

Резерв предстоящих расходов и платежей

Прибыль и убытки (сальдо дебетовое)

34 600

28 400

210

21 440

5270

4750

12 150

1570

21

22 290

66 940

8640

J90

17 600

Хозяйственные операции:

№

п/п

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10

11

12

13

14

15

Хозяйственные операции

Из кассы вьщано работнику под отчет на хозяйственные расходы

Приобретен пакет программ по бухгалтерскому учету
за счет средств с расчетного счета

Поступили товары от поставщиков, стоимость которых не
оплачена

С расчетного счета оплачено поставщикам за поступившие материалы

Утвержден авансовый отчет за приобретенные канцелярские
товары

При проверке накладной (операция 3) обнаружена ошибка,
фактически товаров поступило на сумму 780 руб.

Начислена заработная плата персоналу предприятия

Удержан подоходный налог

Начислен социальный налог

Возвращена в кассу неиспользованная подотчетная сумма

Переданы безвозмездно предприятию основные средства

С расчетного счета в кассу поступили деньги для выдачи
зарплаты

Выдана из кассы заработная плата

Оприходована выручка в кассу магазина

Списана стоимость реализованных товаров с материально-
ответственных лиц

Сумма,

руб-
710

525

720

720

690

?

11 400

1100

97

20

6070

11 500

10 300

3400

3400

275



Вариант 3
Сальдо по счетам:

Шифры

счетов

01

02

04

05

19

41-2

42

50

51

55

58

60

62

66

67

68

69

70

71

76

80

82

83

99

Наименование счетов

Основные средства

Амортизация основных средств

Нематериальные активы

Амортизация нематериальных активов

НДС

Товары в рознице

Торговая наценка

Касса

Расчетный счет

Специальные счета в банках

Финансовые вложения

Расчеты с поставщиками

Расчеты с покупателями

Краткосрочные кредиты банка

Долгосрочные кредиты банка

Расчеты по налогам и сборам

Расчеты по социальному страхованию

Расчеты с персоналом по оплате труда

Расчеты с подотчетными лицами

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сальдо
кредитовое)

Уставный капитал

Резервный капитал

Добавочный капитал

Прибыль и убытки (сальдо кредитовое)

Сшьдо,

руб

96 849

27 936

6135

2405

2262

98 565

16 687

5143

26 948

5903

48 000

8042

613

24

23 600

600

153

6648

530

657

П8 128

8972

24 359

32 737

Хозяйственные операции:

№

п/п

1

2

3

4

5

Хозяйственные операции

При инвентаризации товаров обнаружена недостача

Списывается недостача в пределах норм естественной

убыли

Недостача отнесена на материально-ответственных лиц

Возвращены некачественные товары поставщикам

Внесено в кассу по возмещению материального ущерба

Сумма,

руб

900

160

740

250

120

276



6

7
8

9
10

11
12

13

14

15

Реализован пакет программ по учету товаров на складе,
деньги поступили на расчетный счет

Произведена уценка товаров
От поставщиков поступили товары, стоимость которых
еще не оплачена
С заработной платы работника удержана сумма недостачи
При проверке накладной (операция 4) обнаружена
ошибка, фактически товаров возвращено на сумму 230 руб

Оприходована выручка в кассу магазина
Списывается стоимость реализованных товаров
с материально-ответственных лиц

Выручка сдана в банк через инкассатора

Согласно выписке банка, выручка зачислена
на расчетный счет
С расчетного счета оплачено поставщикам

за полученные товары

2325

502
2035

620
9

5047
5047

5000

5000

470

Вариант 4
Сальдо по счетам:

Шифры

счетов

01
02
04
05
19
41-2
41-3
42
44
50
51
60
66
67
68
69
70

Наименование счетов

Основные средства
Амортизация основных средств
Нематериальные активы
Амортизация нематериальных активов
НДС по приобретенным ценностям
Товары в рознице
Тара
Торговая наценка
Расходы на продажу
Касса
Расчетный счет
Расчеты с поставщиками

^Расчеты по краткосрочным кредитам
Расчеты по долгосрочным кредитам
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию
Расчеты по оплате труда

Сальдо,

руб

59 610
30 003
10 853

3000
1036

18 265
6071
4115
3970

345
6000

49 685
450
390

1073
464

1555

277



71

76

80

82

83

97

98

99

Расчеты с подотчетными лицами

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами {сальдо
кредитовое)

Уставный капитал

Резервный капитал

Добавочный капитал

Расходы будущих периодов

Доходы будущих периодов

Прибыль и убытки (сальдо дебетовое)

160

50 920

1000

520

218

788

218

36 513

Хозяйственные операции

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Хозяйственные операции

С расчетного счета перечислено поставщикам за товары

Оприходованы товары от поставщика
Выдано из кассы под отчет на приобретение канцелярских
принадлежностей
При инвентаризации обнаружены излишки товаров

Акцептован счет от ООО «Мега Трейд» на приобретение
пакета программ по бухгалтерскому учету

Утвержден авансовый отчет за приобретенные канцелярские
принадлежности
С расчетного счета перечислено ООО «Мега Трейд»
С расчетного счета перечислено в погашение задотженности
по социальному страхованию

Остагок подотчетных сумм возвращен в кассу

Начислено за аренду помещения

С расчетного счета перечислено магазину торгового
оборудования
Возвращена тара поставщикам в зачет долга

При проверке накладной (операция 2) обнаружена ошибка,
фактически товаров поступило на сумму 230 руб
Начислена амортизация основных средств

Начислена заработная плата работникам

Сумма,

руб

450

320

80

94

3500

84

3500

360

21

2120

875

130

•>

1 2 0 0

1 3 0 0

Вариант 5
Сальдо по счетам.

Шифры

счетов

01

02

Наименование счетов

Основные средства

Амортизация основных средств

Сальдо,

руб

79 849
28 936

278



04

05

19
41-2

41-3

42

50

51

52

58

60

66

67

68

69

70

71

73 2

76

80

82

83

96

98

99

Нематериальные активы

Амортизация нематериальных активов

НДС по приобретенным ценностям

Товары

Тара

Торговая наценка

Касса

Расчетный счет

Валютный счет

Финансовые вложения

Расчеты с поставщиками

Расчеты по краткосрочным кредитам

Расчеты по долгосрочным кредитам

Расчеты по налогам и сборам

Расчеты по социальному страхованию

Расчеты с персоналом по оплате труда

Расчеты с подотчетными лицами

Расчеты по возмещению ущерба

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сальдо

дебетовое)

Уставный капитал

Резервный капитал

Добавочный капитал

Резерв предстоящих расходов

Доходы будущих периодов

Прибыль и убытки (сальдо кредитовое)

5378

2116

3520

88 565

3290

21 417

2143

22 184

19 038

46 135

13 042

1376

1024

6600

4153

16 148

1030

823

637

86 128

28 872

14 359

5084

18 600

24 737

Хозяйственные операции

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Хозяйственные операции

Оприходованы поступившие от поставщика товары, стоимость
пока не оплачена

Оприходована поступившая вместе с товаром тара

Переданы другому предприятию безвозмездно основные
средства

Начислена заработная плата

Получены с расчетного счета деньги для выдачи зарплаты

Выдана из кассы заработная плата

С расчетного счета оплачено поставщику

Сумма,

руб

2125

111

5195

6515

6515

6495

4120

279



8

9

10

11

12

13

14

15

Перечислена в бюджет сумма налогов, удержанных
с заработной платы

Депонирована заработная плата

При инвентаризации товаров обнаружена недостача

Списывается недостача в пределах норм естественной убыли

Недостача отнесена на материально-ответственных лип

При проверке накладной (операция 1) обнаружена ошибка,
фактически товаров поступило на сумму 1225 руб.

Начислена амортизация основных средств

С расчетного счета погашен долгосрочный кредит банка

527

20

190

160

30

?

1230

6000

Вариант 6
Сальдо по счетам:

Шифры

счетов

01

02

04

05

10

19
41-2

41-3

42

44 .

50

51

58

60

68

69
70

71

76

80

83

84

97

99

Наименование счетов

Основные средства

Амортизация основных средств

Нематериальные активы

Амортизация нематериальных активов

Материалы

НДС по приобретенным ценностям

Товары в рознице

Тара

Торговая наценка

Расходы на продажу

Касса

Расчетный счет

Финансовые вложения

Расчеты с поставщиками

Расчеты по налогам и сборам

Расчеты по социальному страхованию

Расчеты по оплате труда

Расчеты с подотчетными лицами

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сальдо
кредитовое)

Уставный капитал

Добавочный капитал

Нераспределенная прибыль

Расходы будущих периодов

Прибыль и убытки (сальдо кредитовое)

Сальдо,

руб.

39 000

12 530

5300

1320

3560

1560

70 100

2100

6890

1770

3230

24 600

6000

18 400

4270

3250

5150

2170

400

66 940

10 640

11 200

1200

19600

280



Хозяйственные операции:

№

п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Хозяйственные операции

С расчетного счета оплачено ООО "Лига" за поступившие
основные средства

От АО "Альянс" поступил кассовый аппарат, стоимость
которого еще не оплачена

Начислена заработная плата персоналу предприятия

Удержан подоходный налог

От поставщиков поступили товары, стоимость которых пока

не оплачена

Выдано под отчет Лосеву на приобретение акций

С расчетного счета в кассу поступили деньги для выдачи
зарплаты

Выдана из кассы заработная плата

Утвержден авансовый отчет Лосева на приобретенные
краткосрочные акции

Остаток подотчетных сумм Лосева возвращен в кассу

Депонирована заработная плата

При проверке накладной (операция 5) обнаружена ошибка,
фактически товаров поступило на сумму 3225 руб.

Начислена амортизация основных средств

Поступила в кассу выручка от реализации товаров

Списывается стоимость реализованных товаров с материатьно-
ответственного лица

Сумма,

руб-

2127

6170

1450

140

3170

400

2500

2300

350

50

450

о

530

16 500

16 500

Вариант 7
Сальдо по счетам:

Шифры

счетов

01

02

04

05

41-2

41-3

42

50

51

Наименование счетов

Основные средства

Амортизация основных средств

Нематериальные активы

Амортизация нематериальных активов

Товары в рознице

Тара

Торговая наценка

Касса

Расчетный счет

Сальдо,

руб

86 849

27 936

16 135

2460

88 565

3290

7417

567

36 948

11 Теория бухгалтерского учета
2 8 1



52
58
60
62
68
69
70
71

76

80
82
83
96
98

Валютный счет

Финансовые вложения

Расчеты с поставщиками

Расчеты с покупателями

Расчеты по налогам и сборам

Расчеты по социальному страхованию

Расчеты с персоналом по оплате труда

Расчеты с подотчетными лицами

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сальдо
кредитовое)

Уставный капитал

Резервный капитал

Добавочный капитал

Резерв предстоящих расходов

Доходы будущих периодов

48 000

10 000

68 000

63 200

6600

4153

6148

595

607

149 176

28 872

4359

684

13 000

Хозяйственные операции:

№

п/п

1
2
3
4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

Хозяйственные операции

При инвентаризации товаров обнаружена недостача

Списывается недостача в пределах норм естественной убыли

Недостача отнесена на материально-ответственное лицо

Возвращены некачественные товары поставщикам

Внесено в кассу по возмещению материального ущерба

Реализован пакет программ по учету товаров на складе,
деньги поступили на расчетный счет

С расчетного счета оплачено поставщикам
за поступившие материалы

От поставщиков поступили товары, стоимость которых еще не
оплачена

Начислена заработная плата

При приемке товара выявлена недостача по вине экспедитора
Иванова

Оприходована выручка в кассу магазина

Списывается стоимость реализованных товаров
с материально ответственных лиц

При проверке накладной (операция 8) обнаружена ошибка,
фактически товаров поступило на сумму 3300 руб

Начислено за аренду оборудования

Сдана выручка в банк по объявлению на взнос наличными

Сумма,

руб-
219

111

108

1015

108

2125

4170

3235

447

211

6800

6800

9

3000

6300

282



Вариант 8
Сальдо по счетам:

Шифры

счетов

01

02

04

05

41-2

41-3

42

44

50

51

60

62

67

68

69

70

71

76

80

83

84

97

98

99

Наименование счетов

Основные средства

Амортизация основных средств

Нематериальные активы

Амортизация нематериальных активов

Товары в рознице

Тара

Торговая наценка

Расходы на продажу

Касса

Расчетный счет

Расчеты с поставщиками

Расчеты с покупателями

Расчеты по долгосрочным кредитам

Расчеты по налогам и сборам

Расчеты по социальному страхованию

Расчеты по оплате труда

Расчеты с подотчетными лишми

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сальдо
кредитовое)

Уставный капитал

Добавочный капитал

Нераспределенная прибыль

Расходы будущих периодов

Доходы будущих периодов

Прибыль и убытки (сальдо кредитовое)

Сальдо,

руб

3J 000

12 530

3800

2240

103 900

2300

16 890

1970

ИЗО

24 960

18 400

2410

260

5270

1250

12 150

2070

870

50 940

8640

21 200

1110

6910

17 100

Хозяйственные операции:

№

п/п

1

2

3

4

Хозяйственные операции

Поступила в кассу выручка от реализации товаров

С расчетного счета оплачено поставщикам за товары

Перечислено с расчетного счета автопарку за аренду
автомобиля

Вьщано из кассы под отчет на приобретение канцелярских
прин адл ежностей

Сумма,

руб

75

5124

373

ПО
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5

6

7

8

9

10

И

12

13

14

15

При инвентаризации на складе обнаружены излишки

товаров

Утвержден авансовый отчет за ариобретенные
канцелярские принадлежности

Поступили товары от поставщика, стоимость которых

еще не оплачена

С расчетного счета перечислено за коммунальные

услуги

С расчетного счета перечислено в погашение
задолженности по социальному страхованию

Остаток подотчетных сумм возвращен в кассу

Начислено домоуправлению за аренду помещения

При проверке накладной (операция 7) обнаружена ошибка,
фактически товаров поступило на сумму 2130 руб

Начислена амортизация основных средств

Предъявлена претензия поставщику за недостачу
груза в пути

Начислен налог на прибыль

511

112

1830

175

868

7

2220

9

1250

1100

1200

Вариант 9
Сальдо по счетам:

Шифры

счетов

01

02

04

05

19

41-2

41-3

42-1

50

51

58

60

62

67

Наименование счетов

Основные средства

Амортизация основных средств

Нематериальные активы

Амортизация нематериальных активов

НДС

Товары

Тара

Торговая наценка

Касса

Расчетный счет

Финансовые вложения

Расчеты с поставщиками

Расчеты с покупателями

Расчеты по долгосрочным кредитам

Сальдо,

руб

116 849

27 996

14 153

6237

2222

98 565

3290

17 417

1946

23 948

1360

52 042

1376

1024
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68

69

70

71

73-2

76

80

82

84

99

Расчеты по налогам и сборам

Расчеты по социальному страхованию

Расчеты с персоналом по оплате труда

Расчеты с подотчетными лицами

Расчеты по возмещению ущерба

Расчеты с разными дебиторами
и кредиторами (сальдо дебетовое)

Уставный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль

Прибыль и убытки (сальдо дебетовое)

4690

4153

7048

30

21

557

124 128

28 872

23 600

32 890

Хозяйственные операции.

№

п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Хозяйственные операции

Оприходованы поступившие от поставщика товары,

стоимость пока не оплачена

Предъявлена претензия МП «Родник» за недостачу

груза в пути

Приобретены акции на срок более года с оплатой

с расчетного счета

Начислена заработная плата

Получены с расчетного счета деньги для выдачи зарплаты

Выдана из кассы заработная плата

Возвращена тара поставщику

С расчетного счета оплачено поставщику за товары

Зачислена на расчетный счет арендная плата по

договору аренды основных средств

Зачислена на расчетный счет полученная сумма штрафа

Перечислена в бюджет сумма налогов, удержанных

с заработной платы

При проверке накладной (операция 1) обнаружена ошибка,

фактически товаров поступило на сумму 1500 руб

Списаны с расчетного счета проценты за пользование

банковским кредитом

Начислено за аренду помещения

Поступила в кассу выручка от реализации товаров

Сумма,

руб

1925

925

345

6000

5900

5790

1042

1900

4300

764

1127

9

1500

4000

16 000
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Вариант 10
Сальдо по счетам:

Шифры

счетов

01

02

04

05

10

41-2

41-3
44

50

51

60

62

66

68

69

70

71

73-2

76

80

82

83

84

98

99

Наименование счетов

Основные средства

Амортизация основных средств

Нематериальные активы

Амортизация нематериальных активов

Сырье и материалы

Товары в рознице

Тара

Расходы на продажу

Касса

Расчетный счет

Расчеты с поставщиками

Расчеты с покупателями

Расчеты по краткосрочным кредитам

Расчеты по налогам и сборам

Расчеты по социальному страхованию

Расчеты по оплате труда

Расчеты с подотчетными лицами

Расчеты по возмещению ущерба

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
(сальдо кредитовое)

Уставный капитал

Резервный капитал

Добавочный капитал

Нераспределенная прибыль

Доходы будущих периодов

Прибыль и убытки (сальдо дебетовое)

Сальдо,

руб
1Ъ 100

15 000

4180

1600

200

72 000

5500

1300

1421

36 000

19 500

210

1660

6400

4500

8500

1020

1\

18 200

96 500

3800

11 251

504!

28 000

25 000

Хозяйственные операции:

п/п

1

2

3

Хозяйственные операции

Оприходованы товары, поступившие от поставщика
на склад

Оприходована стоимость поступившей от поставщика вместе
с товаром тары

С расчетного счета оплачен счет поставщика за товары

Сумма,

руб
5800

65

5220
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4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

14

15

С расчетного счета в кассу поступили деньги для выдачи
зарплаты

Из кассы выдана зарплата

Выдано из кассы под отчет Иванову на хозяйственные
расходы

Утвержден авансовый отчет на командировочные расходы

Внесены в кассу неиспользованные подотчетные суммы

При инвентаризации кассы обнаружена недостача

Недостача отнесена на материально ответственных лиц

Возвращены некачественные товары поставщикам

Внесено в кассу по возмещению материального ущерба

При проверке накладной (операция 1) обнаружена ошибка,
фактически товаров поступило на сумму 6000 руб

Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности
по социальному страхованию

Получены безвозмездно основные средства

3500

3000

210

202

8

109

109

915

109

?

4050

8900

Задача 4

Задание
1. Составить начальный баланс на 1-е число месяца по форме

№1.
2. Составить журнал регистрации хозяйственных операций ус-

тановленной формы, в который записать все хозяйственные опе-
рации, приведенные в задании без каких-либо сокращений. Кор-
респонденция счетов записывается с помощью шифров в соот-
ветствии с планом счетов.

3. Открыть схемы синтетических счетов и записать в них сум-
мы начальных остатков на 1-е число месяца.

При открытии счета указывается не только номер, но и
точное наименование счета. Счета следует располагать в по-
рядке возрастания их номеров. По окончании записей по каж-
дому счету следует посчитать обороты и определить конечное
сальдо.

4. Открыть необходимые аналитические счета, записать на-
чальные остатки, операции за месяц и определить сальдо на ко-
нец месяца.

По окончании записей производится подсчет итогов по всем
хозяйственным операциям.
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Сальдо по счетам:

Шифры

счетов

01

02

10

20

40

41-2

41-3

42

44

50

51

60

66

68

69

70

71

73-2

76

80

83

96

99

Наименование счетов

Основные средства

Амортизация основных средств

Материалы

Основное производство

Готовая продукция

Товары в рознице

Тара

Торговая наценка

Издержки обращения

Касса

Расчетный счет

Расчеты с поставщиками

Краткосрочные кредиты и займы

Расчеты по налогам и сборам *

(сальдо кредитовое)

Расчеты по социальному страхованию (сальдо кредитовое)

Расчеты по оплате труда

Расчеты с подотчетными лицами

Расчеты по возмещению ущерба

Расчеты с разными дебиторами

и кредиторами (сальдо дебетовое)

Уставный капитал

Добавочный капитал

Резерв предстоящих расходов

Прибыли и убытки (сальдо кредитовое)

Сальдо,

руб.

29 000

2530

1480

14 040

4950

83 079

2100

6890

1870

ИЗО

34 600

28 610

21200

5270

4750

12 150

1570

21

290

66 940

8640

190

12 900

Расшифровка сальдо по счету «Расчеты с подотчетными лицами»:

Сотрудники

Семенов

Петров

Ларина

Боков

Сальдо, руб.

521
217
609
223
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Хозяйственные операции:

и/и

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Хозяйственные операции

Из кассы выдано под отчет
— Котову на командировочные расходы
— Грекову на канцелярские принадлежности

Приобретен пакет программ
по бухгалтерскому учету за счет средств
с расчетного счета

Поступили материалы от поставщиков

За счет краткосрочного кредита банка оплачено по-

ставщикам за поступившие материалы

Утверждены авансовые отчеты

— Семенова за приобретенные материалы

— Бокова за приобретенные МБП

При проверке накладной (операция 3) обна-

ружена ошибка, фактически материалов по-

ступило на сумму 780 руб

Начислена заработная плата персоналу пред-

приятия

Удержан подоходный налог

Возвращены в кассу неиспользованные подотчет-
ные суммы
— Семенов
-— Боков

От поставщиков поступили товары, стои-

мость которых пока не оплачена

Переданы другому предприятию

безвозмездно основные средства

С расчетного счета в кассу поступили деньги
для выдачи, зарплаты

Выдана из кассы заработная платы

Выдано подотчет Лосеву на приобретение
акций

Документ

Расходный
кассовый ор-

дер

Платежное

поручение

Накладная

Платежное

поручение

Авансовый
отчет

Бухгалтер кая

справка

Расчетно-
платежная
ведомость

Расчетно-
платежная
ведомость

Приходный
кассовый ор-

дер

Накладная

Акт

Чек

Расчетно-
платежная
ведомость

Расходный
кассовый ор-

дер

Сумма,

руб-

640
90

525

720

720

501

215

II 400

1100

20
8

3150

6070

11 500

10 300

930
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15

16

17

18

19

Утвержден авансовый отчет Грекова на

приобретенные канцелярские

принадлежности

Остаток подотчетных сумм Грекова

возвращен в кассу

Удержаны с заработной платы Лариной

невозвращенные подотчетные суммы

Оприходована выручка в кассу магазина

Списана стоимость реализованных товаров с

материально-ответственных лиц

Авансовый

отчет

Приходный

кассовый ордер

Расчетно-

платежная

ведомость

Приходный

кассовый ордер

Товарный отчет

60

30

609

3400

3400

Задача 5

Классифидироватъ счета бухгалтерского учета по отношению

к балансу, экономическому содержанию отражаемых объектов,

структуре и назначению:

Шифры

счетов

01

02

04

10-1

10-5

20

41-2

41-3

42

43

50

51

55

58

Наименование счетов

Основные средства

Амортизация основных средств

Нематериальные активы

Сырье и материалы

Запасные части

Основное производство

Товары

Тара

Торговая наценка

Готовая продукция

Касса

Расчетный счет

Специальные счета в банках

Финансовые вложения
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60

62

66

6S

69

70

71

73-2

75

76

SO

82

83

86

90

96

99

Расчеты с поставщиками

Расчеты с покупателями

Краткосрочные кредиты и займы

Расчеты по налогам и сборам

Расчеты по социальному страхованию

Расчеты с персоналом по оплате труда

Расчеты с подотчетными лицами

Расчеты по возмещению ущерба

Расчеты с учредителями

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

Уставный капитал

Резервный капитал

Добавочный капитал

Целевое финансирование

Продажи

Резервы предстоящих расходов

Прибыли и убытки

Задача 6

Установление взаимосвязи основных и регулирующих счетов.

К каждому основному счету найти регулирующий счет и объяс-

нить их взаимосвязь. Определить принадлежность регулирующих

счетов к контрарным и дополнительным по следующим данным:

Шифры

счетов

02

04

42

01

05

99

41-2

44

Наименование счетов

Амортизация основных средств

Нематериальные активы

Торговая наценка

Основные средства

Амортизация нематериальных активов

Прибыли и убытки

Товары

Расходы на продажу (в части, приходящейся на остаток

товаров)
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Тема «Документация хозяйственных операций»

Общие сведения для составления первичных документов. Торго-
вое предприятие «Русь» является обществом с ограниченной от-
ветственностью, специализирующимся на продаже продоволь-
ственных товаров. Предприятие создано в порядке, установлен-
ном Законом РФ «О предприятиях и предпринимательской дея-
тельности», Законом РФ «О приватизации государственных и
муниципальных предприятий в РФ».

Место нахождения Предприятия: г. Н. Новгород, ул. Снежная, 8.
Расчетный счет 20346200000000000069 в Ленинском отделении

Промстройбанка г. Н. Новгорода.
Директор ООО «Русь» — А.Н. Петров.
Главный бухгалтер — А.П. Егорова.
Главный кассир центральной кассы — Н.И. Семенова.
Зав. отделом «Гастрономия» — В.К. Алова.
Кассир-операционист отдела «Гастрономия» О.В. Гришина.
Продавцы: Г.Н. Иванова, Н.Е. Борисова, А.В. Горина.
Экспедитор — В.В. Песков.
Недостающие реквизиты определить самостоятельно.

Задача 7

Составление доверенности.
Оформите доверенность на получение товаров, перечислите

основные реквизиты доверенности и определите ее принадлежность
к классификационной группе документов по следующим данным:

Доверенность выдана представителю ООО «Русь» товароведу
Скворцову Анатолию Михайловичу (паспорт Х-ТН № 231568,
выдан 17.10.87 г. РОВД Канавинского р-на г. Горького) на полу-
чение от АО вычислительных машинок «Ситизен» в количестве
10 шт.

Задача 8

Составление приходного кассового ордера.
Оформите приходный кассовый ордер, перечислите его ос-

новные реквизиты и определите его принадлежность к классифи-
кационной группе Документов по следующим данным:

Сдача выручки отдела «Гастрономия» в центральную кассу в
сумме 2 600 руб.
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Задача 9

Составление расходного кассового ордера.
Оформите расходный кассовый ордер, перечислите его основ-

ные реквизиты и определите его принадлежность к классифика-
ционной группе документов по следующим данным:

Выдано под отчет приемщику стеклопосуды Тюрину С.Г.
50 руб.

Задача 10

Составление отчета кассира.
Составьте отчет кассира, перечислите его основные реквизи-

ты и определите его принадлежность к классификационной груп-
пе документов по следующим данным:

Отчет кассира за 02.12.200_ на бланке. Остаток денег в кассе
на 02.12.200_ — 1 470 руб.

Операции за 02.12.200_j
1. От Захаровой А.В. оприходована выручка от реализации —

13 760 руб.
2. Выданы деньги под отчет водителю Смирнову И.М. на горю-

че-смазочные материалы — 500 руб.
3. Выданы деньги под отчет Соснову В.М. на командировочные

расходы — 1 000 руб.
4. Сданы деньги в банк по объявлению на взнос налич-

ными — 10 000 руб.
По приведенным выше операциям составьте бухгалтерские

проводки.

Задача 11

Выпишите командировочное удостоверение и составьте авансо-
вый отчет по командировке в г.Москву на бланке типовой формы.

В командировочном удостоверении значится:
— выбыл из Н. Новгорода — 06.12.200...
— прибыл в Москву — 07.12.200...
— выбыл из Москвы — 18.12.200...
— прибыл в Н. Новгород — 19.12.200..
Предъявлены:
1) проездные билеты (включая стоимость постельных

принадлежностей): Н. Новгород — Москва — 98 руб., Москва —
Н. Новгород — 102 руб.;
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2) счет на оплату гостиницы с 07.12 по 18.12.200_ из расчета
140 руб. в сутки.

Работнику выдан аванс на командировку — 2 000 руб.

Задача 12

Классификация бухгалтерских документов.
Классифицируйте документы по назначению, по месту состав-

ления, по способу отражения по следующим данным:

Вариант 1
1. Авансовый отчет
2. Товарно-транспортная накладная
3. Приходный кассовый ордер
4. Акт результатов проверки ценностей
5. Платежное поручение
6. Отчет кассира
7. Дневной заборный лист
8. Платежная ведомость
9. Инвентаризационная опись

10. Акт приема основных средств

Вариант 2
1. Расходный кассовый ордер
2. Расходная накладная
3. Отчет о движении тары
4. Товарный отчет
5. Препроводительная ведомость
6. Расчетно-платежная ведомость
7. Акт проверки денег в кассе
8. Доверенность
9. Распоряжение о проведении инвентаризации

10. Расчет реализованной торговой наценки

Вариант 3
1. Акт о списании основных средств
2. Платежная ведомость
3. Инвентаризационная опись
4. Расчет издержек обращения на остаток товаров
5. Акт о расхождениях по количеству товаров и тары
6. Приходная накладная
7. Справка об ошибках, обнаруженных в учетных записях
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8. Отчет о движении тары
9. Расчет естественной убыли товаров

10. Товарно-транспортная накладная

Вариант 4
1. Платежная ведомость
2. Инвентаризационная опись
3. Акт прием а-передачи основных средств
4. Доверенность
5. Приходно-расходная накладная
6. Расходный кассовый ордер
7. Бухгалтерский баланс
8. Распоряжение о проведении инвентаризации
9. Платежное поручение

10. Отчет кассира.

Тема «Учетные регистры, формы и техника
бухгалтерского учета»

Задача 13

Составьте журнал-ордер и дебетовую ведомость по счету 51
«Расчетные счета» по следующим данным:

Операции по расчетному счету
Выписка с расчетного счета за 01.01—10.01

Дата

доку-

мента

Номер

доку-

мента
Содержание хозяйственных операций

Сумма,

руб-

Остаток на 01.01 45726

04.01

04.01

04.01

04.01

04.01

04 01

04.01

06.01

01

02

03

04

06

811

07

08

Перечислено в фонд социального страхования за

декабрь

Перечислено в пенсионный фонд
за декабрь

Перечислено в фонд обязательного
медицинского страхования за декабрь

Перечислен налог на рекламу за декабрь

Перечислен подоходный налог за декабрь

Получено по чеку № 367S11 в кассу
Предоплата ООО «Милена» за товар

Перечислено фирме «ALTEX» за компьютер по
счету 37 от 05.01

240

1270

123

S3

498

4800

9748

5879
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Выписка с расчетного счета за 11.01—20.01

Дата
доку-

мента

Номер
доку-

мента

Содержание хозяйственных операций Сумма,
руб.

Остаток на 11.01 определить
10.01
12.01
16.01

17.01

38.01
19.01

19.01
19.01

19.01

19.01

20.01
20.01

09
852
10

42

11
12

13
14

15

12

16
17

Перечислено АО «Ниже город обувь»
Зачислена выручка через инкассатора
Перечислено мебельному салону «Камея»
за офисную мебель
Зачислена выручка по объявлению на
взнос наличными
Перечислено АО «Нижегородобувь»
Перечислен налог на содержание
правоохранительных органов за декабрь
Перечислен сбор на нужды образования
Перечислен налог на содержание
жилищного фонда за декабрь
Перечислен налог на прибыль за
4 квартал
Зачислена выручка по объявлению на
взнос наличными
Перечислено СП «Росэкспорт» за товары
Перечислен штраф по налогу на прибыль

1 450
9 800

9 487
5 700

4 800
16

35
725

2 480

8 900

22 962
252

Остаток на 21.01 определить

Выписка с расчетного счета за 21.01—31.01

Дата

доку-

мента

Номер

доку-

мента

Содержание хозяйственных операций

Сумма,

руб.

Остаток на 17.01 определить

25.01

27.01

27.01

30.01

18

19

20

Перечислено предприятию «Энергонадзор»
за услуги

Перечислено за транспортные услуги
предприятию «ТрансАвто» по платежному
требованию-поручению

Перечислена арендная плата за здание

Сняты проценты за кредит

516

1 152

2 200

900

Остаток на 31.01 определить
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Задача 14
Составить журнал-ордер и дебетовую ведомость по счету

50 «Касса».
Операции по кассе за январь

Отчет кассира № 1 за 01.01—03.01

Дата От кого получено или кому

выдано

Остаток на 01.01

03.01

03.01

03.01

Выдано Машкову И.К.
в погашение задолженности
по авансовому отчету № 17
от 20.12.

Оприходована выручка
за реализованные товары
от Самогиной О.Т 03.01

Выдано под отчет на закуп
товаров Каратаеву П.Д.

№

документа

Корр.

счет

1

1

2

Приход Расход

1 500

640

12

600

Остаток на конец дня определить

Отчет кассира № 2 за 04.01

Дата От кого получено или кому
выдано

Остаток на 04 01

04.01 Получено с расчетного счета
по чеку № 367811 за 04.01
для выплаты заработной
платы за декабрь

Остаток на конец дня

№
документа

Корр.
счет

2

Приход Расход

определить

1360

определить

Отчет кассира № 3 за 05.01

Дата От кого получено или кому

выдано

Остаток на 05 01

05.01 Выданы отпускные
Петрову В В

Остаток на конец дня

№

документа

3

Корр.

счет

Приход Расход

определить

287

определить
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Отчет кассира № 4 за 06.01

Дата От кого получено или кому

выдано

Остаток на 06.01 -~

06 01

06.01

06.01

06.01

Выдана депонированная
заработная штата
на основании карточки
депонента № 12 от 21.12
Выдано Гребневу 3 А.
за ремонт кассового аппарата
Выдано на командировочные
расходы Долину Е.П.
Выдана заработная плата
по платежной ведомости
№ 1 за 2-ю половину декабря

Остаток на конец дня

N9

документа

4

5

6

7

Корр.

счет

Приход Расход

1 500

220

120

500

1 360

определить

Задача 15
Сквозная задача по ООО «МИРАЖ»

1. Составить бухгалтерский баланс на 01.01.200 г. на основа-
нии выписки из главной книги:

Шифры

счетов

01

02

10

20

43

50

51

60 (К)

68 (К)

69 (К)

70 (К)

71(Д)
75(Д)
76(Д)

76(К)

80

82

84 (К)

Наименование счетов

Основные средства

Амортизация основных средств

Материалы

Основное производство

Готовая продукция

Касса

Расчетные счета

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

Расчеты по налогам и сборам

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

Расчеты с персоналом по оплате труда

Расчеты с подотчетными лицами

Расчеты с учредителями

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

Уставный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Сумма,

(руб.

102 000

15 000

14 800

6300

3800

1200

39 100

15 000

2500

1900

13 000

100

5000

4200

5600

85 000

6000

12 000
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2. Отразить на счетах хозяйственные операции за январь
200_ г. ООО «МИРАЖ»

Журнал регистрации хозяйственных операции по кассе за январь 200_ г.

№
п/п

1.

2.

3

Содержание хозяйственных операций
(документ)

ОТЧЕТ КАССИРА № 1 с 03-10.01.200 г.
САЛЬДО НА 01.01 200 г.
— *П.ко 1 — по чеку с расчетного счета
(хозяйственные и командировочные расходы)
— П.к.о. ? — от Сорокиной А.В остаток подотчетных
сумм
— П.К.О. 3 — от Агеева С.Л. остаток подотчетных сумм
— *Р.к.о. 1 — Рыбакову В И
на командировочные расходы
— Р ко. 2 — Сорокиной А.В на хозяйственные
расходы

ОТЧЕТ КАССИРА № 2 с 11.01-20.01.200 г.
САЛЬДО НА 11.01.200 г.
— И к.о. 4 — по чеку с расчетного счета
(на зарплату за декабрь)
— П.к о. Fi — от Сорокиной А.В. остаток подотчетных
сумм
— Платежная ведомость № 3 (Ъ.к.о. № 3) — выдана
зарплата за декабрь
— Р.к.о А — Агееву С.Л. на операционные расходы
— Рк.о. 5 (объявление на взнос наличными) — на
расчетный счет депонированная зарплата

ОТЧЕТ КАССИРА № 3 с 21.01-31.01.200 г.
САЛЬДО НА 21.0i.200 г.
— П.к.о. в — по чеку с расчетного счета
(депонированная зарплата и отпускные)
— П к о. 7 — выручка за проданную продукцию
— Р к о . R — Рыбакову В И перерасход подотчетных
сумм по авансовому отчету
— Р к.о. 7 — депонированная зарплата
— Р.к.о Я — выданы отпускные
— Р к о. 9 (объявление на взнос наличными) — на
расчетный счет выручка
САЛЬДО НА 01.02.200 г.

Сумма,
руб

1200
3000

40

60
2500

1000

определить
13 000

100

9500

500
определить

определить
5000

8200
200

определить
1500

определить

определить

* П.К.О. • — приходный кассовый ордер
* Р.К.О. • — расходный кассовый ордер
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3. Составить на бланках типовой формы отчеты кассира.
4. Составить журнал-ордер № 1 по К — сч. 50 и ведомость

№ 1 по Д — сч. 50.
5. Отразить хозяйственные операции по расчетному счету за

январь 200 г. на счетах бухгалтерского учета:

Журнал регистрации хозяйственных операций
по расчетному счету

за январь 200_г. по ООО «МИРАЖ»

№
п/п

1

2

Содержание хозяйственных операций
(документ)

ВЫПИСКА. С РАСЧЕТНОГО СЧЕТА
с 03.01-10.01. 200_ г.

САЛЬДО НА 01.01.200_г.

— Чек — получено в кассу на хозяйственные
и командировочные расходы
— Платежное поручение № 1 — перечислено органам
социального страхования и обеспечения
— Платежное поручение № 2 — перечислен подоходный
налог
— Платежное поручение № 3 — перечислен налог на
прибыль
— Платежное пооучение № 4 — погашена кредиторская
задолженность (электроэнергия)
— Платежное поручение № я — перечислена
поставщику задолженность за материалы

ВЫПИСКА С РАСЧЕТНОГО СЧЕТА
с 11.01-20.01.200 г.

САЛЬДО НА П.01.200_г.

— Платежное поручение № 6 — перечислен НДС
— Платежное поручение № 7 — пеоечислено
поставщику за материалы
— Платежное поручение № 8 — погашена кредиторская
задолженность
— Чек — получено в кассу на зарплату за декабрь

— Объявление на взнос наличными - из кассы
депонированная зарплата

— Платежное поручение № 40 — выручка от
покупателей за продукцию

Сумма,
руб.

37 100

3000

1900

1300

800

1200

7600

определить

400
6300

1500

13 000
определить

38 900
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3

— Платежное поручение № 23 — погашение
дебиторской задолженности

ВЫПИСКА С РАСЧЕТНОГО СЧЕТА
с 21.01-31.01.200 г.
САЛЬДО HA21.01.200j-.
— Чек — получены в кассу депонированная зарплата '
и отпускные
— Платежное требование № 38 — перечислено
поставщику за материалы
— Платежное получение № 9 — пеоечислено
за коммунальные услуги
— Платежное требование № 54 — перечислено
поставщику за основные средства
— Платежное поручение № 10 — перечислены
авансовые взносы налога на прибыль
— Объявление на взнос наличными — выручка из
кассы за проданную продукцию
— Платежное поручение № 25 - погашение
дебиторской задолженности
— Платежное поручение № 16— выручка от
покупателей за проданную продукцию
— Платежное поручение № 37— от учредителей в
погашение задолженности
САЛЬДО на 01.02.200_т.

2000

определить
определить

12 100

600

9700

1000

определить

1000

25 400

5000

определить

6. Составить журнал-ордер № 2 по К — сч. 51 и ведомость

№ 2 п о Д —сч. 51.

7. Отразить хозяйственные операции по расчетам с подотчет-

ными лицами за январь 200 г. на счетах бухгалтерского учета:

Журнал регистрации хозяйственных операций по расчетам

с подотчетными лицами за январь 200„г. по ООО «МИРАЖ»

№
п/п

1

2

Содержание хозяйственных операций
(документ)

САЛЬДО НА 01.01.200__г. по сч. 71 (Д), в том числе:
Остаток подотчетных сумм за:
Сорокиной А.В.
Агеевым С.Л.
П.к.о. № 2 — от СОРОКИНОЙ А.В. в кассу внесен
остаток подотчетных сумм
П.к.о. № 3 — от Агеева С.Л. в кассу внесен остаток
подотчетных сумм

Сумма,
руб.

100
40
60

40

60
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3

4

5

6

7

8

9

ID

Р.к.о. № 1 — Рыбакову В.И. выдано из кассы
под отчет на командировочные расходы
Авансовый отчет № 1 Рыбаков В.И отчитался
об израсходованных суммах на командировку
Р.к о. № 6 — Рыбакову В.И. выдан из кассы
перерасход подотчетных сумм
Р.к.о. № 2 — Сорокиной А.В. выдано из кассы
на хозяйственные расходы
Авансовый отчет № 2 Сорокиной А.В. —
приобретение канцтоваров
П.к.о. № 5 Сорокиной А.В. внесен в кассу остаток
подотчетных сумм
Р.к.о. № 4 — Агееву С.Л. выдано из кассы
на операционные расходы
Авансовый отчет № 3 Агеева С.Л. — оплата
транспортных услуг по доставке материалов
САЛЬДО НА 01.02.200 г. по сч. 71, в том числе:

2500

2700

200

1000

900

100

500

650

определить

8. Составить журнал-ордер № 7 по расчетам с подотчетными

лицами.

9. Отразить хозяйственные операции ООО «МИРАЖ» за ян-

варь 200 г. на счетах бухгалтерского учета:

Журнал регистрации прочих хозяйственных операций

за январь 200_г. по ООО «МИРАЖ»

№
п/п

1

2

3
4
5
6

7

8

9

Содержание хозяйственных операций
(документ)

Расчетная ведомость № 1 - начислена заоплата
работникам АУП
Расчетная ведомость № 2 - начислена зарплата
производственным рабочим
Из зарплаты удержан подоходный налог
Книга учета депонентов — депонирована зарплата
Счет-факл/ра — поступили материалы от поставщика
Счет-сЬактуоа — поступили основные соепства
от поставщика
Акт поиема — пеоедачи № 1 — ввезены
в эксплуатацию основные средства
Счет-йакттоа — начислено за электооэнергию
(общехозяйственного назначения)
Счет-<Ьактуоа — начислено за коммунальные УСЛУГИ
(общехозяйственного назначения)

Сумма,
руб.

7200

18400

2600
определить

18400
9700

9700

350

720
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10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

22
23

Тоебование — отпущены материалы на
производство продукции
Требование — отпущены материалы
на общехозяйственные цели
Разпаботочная таблица — начислена амортизация
основных средств (общехозяйственного
назначения)
Акт о списании № 1 — списываются основные
средства по восстановительной стоимости
Акт о списании № 1 —- списывается сумма
амортизации по выбывшим основным средствам
Товаоно-тшнспоотная накладная - предъявлена
к оплате покупателю за продукцию
Счет-фактуга — предъявлен к оплате покупателю
за продукцию
Счет-сЬакттоа — предъявлен к оплате покупателю
за продукцию
Расчет — списываются общехозяйственные
расходы на основное производство
Ведомость выпуска готовой ПРОДУКЦИИ — слана
на склад готовая продукция по фактической
себестоимости (сальдо на 01.01 по сч. 20 — 6300;
сальдо на 01.02 по сч. 20 - 9070).
Факт, себестоимость — Незаверщ. пр-во н а ч п е р +
Затраты - Незаверш. пр-во vn4 Прр
Ведомость № 16 — списывается Фактическая
себестоимость проданной продукции (см. опер. 19
+ нач. сальдо 3800 = по счету 43)
Расчет — Финансовый результат от продажи
продукции
Расчет — начислен налог на прибыль (35%)
Выписка из протокола учредителей:
1) увеличить уставный капитал за счет
нераспределенной прибыли;
2) оставшуюся часть нераспределенной прибыли
направить на выплату дивидендов учредителям;
3) начислить дивиденды учредителям за счет
резервного капитала

23 600

4100

7650

4480

4480

8200

38 900

25 400

определить

определить

определить

определить

определить

5000

определить

3000

10. Составить журнал-ордер по прочим операциям
11. Составить Главную книгу или оборотную ведомость.
12. Составить бухгалтерский учет баланса на 01.02.200 г. по

ООО «МИРАЖ».
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Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Утвержден
Приказом Министерства

финансов РФ
от 31.10.2000 № 94н

План счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности

организации
Наименование

счета
Номер
счета

Номер и наименование
субсчета

РАЗДЕЛ I. Внеоборотные активы

Основные средства (А)1

Амортизация
основных средств (П)
Доходные вложения
в материальные
ценности (А)
Нематериальные
активы (А)
Амортизация
нематериальных
активов (П)

Оборудование к установке (А)
Вложения во внеоборотные
активы (А)

01
02

03

04

05

06
07
08

По видам основных средств
По видам материальных
ценностей

По видам нематериальных
активов

1. Приобретение
земельных участков
2 Приобретение объектов
природопользования
3. Строительство объектов
основных средств
4. Приобретение объектов
основных средств
5. Приобретение
нематериальных активов
6. Перевод молодняка
животных в основное стадо •
7. Приобретение взрослых
животных

1 А - активный счет, П - пассивный счет, А-П - активно-пассивный счет.
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РАЗДЕЛ II. Производственные запасы

Материалы (А) 10

Животные на выращивании
и откорме (А)

Резервы под снижение
стоимости материальных
ценностей (П)
Заготовление и приобретение
материальных ценностей(А)
Отклонение в стоимости
материальных ценностей
(А-П)

Налог на добавленную
стоимость по приобретенным
основных ценностям (А)

11

12
13
14

15

16

17
18
19

1. Сырье и материалы
2. Покупные полуфабрикаты
и комплектующие изделия

конструкции и детали
3. Топливо
4. Тара и тарные материалы
5. Запасные части
6. Прочие материалы
7. Материалы, переданные
в переработку на сторону
8. Строительные материалы
9. Инвентарь и хозяйственные
принадлежности

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

РАЗДЕЛ III. Затраты на производство
Основное производство (А)
Полуфабрикаты
собственного
производства (А)

Вспомогательные
производства (А)

20
21

22
23

24
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Общепроизводственные
расходы (А)
Общехозяйственные
расходы (А)

Брак в производстве (А)
Обслуживающие
производства и хозяйства (А)

25

26

27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

РАЗДЕЛ IV. Готовая продукция и товары

Выпуск продукции
(работ, услуг) (А)
Товары (А)

Торговая наценка (П)
Готовая продукция (А)
Расходы на продажу (А)
Товары отгруженные (А)
Выполненные этапы
по незавершённым
работам (А)

40

41

42
43
44
45
46

47
48
49

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

РАЗДЕЛ V. Денежные средства

Касса (А)

Расчетные счета (А)
Валютные счета (А)

Специальные счета
в банках (А)
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50

51
52
53
54
55

1. Касса организации
2. Организационная касса
3. Денежные документы

1. Аккредитивы
2. Чековые книжки
3. Депозитные счета



Переводы в пути (А)
Финансовые вложения (А)

Резервы под обесценение
вложений в ценные
бумаги (И)

56
57
58

59

1. Паи и акции
2 Долговые ценные бумаги
3. Предоставленные займы
4. Вклады по договору
простого товарищества

Расчеты с поставщиками
и подрядчиками (А-П)

Расчеты с покупателями
и заказчиками (А-П)
Расчеты по сомнительным
долга (П)

Расчеты по краткосрочным
кредитам и займам (П)
Расчеты по долгосрочным
кредитам и займам (П)
Расчеты по налогам (А-П)
Расчеты по социальному
страхованию
и обеспечению (А-П)

Расчеты с персоналом
по оплате труда (П)
Расчеты с подотчетными
лицами (А-П)

Расчеты с персоналом
по прочим операциям (А)

Расчеты с учредителями

РАЗДЕЛ П. Расчеты

60

61
62

63
64
65
66

67

69

70

71

72
73

74
75

По видам кредитов и займов

По видам кредитов и займов

По видам платежей и сборам
1. Расчеты по социальному
страхованию
2. Расходы по пенсионному
обеспечению
3. Расчеты по обязательному
медицинскому страхованию

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

1. Расчеты по вкладам
в уставный
(складочный) капитал (А)
2. Расчеты по выплате
доходов (П)
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Расчеты с разными
дебиторами
и кредиторами (А-П)

Внутрихозяйственные

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

77
78
79 1. Расчеты по выделенному

расчеты (А-П) имуществу
2. Расчеты по текущим
операциям
3.Расчеты по договору
доверительного управления
имуществом

РАЗДЕЛ VII. Капитал

Уставный капитал (П)
Собственные акции
(доли) (А)
Резервный капитал (П)
Добавочный капитал (П)
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток) (А-П)

Целевое финансирование (П)

80
81

82
83
84

85
86
87

По видам финансирования

РАЗДЕЛ VIII. Финансовые результаты

Продажи (А-П)

Прочие доходы и расходы
(А-П)

Недостачи и потери
от порчи ценностей (А)

90

91

92
93
94

95

1. Выручка
2. Себестоимость продаж
3. Налог на добавленную
стоимость
4. Акцизы
9. Прибыль/убыток от прдаж
1. Прочие доходы
2. Прочие расходы
9. Сальдо прочих доходов
и расходов
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Резервы предстоящих 96 По видам резервов
расходов (П)
Расходы будущих 97 По видам расходов
периодов (А)
Доходы будущих периодов (П) 98 1. Доходы, полученные

всчет будущих периодов
2. Безвозмездные
поступления
3. Предстоящие поступления
задолженности
по недостачам, выявленным
за прошлые годы
4. Разница между суммой,
подлежащей взысканию

' с виновных лиц и балансовой
стоимостью по недостачам
ценностей

Прибыли и убытки (А-П) 99

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА

Арендованные основные 001
средства
Товарно-материальные 002
ценности, принятые
на ответственное хранение
Материалы, принятые 003
в переработку
Товары, принятые 004
на комиссию
Оборудование, принятое 005
для монтажа
Бланки строгой 006
отчетности
Списанная в убыток 007
задолженность
неплатежеспособных
дебиторов
Обеспечения обязательств 008
и платежей полученные
Обеспечения обязательств 009
и платежей выданные

Износ основных средств 010
Основные средства, сданные 011
в аренду
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Документы, приравненные к стандартам ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Наименование документа

Федеральный закон от
21.11.1996г.№129-ФЗ«О
бухгалтерском учете»

Положение по ведению
бухгалтерского учета и бух-
галтерской отчетности в
Российской Федерации,
утвержденное приказом
Министерства финансов
России от 29.07.98 г. № 34н

Положение по бухгал-
терскому учету «Учетная
политика предприятия»
(ПБУ 1/98)

Положение по бухгал-
терскому учету «Учет дого-
воров (контрактов) на ка-
питальное строительство»
(ПБУ 2/94)

Назначение

Определяет особенности организации бухгалтерского учета, основные требо-
вания к его ведению и первичным документам, декларирует права и обязанности
главного бухгалтера. Этот закон устанавливает нормы оценки имущества и обяза-
тельств предприятий, регламентирует состав и содержание бухгалтерской отчетно-
сти, а также ответственность за нарушение законодательства о бухгалтерском учете

Дает единые более конкретные нормативы по основам бухгалтерского уче-
та и отчетности. Оно дополняет и конкретизирует правила оценки статей бух-
галтерской отчетности по следующим статьям: капитальные и финансовые вло-
жения; основные средства и нематериальный сектор; сырье, материалы, гото-
вая продукция и товары; аудит, публичность и периодичность бухгалтерской
отчетности; незавершенное производство и расходы будущих периодов; капи-
тал и резервы; расчеты с разными дебиторами и кредиторами. Определяет понятие
прибыли и порядок предоставления обязательной бухгалтерской отчетности уч-
редителям и государственной налоговой инспекции

Устанавливает правила выбора, обоснования и придания гласности учет-
ной политике предприятия

Дает определение капитального строительства, выделяет объекты учета по
договорам капитального строительства, определяет методику расчетов и учета
затрат по данным договорам, а также способы определения финансовых ре-
зультатов (или доходов) у инвесторов, застройщиков и подрядчиков



Наименование документа

Положение по бухгал-
терскому учету «Учет акти-
вов и обязательств органи-
зации, стоимость которых
выражена в иностранной
валюте» (ПБУ 3/2000)

Положение по бухгал-
терскому учету «Бухгалтерс-
кая отчетность организации»
(ПБУ 4/99)

Положение по бухгал-
терскому учету «Учет мате-
риально-производственных
запасов» (ПБУ 5/98)

Положение по бухгал-
терскому учету «Учет основ-
ных средств» (ПБУ 6/01)

Положение по бухгал-
терскому учету «События
после отчетной даты» (П БУ
7/98)

Назначение

Устанавливает нормы и правила по пересчету выраженной в иностранной
валюте стоимости имущества и обязательств в рубли, нормирует учет курсовой
разницы Это положение устанавливает порядок составления учетной отчетности
и информации об операциях в иностранной валюте Кроме того, оно определяет
методологию учета имущества и обязательств организаций, проводящих хозяй-
ственную деятельность вне России

Регламентирует состав, содержание, требования и методологию составле-
ния бухгалтерской отчетности предприятия Устанавливает правила оценки ста
тей бухгалтерской отчетности Положение отражает также вопросы аудита, пуб-
личности и периодичности бухгалтерской отчетности

Устанавливает перечень материально-производственных запасов, включая
в их состав материалы, МБП, готовую продукцию, а также товары для прода-
жи и перепродажи Для этих активов положение определяет способы оценки и
оформления в бухгалтерском учете, обосновывает состав информации, кото
рый следует отразить в учетной политике Применительно к материалам МБП
оно регламентирует порядок и правила перенесения их стоимости на себестои-
мость изготавливаемой продукции, производимых работ и оказываемых услуг

Дает определение категории основных средств критерии отнесения материаль-
ных объектов к классу основных средств, способы их денежной оценки, методы
амортизации и их восстановления Оно ре1ламентирует вопросы аренды, выбытия и
полноты раскрытия характеристик основных средств в бухгалтерской отчетности

Устанавливает порядок расчета и отражения в бухгалтерском учете и отчет-
ности налоговых последствий событий после отчетной даты и подразделяет эти
события на две группы

— события, подтверждающие существование на отчетную дату хозяйствен-
ных условий, в которых организация вела свою деятельность,

— события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяй
ственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность



Наименование документа

Положение по бухгал-
терскому учету «Условные
факты хозяйственной дея
тельности» (ПБУ 8/98)

Положение по бухгал-
терскому учету «Доходы
организации» (ПБУ 9/99)

Положение по бухгал-
терскому учету «Расходы
организации» (ПБУ 10/99)

Положение по бухгал-
терскому учету «Информа-
ция об аффилированных
лицах» (ПБУ 11/2000)

Положение по бухгал-
терскому учету «Информа-
ция по сегментам» (ПБУ
12/2000)

Положение по бухгал
терскому учету «Учет госу-
дарственной помощи»
(ПБУ 13/2000)

Положение по бухгал-
терскому учету «Учет не
материальных активов»
(ПБУ 14/2000)

Назначение

Вводит четыре новых термина условный убыток, условное обязательство,
условная прибыль, условный актив Условная прибыль отражается только в по
яснительноЙ записке к балансу и отчету о прибылях и убытках Если при опре
делении условного убытка имеется несколько вариантов его возникновения, в
отчетности отражается величина, наиболее точно его характеризующая

Устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете информации
о доходах организаций доходах от обычных видов деятельности, операционных,
внереализационных и чрезвычайных доходов

Устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете информации
о расходах организаций расходах от обычных видов деятельности,
операционных, внереализационных и чрезвычайных расходов

Устанавливается порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности
акционерных обществ информации об аффилированных лицах

Устанавливается правила формирования и представления информации по
сегментам в бухгалтерской отчетности организации

Устанавливается правила формирования в бухгалтерском учете информации
о получении и использовании государственной помощи предоставляемой
организациям

Устанавливается правила формирования в бухгалтерском учете информации о
нематериальных активах Дает определение категории нематериальных активов,
критерии отнесения объектов к нематериальным активам, способы их денежной
оценки, методы амортизации Оно регламентирует вопросы списания
нематериальных активов и раскрытия информации в бухгалтерской отчетности



ТЕОРИЯ
БУХГАЛТЕРСКОГО

УЧЕТА

Под редакцией
профессора НМ. Любушина

Второе издание,
переработанное и дополнение

Рекомендовано Министерством образования
Российской Федерации в качестве учебного пособия

для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по экономическим специальностям

Москва • 2003




