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Предисловие 

Бухгалтерский учёт и анализ являются неотъемлемыми ча-
стями управленческой деятельности. Бухгалтерский учёт связан 
со сбором и систематизацией информации о хозяйственных 
операциях организации и составлением унифицированной от-
чётности, данные которой, в свою очередь, служат источником 
для проведения комплексного анализа и принятия управленче-
ских решений. 

От правильного ведения и рациональной организации бух-
галтерского учёта зависит устойчивое положение субъектов эко-
номики. 

Методика преподавания этой дисциплины призвана: 

 обеспечить освоение специфической терминологии бух-
галтерского учёта; 

 научить обобщать и детализировать бухгалтерскую ин-
формацию в целях контроля, анализа для принятия оптималь-
ных управленческих решений; 

 заложить основы теоретических знаний по бухгалтер-
скому учёту для последующего изучения специальных дисци-
плин: финансового, управленческого учёта, бухгалтерской от-
чётности, бухгалтерского дела, аудита, анализа хозяйственной 
деятельности и других. 

В результате изучения теоретических аспектов бухгалтер-
ского учёта обучающиеся должны: 

знать: 

 основы бухгалтерского учёта хозяйственных средств ор-
ганизаций; 

 организацию бухгалтерского учёта на различных пред-
приятиях на основе действующих законодательных и норматив-
ных актов; 

уметь: 

 обрабатывать информацию о движении активов и обяза-
тельств; 

 разбираться в бухгалтерской (финансовой) отчётности 
организаций; 
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владеть: 

 методикой составления учётных документов; 

 методом двойной записи. 
На внутрихозяйственном уровне для этих целей использу-

ются данные первичного и сводного учёта – от первичных доку-
ментов до соответствующих отчётов подразделений; на общехо-
зяйственном уровне – данные текущего бухгалтерского учёта; на 
внешних уровнях управления – главным образом данные отчёт-
ности. 

В основу изложения учебного материала положен логиче-
ский анализ толкования отдельных учётных категорий и явле-
ний, последовательное системное описание разделов. 

Обучение теории бухгалтерского учёта происходит не толь-
ко путём прослушивания лекций, но и на семинарских и прак-
тических занятиях при обязательной самостоятельной работе. 
Для более успешного овладения основами бухгалтерского учёта 
по каждой теме даны вопросы, методические рекомендации по 
их изучению, практические задачи, список литературы для под-
готовки к семинарским занятиям, а также тестовые вопросы и 
задания для самостоятельной работы. 

Учебное пособие «Теоретические аспекты бухгалтерского 
учёта» представит интерес и может быть использовано научно-
педагогическими работниками и обучающимися в экономиче-
ских вузах и колледжах, а также практическими работниками в 
сфере экономики, финансов, менеджмента, бухгалтерского учё-
та и аудита. 
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РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА 

Тема 1.1. Задачи бухгалтерского учёта, система нор-
мативного регулирования бухгалтерского учёта 

 
Основные понятия и термины по теме: хозяйственный 

учёт, статистический учёт, бухгалтерский учёт. 
 
План изучения темы 
1. Основные задачи бухгалтерского учёта. 
2. Основные требования к ведению бухгалтерского учёта. 
3. Система нормативного регулирования бухгалтерского 

учёта. 
4. Учётная политика организации. 
 
Краткое изложение теоретических вопросов 

Хозяйственный учёт представляет собой систему наблюде-
ния, измерения и регистрации процессов материального произ-
водства с целью контроля и управления ими. 

Для количественного выражения имущества организации, 
её обязательств и хозяйственных операций в хозяйственном учё-
те применяются три вида измерителей: натуральные, трудовые 
и денежный. Натуральные измерители служат для характери-
стики учитываемых объектов в натуральном выражении. В зави-
симости от физических свойств объекта применяются различ-
ные измерители (метр, литр, килограмм, киловатт-час и т. д.). 
Трудовые измерители (час, день, месяц) – разновидность нату-
ральных измерителей. Они используются при исчислении коли-
чества затрат рабочего времени. Универсальный измеритель – 
денежный. Как правило, в денежном измерителе находят отра-
жение натуральные и трудовые измерители. Таким образом, де-
нежный измеритель используется для отражения имущества, 
обязательств и хозяйственных операций в едином измерении, в 
российском бухгалтерском учёте – в рублях. 

Различают три вида хозяйственного учёта: оперативный, 
статистический и бухгалтерский. У каждого из них своя специ-
фика, определённый круг наблюдаемых явлений, конкретные 
задачи и методы наблюдения. Они дополняют друг друга и со-
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ставляют единую систему хозяйственного учёта в Российской 
Федерации. 

Оперативный учёт используется для регистрации, наблю-
дения и контроля отдельных явлений финансово-хозяйственной 
деятельности организации. С его помощью осуществляется по-
вседневный контроль за ходом выпуска продукции и её прода-
жи, расходом фонда заработной платы, своевременным получе-
нием материальных ценностей и т. д. 

Статистический учёт изучает и обобщает массовые явле-
ния и их закономерности в финансово-хозяйственной деятель-
ности организаций (движение товарной массы, инфляционные 
процессы, динамика рынка). Данные статистического учёта ис-
пользуются для экономического анализа и прогнозирования на 
текущий и перспективный периоды. 

Бухгалтерский учёт представляет собой упорядоченную 
систему сбора, регистрации и обобщения в денежном выраже-
нии информации об имуществе, обязательствах организации 
путём сплошного, непрерывного документального оформления. 
Бухгалтерский учёт имеет свои особенности, отличающие его от 
остальных видов учёта, а именно: 

• является документально подтверждённым; 
• непрерывен во времени (изо дня в день) и сплошной по 

охвату (без пропусков) всех изменений, происходящих в финан-
сово-хозяйственной деятельности организации; 

 применяет особые, только ему присущие способы обра-
ботки данных (счёта и двойная запись). 

В законодательном порядке закреплены задачи бухгалтер-
ского учёта: 

• формирование полной и достоверной информации о дея-
тельности организации и её имущественном положении, необ-
ходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчётности: 
руководителям, учредителям, участникам и собственникам 
имущества организации, а также внешним – инвесторам, креди-
торам и др.; 

• обеспечение информацией внутренних и внешних пользо-
вателей бухгалтерской отчётности для контроля за соблюдением 
законодательства при осуществлении организацией хозяйствен-
ных операций и их целесообразностью; наличием и движением 
имущества и обязательств; использованием материальных, тру-
довых и финансовых ресурсов в соответствии с утверждёнными 
нормами, нормативами и сметами; 
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• своевременное предупреждение негативных явлений в 
финансово-хозяйственной деятельности организаций, выявле-
ние и мобилизация внутрихозяйственных резервов и прогнози-
рование результатов деятельности организации на текущий пе-
риод и на перспективу. 

Основные принципы (требования) – это общепринятые 
принципы ведения учёта, вытекающие из действующего зако-
нодательства (Положение по бухгалтерскому учёту (ПБУ) 
1/2008): 

1. Полнота. Полнота отражения в бухгалтерском учёте всех 
фактов хозяйственной деятельности. 

2. Своевременность. Все факты хозяйственной деятельно-
сти должны быть отражены в учёте своевременно. 

3. Осмотрительность (или осторожность). Организация 
должна быть более готова к учёту убытков, чем к учёту доходов. 

4. Приоритет содержания перед формой. Отражение в учё-
те фактов хозяйственной деятельности, исходя не только из их 
правовой формы, но и из экономического содержания. 

5. Непротиворечивость. Тождественность данных бухгал-
терского учёта внутренней аналитической информации. 

6. Рациональность. Рациональное и экономное ведение 
учёта, исходя из условий деятельности и величины организации. 

Страны, которые уже имели исторически сложившиеся 
школы и национальные системы бухгалтерского учёта, стали 
гармонизировать и стандартизировать национальные правила 
ведения бухгалтерского учёта в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчётности (МСФО). По такому пути 
пошли страны Европейского союза. Страны, не имевшие своих 
национальных стандартов и сложившейся бухгалтерской шко-
лы, приняли стандарты МСФО в качестве основополагающих 
правил. Так поступило большинство стран Латинской Америки 
и Африки. 

Международные стандарты финансовой отчётности пред-
ставляют собой свод компромиссных вариантов ведения учёта, 
принятых в общественных интересах для составления финансо-
вой консолидированной отчётности. 

МСФО не являются обязательными для применения и носят 
рекомендательный характер, что отличает их от российских 
ПБУ. Они предназначены для составления консолидированной 
отчётности крупных холдингов, компаний и тому подобных ор-
ганизаций, а также для компаний, акции которых обращаются 
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на международных финансовых рынках. 
 

Вопросы для самопроверки 
1. Что представляет собой хозяйственный учёт? 
2. Опишите виды измерителей, используемых в хозяйствен-

ном учёте. 
3. Какие существуют виды хозяйственного учёта? 
4. Что представляет собой бухгалтерский учёт? 
5. Опишите задачи бухгалтерского учёта. 
6. В чём заключается принцип осмотрительности в бухгалтер-

ском учёте? 
 
Основная литература 
1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгал-

терском учёте» [Электронный ресурс] — Электрон. текстовые данные — 
Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2015. — 20 c. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/18268.html — ЭБС «IPRbooks» 

2. Положение по бухгалтерскому учёту «Учётная политика орга-
низации» ПБУ 1/2008 

3. Бухгалтерский учёт [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Е.Р. Антышева [и др.].— Электрон. текстовые данные — Санкт-
Петербург: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого, 2019. — 251 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/83324.html — ЭБС «IPRbooks» 

4. Тёплая Н.В. Основы бухгалтерского учёта и финансово-
экономического анализа. Ч. 1. Теоретические основы бухгалтерского 
учёта [Электронный ресурс] учебное пособие / Тёплая Н.В.— Электрон. 
текстовые данные — Москва: Российский государственный университет 
правосудия, 2019. — 380 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/94188.html— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература 
1. Безбородова Т.И. Теория бухгалтерского учёта [Электронный 

ресурс]: методические указания по выполнению контрольной работы 
для студентов III курса специальности 080100.62 ― «Экономика» про-
филь «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» (бакалавриат) / Безбородо-
ва Т.И. — Электрон. текстовые данные — Саратов: Вузовское образова-
ние, 2015. — 46 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33847.html — ЭБС «IPRbooks» 

2. Кармокова К.И. Бухгалтерский учёт и анализ [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Кармокова К.И., Канхва В.С.— Электрон. 
текстовые данные — Москва: Московский государственный строитель-
ный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 232 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62612.html — ЭБС «IPRbooks» 
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3. Клочко С.Н. Теория бухгалтерского учёта [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Клочко С.Н.— Электрон. текстовые данные — 
Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила 
Канта, 2010. — 186 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23822.html — ЭБС «IPRbooks» 

4. Лукьянова С.А. Бухгалтерский учёт [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Лукьянова С.А.— Электрон. текстовые данные— 
Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 
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учебное пособие / Масло Р.В.— Электрон. текстовые данные — Саратов: 
Вузовское образование, 2013. — 481 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11297.html — ЭБС «IPRbooks» 

6. Стражев В.И. Теория бухгалтерского учёта [Электронный ре-
сурс]: учебник / Стражев В.И. — Электрон. текстовые данные— Минск: 
Вышэйшая школа, 2012.— 142 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20288.html — ЭБС «IPRbooks» 

7. Этрилл Питер. Финансы и бухгалтерский учёт для неспециа-
листов [Электронный ресурс] / Этрилл Питер, Маклейни Эдди. — Элек-
трон. текстовые данные — Москва: Альпина Бизнес Букс, 2019. — 502 c. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82376.html — ЭБС 
«IPRbooks 
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Тема 1.2. Предмет бухгалтерского учёта. Объекты 
бухгалтерского учёта 

Основные понятия и термины по теме: активы, пассивы, 
обязательства, баланс 

 
План изучения темы 
1. Предмет бухгалтерского учёта. 
2. Объекты учёта. 
3. Внеоборотные и оборотные активы. 
4.  Собственные и заёмные источники формирования иму-

щества организации. 
 
Краткое изложение теоретических вопросов 

Предметом бухгалтерского учёта является хозяйственная 
деятельность организации. Для характеристики явлений, кото-
рые подлежат бухгалтерскому учёту, существует понятие «объ-
ект бухгалтерского учёта». Под объектом понимается любое яв-
ление, которое может быть объективно выражено в стоимостной 
оценке и необходимо для управленческих нужд. В теории бух-
галтерского учёта выделяют три группы объектов: активы, 
пассивы, хозяйственные операции. 

К активам организации (имущество) относятся: 

1) внеоборотные активы: 
• основные средства – средства труда, используемые при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности органи-
зации в течение периода, превышающего 12 месяцев: здания, 
сооружения, транспорт, оборудование, вычислительная техника 
и т. п.; 

• доходные вложения в материальные ценности – расходы 
организации в виде вложений в здания, оборудование и иные 
ценности, имеющие материально-вещественную структуру, 
предоставляемые организацией во временное пользование с це-
лью получения дохода; 

• нематериальные активы – долгосрочные затраты орга-
низации по приобретению исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, вытекающие из патентов, сви-
детельств и иных охранных документов. К данной категории от-
носятся также организационные расходы, возникающие при 
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создании хозяйствующего субъекта в виде вклада в уставный 
капитал, и стоимость деловой репутации приобретаемых орга-
низаций; 

• вложения во внеоборотные активы – долгосрочные инве-
стиции организации в приобретение (строительство) основных 
средств, создание и приобретение нематериальных активов; 

• долгосрочные финансовые вложения – инвестиции орга-
низации в ценные бумаги акционерных обществ, государствен-
ные и частные долговые ценные бумаги, уставные (складочные) 
капиталы других организаций; 

2) оборотные активы: 
• производственные запасы – совокупность средств труда, 

участвующих в процессе производства продукции, выполнения 
работ, оказания услуг: сырье, материалы, топливо, запасные ча-
сти; 

• товары – активы, приобретенные или полученные от дру-
гих лиц и предназначенные для продажи; 

• готовая продукция – продукция, которая полностью за-
кончена обработкой, принята техническим контролем и в соот-
ветствии с утверждённым порядком приёмки сдана на склад; 

• денежные средства – наличные средства в кассе, свобод-
ные денежные средства на расчётных, валютном и иных банков-
ских счётах; 

• краткосрочные финансовые вложения – вложения орга-
низации в облигации, векселя и т. п.; 

• дебиторская задолженность (средства в расчётах) – 
средства организации, временно находящиеся в распоряжении 
других организаций и лиц. 

К пассивам организации относятся: 

1) собственный капитал: 
• уставный капитал – совокупность вкладов учредителей в 

имущество в денежном выражении при создании организации 
для обеспечения её деятельности, в размерах, определённых 
учредительными документами; 

• резервный капитал – часть нераспределённой прибыли, 
зарезервированная в целях, определённых законодательством 
(на покрытие убытков, погашение дивидендов по привилегиро-
ванным ценным бумагам в случаях отсутствия иных средств); 

• добавочный капитал – внутренний источник, который 
образуется за счёт изменения стоимости активов; 
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• нераспределённая прибыль – прибыль, оставшаяся в рас-
поряжении организации с начала её деятельности, за минусом 
выплат и изъятий в соответствии с законодательством; 

• целевое финансирование – средства, предназначенные для 
финансирования тех или иных мероприятий целевого назначе-
ния (средства, поступившие от других организаций, субсидии 
правительственных органов и пр.); 

2) обязательства организации (привлечённый капитал): 
• долгосрочные обязательства – кредиты и займы, срок 

погашения которых наступает не ранее, чем через 12 месяцев; 
• краткосрочные обязательства – кредиты и займы, срок 

погашения которых наступает ранее, чем через 12 месяцев. Здесь 
же выделяется текущая кредиторская задолженность, возника-
ющая в процессе финансово-хозяйственной деятельности орга-
низации. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Что является предметом бухгалтерского учёта? 
2. Опишите сущность и примеры активов организации. 
3. Опишите сущность и примеры пассивов организации. 
4. Что относится к основным средствам предприятия? 
5. Что представляют собой оборотные активы? 
6. Опишите состав пассивов организации. 
 
Основная литература 
1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгал-

терском учёте» [Электронный ресурс] — Электрон. текстовые данные — 
Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2015. — 20 c. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/18268.html — ЭБС «IPRbooks» 

2. Положение по бухгалтерскому учёту «Учётная политика орга-
низации» ПБУ 1/2008 

3. Бухгалтерский учёт [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Е.Р. Антышева [и др.].— Электрон. текстовые данные — Санкт-
Петербург: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого, 2019. — 251 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/83324.html — ЭБС «IPRbooks» 

4. Тёплая Н.В. Основы бухгалтерского учёта и финансово-
экономического анализа. Ч. 1. Теоретические основы бухгалтерского 
учёта [Электронный ресурс] учебное пособие / Тёплая Н.В.— Электрон. 
текстовые данные — Москва: Российский государственный университет 
правосудия, 2019. — 380 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/94188.html— ЭБС «IPRbooks» 
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Дополнительная литература 
8. Безбородова Т.И. Теория бухгалтерского учёта [Электронный 

ресурс]: методические указания по выполнению контрольной работы 
для студентов III курса специальности 080100.62 ― «Экономика» про-
филь «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» (бакалавриат) / Безбородо-
ва Т.И. — Электрон. текстовые данные — Саратов: Вузовское образова-
ние, 2015. — 46 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33847.html — ЭБС «IPRbooks» 

9. Кармокова К.И. Бухгалтерский учёт и анализ [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Кармокова К.И., Канхва В.С.— Электрон. 
текстовые данные — Москва: Московский государственный строитель-
ный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 232 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62612.html — ЭБС «IPRbooks» 

10. Клочко С.Н. Теория бухгалтерского учёта [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Клочко С.Н.— Электрон. текстовые данные — 
Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила 
Канта, 2010. — 186 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23822.html — ЭБС «IPRbooks» 

11. Лукьянова С.А. Бухгалтерский учёт [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Лукьянова С.А.— Электрон. текстовые данные— 
Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 
2013 — 232 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24874.html 
— ЭБС «IPRbooks» 

12. Масло Р.В. Теория бухгалтерского учёта [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Масло Р.В.— Электрон. текстовые данные — Саратов: 
Вузовское образование, 2013. — 481 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11297.html — ЭБС «IPRbooks» 

13. Стражев В.И. Теория бухгалтерского учёта [Электронный ре-
сурс]: учебник / Стражев В.И. — Электрон. текстовые данные— Минск: 
Вышэйшая школа, 2012.— 142 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20288.html — ЭБС «IPRbooks» 

14. Этрилл Питер. Финансы и бухгалтерский учёт для неспециа-
листов [Электронный ресурс] / Этрилл Питер, Маклейни Эдди. — Элек-
трон. текстовые данные — Москва: Альпина Бизнес Букс, 2019. — 502 c. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82376.html — ЭБС 
«IPRbooks 
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Тема 1.3. Бухгалтерские счета 

Основные понятия и термины по теме: дебет, кредит, 
сальдо, оборотно-сальдовая ведомость, хозяйственная операция. 

 
План изучения темы 
1. Бухгалтерские счета. 
2. Схема активного и пассивного счетов бухгалтерского 

учёта. 
3. Субсчета. 
4. Счета первого, второго и третьего порядка 
 
Краткое изложение теоретических вопросов 

Счёт бухгалтерского учёта – это специальный способ груп-
пировки, текущего отражения и контроля изменений отдельных 
однородных объектов бухгалтерского учёта. 

Счёт представляет собой двустороннюю таблицу: левая сто-
рона – Дебет, правая – Кредит. Эти термины стали применяться 
в период зарождения бухгалтерского учёта в западноевропей-
ских странах. В то время бухгалтерия охватывала лишь торговые 
и кредитные операции, и эти слова использовались для обозна-
чения расчётных взаимоотношений между купцами и банкира-
ми. В последующем они превратились в термины бухгалтерского 
учёта. 

В зависимости от содержания бухгалтерские счета подраз-
деляются на: 

активные – предназначены для учёта имущества по нали-
чию, составу и размещению (табл. 1.1); 

пассивные – отражают учёт имущества по источникам его 
образования (табл. 1.2). 

 
  



18 

Таблица 1.1 
Активный счёт 

 
 
По активным счётам сальдо может быть только в дебете или 

отсутствовать. 
 

Таблица 1.2 
Пассивный счёт 

 
 

По пассивным счетам сальдо может быть только в кредите 
или отсутствовать. 

Кроме активных и пассивных счетов, в практике бухгалтер-
ского учёта используются активно-пассивные счета. Они имеют 
признаки и тех, и других счетов. Активно-пассивные счета при-
меняются, как правило, для учёта каких-либо расчётов. Актив-
но-пассивные счета могут иметь, как дебетовый, так и кредито-
вый остаток (табл. 1.3). 

Специальная группа забалансовых счетов предназначена 
для учёта ценностей, не принадлежащих организации или тре-
бующих особого контроля. К подобным объектам могут отно-
ситься основные средства, находящиеся у организации на усло-
виях текущей аренды; товарно-материальные ценности на от-
ветственном хранении; бланки строгой отчётности и т. п. Струк-
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тура забалансовых счетов не отличается от структуры балансо-
вых счетов. 

 
Таблица 1.3 

Активно-пассивный счёт 
 

 
 
Вопросы для самопроверки 
1. В чём заключается сущность счёта бухгалтерского учёта? 
2. Из каких частей состоит таблица, отражающая сущность 

счёта в бухгалтерском учёте? 
3. Какие существуют разновидности счетов в бухгалтерском 

учёте? 
4. В чём заключается сущность активных счетов бухгалтер-

ского учёта? 
5. В чём заключается сущность пассивных счетов бухгалтер-

ского учёта? 
6. Что представляют собой активно-пассивные счета? 
 
Основная литература 
1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгал-

терском учёте» [Электронный ресурс] — Электрон. текстовые данные — 
Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2015. — 20 c. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/18268.html — ЭБС «IPRbooks» 

2. Положение по бухгалтерскому учёту «Учётная политика орга-
низации» ПБУ 1/2008 

3. Бухгалтерский учёт [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Е.Р. Антышева [и др.].— Электрон. текстовые данные — Санкт-
Петербург: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого, 2019. — 251 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/83324.html — ЭБС «IPRbooks» 
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4. Тёплая Н.В. Основы бухгалтерского учёта и финансово-
экономического анализа. Ч. 1. Теоретические основы бухгалтерского 
учёта [Электронный ресурс] учебное пособие / Тёплая Н.В.— Электрон. 
текстовые данные — Москва: Российский государственный университет 
правосудия, 2019. — 380 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/94188.html— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература 
1. Безбородова Т.И. Теория бухгалтерского учёта [Электронный 

ресурс]: методические указания по выполнению контрольной работы 
для студентов III курса специальности 080100.62 ― «Экономика» про-
филь «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» (бакалавриат) / Безбородо-
ва Т.И. — Электрон. текстовые данные — Саратов: Вузовское образова-
ние, 2015. — 46 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33847.html — ЭБС «IPRbooks» 

2. Кармокова К.И. Бухгалтерский учёт и анализ [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Кармокова К.И., Канхва В.С.— Электрон. 
текстовые данные — Москва: Московский государственный строитель-
ный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 232 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62612.html — ЭБС «IPRbooks» 

3. Клочко С.Н. Теория бухгалтерского учёта [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Клочко С.Н.— Электрон. текстовые данные — 
Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила 
Канта, 2010. — 186 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23822.html — ЭБС «IPRbooks» 

4. Лукьянова С.А. Бухгалтерский учёт [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Лукьянова С.А.— Электрон. текстовые данные— 
Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 
2013 — 232 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24874.html 
— ЭБС «IPRbooks» 

5. Масло Р.В. Теория бухгалтерского учёта [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Масло Р.В.— Электрон. текстовые данные — Саратов: 
Вузовское образование, 2013. — 481 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11297.html — ЭБС «IPRbooks» 

6. Стражев В.И. Теория бухгалтерского учёта [Электронный ре-
сурс]: учебник / Стражев В.И. — Электрон. текстовые данные— Минск: 
Вышэйшая школа, 2012.— 142 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20288.html — ЭБС «IPRbooks» 

7. Этрилл Питер. Финансы и бухгалтерский учёт для неспециа-
листов [Электронный ресурс] / Этрилл Питер, Маклейни Эдди. — Элек-
трон. текстовые данные — Москва: Альпина Бизнес Букс, 2019. — 502 c. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82376.html — ЭБС 
«IPRbooks 
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Тема 1.4. Метод бухгалтерского учёта 

Основные понятия и термины по теме: проводка, метод 
двойной записи, инвентаризация, калькуляция, отчётность. 

 
План изучения темы 

1. Метод, способы бухгалтерского учёта. 
2. Документирование хозяйственных операций. 
3. Инвентаризация имущества и обязательств. 
4. Двойная запись. 
5. Корреспонденция счетов. 
6. Оценка объектов учёта. 
7. Калькуляция. 
8. Бухгалтерская отчётность. 

 
Краткое изложение теоретических вопросов 

Бухгалтерский документ представляет собой письменное 
свидетельство, которое подтверждает факт совершения хозяй-
ственной операции, право на её совершение или устанавливает 
материальную ответственность работников за доверенные им 
ценности. 

Финансово-хозяйственная деятельность организаций сопро-
вождается выполнением многочисленных и разнообразных опе-
раций. В свою очередь каждая хозяйственная операция обяза-
тельно оформляется учётными документами, в которых содер-
жатся первичные сведения о совершенных хозяйственных опе-
рациях или право на их совершение. Документом должна быть 
оформлена любая совершенная операция. Именно правильно 
составленный документ придаёт операции юридическую силу. 
Документы должны содержать достоверные данные и оформ-
ляться своевременно. 

С документами тесно связаны такие понятия, как докумен-
тация (первичный учёт), унификация, стандартизация и доку-
ментооборот. 

Документация – это способ оформления имущества, обяза-
тельств и хозяйственных операций бухгалтерскими документа-
ми. Ни одна операция не может быть отражена в учёте без под-
тверждения её соответствующими документами. Правильное и 
своевременное оформление всех хозяйственных операций доку-
ментами является начальной стадией бухгалтерского учёта. 
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Унификация документов – это разработка типовых форм 
документов для использования их при оформлении однородных 
операций в различных организациях независимо от формы соб-
ственности и ведомственной принадлежности. Унифицирован-
ные формы первичной документации утверждаются постанов-
лениями Госкомстата России. 

Стандартизация – это установление одинаковых (стан-
дартных) размеров бланков однотипных документов, которые 
позволяют более эффективно использовать бумагу при печати 
документов, уменьшают её отходы. Стандартизация облегчает 
бухгалтерскую обработку документов, в том числе с помощью 
персональных компьютеров и хранения документов в архиве. 

Документооборот – это путь, который совершает документ 
от момента его составления до сдачи в архив. В каждой органи-
зации документооборот разрабатывается главным бухгалтером 
и утверждается руководителем организации. Отсутствие доку-
ментооборота или нечёткая его организация приводят к запу-
щенности учёта и различным злоупотреблениям. 

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учё-
та и бухгалтерской отчётности организации обязаны проводить 
инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой про-
веряются и документально подтверждаются их наличие, состоя-
ние и оценка. 

Порядок проведения инвентаризации (количество инвента-
ризаций в отчётном году; их даты; перечень имущества и обяза-
тельств, проверяемых при каждой из них, и т. д.) определяется 
руководителем организации, за исключением перечисленных 
ниже случаев, когда инвентаризация обязательна: 

 при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а 
также при преобразовании государственного или муниципаль-
ного унитарного предприятия; 

 перед составлением годовой бухгалтерской отчётности; 

 при выявлении фактов хищений, злоупотреблений или 
порчи имущества; 

 в случае стихийного бедствия, пожара или других чрез-
вычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями; 

 при реорганизации или ликвидации организации. 
По своей экономической природе любая хозяйственная 

операция обязательно характеризуется двойственностью и вза-
имностью. Для сохранения этих свойств и контроля записей хо-
зяйственных операций на счетах в бухгалтерском учёте исполь-
зуется способ двойной записи. Двойная запись представляет со-
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бой запись, в результате которой каждая хозяйственная опера-
ция отражается на счетах бухгалтерского учёта дважды: по дебе-
ту одного счёта и кредиту другого взаимосвязанного с ним счёта. 

С методом двойной записи связаны такие понятия, как 
«корреспонденция счетов» и «бухгалтерская проводка». 

Корреспонденция счетов – это взаимосвязь между счетами, 
возникающая при методе двойной записи. 

Бухгалтерская проводка – это оформление корреспонден-
ции счетов, когда одновременно делается запись по дебету и 
кредиту счетов на сумму совершенной хозяйственной операции. 

Бухгалтерские проводки могут быть простыми и сложными. 
Простая бухгалтерская проводка – это взаимодействие двух 
счетов. Сложная бухгалтерская проводка – взаимодействие 
трёх и более счетов. 

Баланс бухгалтерский — это табличный вариант отраже-
ния финансовых показателей организации на определённую 
дату. В самом широко распространенном в РФ виде баланс бух-
галтерский состоит из двух равных по сумме частей, в одной из 
которых показано то, что имеет организация, в денежном выра-
жении (актив баланса), а в другой — за счёт каких источников 
это приобретено (пассив баланса). В основе данного равенства 
лежит отражение имущества и обязательств способом двойной 
записи на счетах бухучёта (см. Приложение 1). 

Баланс бухгалтерский, составленный на определённую дату, 
позволяет оценивать текущее финансовое состояние организа-
ции, а сопоставление данных бухгалтерского баланса, состав-
ленного на разные даты, — проследить изменение её финансо-
вого состояния во времени. Бухгалтерский баланс является од-
ним из основных документов, служащих источником данных 
для проведения экономического анализа деятельности пред-
приятия. 

Классификация бухгалтерских балансов 
По способу отражения данных бухгалтерский баланс может 

быть: а) статическим (сальдовым) — составленным на опреде-
лённую дату; б) динамическим (оборотным) — составленным по 
оборотам за определённый период. 

По отношению к моменту составления различают балансы: 

 вступительный — на начало деятельности; 

 текущий — составляемый на отчётную дату; 

 ликвидационный — при ликвидации организации; 
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 санируемый — при оздоровлении организации, прибли-
жающейся к банкротству; 

 разделительный — при разделении организации на не-
сколько фирм; 

 объединительный — при объединении организаций в 
одну. 

По объёму данных по организациям, отражаемых в балансе, 
выделяют балансы: 

 единичный — по одной организации; 
 сводный — по сумме данных нескольких организаций; 
 консолидированный — по нескольким взаимосвязанным 

организациям, внутренние обороты между которыми 
при составлении отчётности исключают. 

По назначению бухгалтерский баланс может быть: 
1) пробным (предварительным); 2) окончательным; 
3) прогнозным; 4) отчётным. 

В зависимости от характера исходных данных бывает ба-
ланс: 

o инвентарный (составленный по результатам инвентари-
зации); 

o книжный (составленный только по учётным данным); 
o генеральный (составленный по учётным данным, учиты-

вающим результаты проведённой инвентаризации). 
По способу отражения данных выделяют баланс: брутто — 

с включением данных регулирующих статей (амортизация, ре-
зервы, наценка); нетто — с исключением данных регулирую-
щих статей. 

Бухгалтерские балансы могут различаться в зависимости от 
организационно-правовой формы компании (балансы государ-
ственных, общественных, совместных, частных организаций) и 
от вида её деятельности (основная, вспомогательная). 

По периодичности балансы делят на месячные, кварталь-
ные, годовые. Они могут иметь как полную, так и сокращённую 
форму. 

Используемая для официальной отчётности в РФ форма 
бухгалтерского баланса представляет собой таблицу, разделён-
ную на две части: актив и пассив баланса. Итоговые суммы ак-
тива и пассива баланса должны быть равны. 

Актив баланса есть отражение того имущества и обяза-
тельств, которые находятся под контролем предприятия, ис-
пользуются в его финансово-хозяйственной деятельности и мо-
гут принести ему выгоду в будущем. Актив делят на 2 раздела: 
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 внеоборотные активы (в данном разделе отражено иму-
щество, используемое организацией в течение длитель-
ного времени, стоимость которого, как правило, учиты-
вают в финансовом результате по частям); 

 оборотные активы, данные по наличию которых нахо-
дятся в постоянной динамике; учёт их стоимости в фи-
нансовом результате, как правило, осуществляется разо-
во. 

Пассив баланса характеризует источники тех средств, за 
счёт которых сформирован актив баланса. Он состоит из трёх 
разделов: 

 капитал и резервы, где отражаются собственные сред-
ства организации (её чистые активы); 

 долгосрочные обязательства, которые характеризуют за-
долженность предприятия, существующую в течение 
длительного времени; 

 краткосрочные обязательства, показывающие активно 
меняющуюся часть задолженности организации. 

Выделение разделов в структуре бухгалтерского баланса 
обусловлено главным образом временным фактором. 

Так, актив баланса разделен на два раздела в зависимости от 
времени использования активов в деятельности организации: 

o внеоборотные активы используют более 12 месяцев; 
o оборотные активы содержат данные по показателям, ко-

торые в течение ближайших 12 месяцев будут в суще-
ственной степени изменены. 

При выделении разделов в пассиве баланса, помимо вре-
менного фактора, играет роль принадлежность средств, за счёт 
которых формируется актив баланса (собственный капитал или 
привлечённые средства). С учётом этих двух факторов пассив 
сформирован из трёх разделов: 

 капитал и резервы, где собственные средства организа-
ции разделены на практически постоянную часть (устав-
ный капитал) и переменную, зависящую как от приня-
той учётной политики (переоценка, резервный капитал), 
так и от ежемесячно меняющегося финансового резуль-
тата деятельности; 

 долгосрочные обязательства — кредиторская задолжен-
ность, которая будет существовать в течение более 12 ме-
сяцев после даты составления отчётности; 
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 краткосрочные обязательства — кредиторская задол-
женность, значительные изменения в которой произой-
дут в течение ближайших 12 месяцев. 

Статьи бухгалтерского баланса заполняются на основании 
данных об остатках на счетах бухучёта по состоянию на отчёт-
ную дату. При заполнении отчёта для представления в инспек-
цию Федеральной налоговой службы нужно руководствоваться 
рядом правил, установленных для составления такой отчётности 
(ПБУ 4/99, утверждённое приказом Минфина России от 
06.07.1999 года № 43н): 

 Исходные учётные данные должны быть достоверны, 
полны, нейтральны и сформированы в соответствии с 
правилами действующих Положений по бухгалтерскому 
учёту. При их отражении необходимо соблюдать прин-
ципы существенности и сопоставимости с итогами 
предшествующих периодов. 

 В текущем отчёте данные предыдущих периодов должны 
соответствовать цифрам окончательной отчётности за 
эти периоды. 

 Для годового баланса наличие имущества и обязательств 
нужно подтвердить результатами их инвентаризации. 

 Дебетовые и кредитовые остатки в балансе не сворачи-
вают. 

 Основные средства и нематериальные активы показы-
вают по остаточной стоимости. 

 Активы отражают по их учётной стоимости (за вычетом 
созданных резервов и наценки). 

Баланс бухгалтерский с 01.06.2019 заполняется только в ты-
сячах рублей (без десятичных знаков). 

Отчёт о финансовых результатах представляет собой 
форму, которая содержит сведения о доходах, расходах и финан-
совых результатах деятельности организации. Её актуальный 
бланк содержится в приказе Минфина России от 02.07.2010 г. 
№ 66н. В действовавшем до 2013 года законе «О бухгалтерском 
учёте» от 21.11.1996 № 129-ФЗ эта форма именовалась Отчётом о 
прибылях и убытках, а в сменившем его законе от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ — Отчётом о финансовых результатах. 

С 2020 года совокупный финансовый результат будет опре-
деляться как сумма строк: 

 «Чистая прибыль (убыток)»; 

 «Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода»; 
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 «Результат от прочих операций, не включаемый в чи-
стую прибыль (убыток) отчётного периода»; 

 «Налог на прибыль от операций, результат которых не 
включается в чистую прибыль (убыток) периода». 

Бланк отчёта о финансовых результатах являет собой таб-
лицу, над которой приводятся: 

 отчётный период и дата; 
 сведения об организации (включая коды ОКПО, ИНН, 

ОКВЭД, ОКОПФ, ОКФС); 
 единица измерения (с 2019 года — только тыс. руб.). 
Рассмотрим заполнение отдельных строк отчёта о финансо-

вых результатах. 

1. Выручка (код строки — 2110). 
Отражает доходы по обычным видам деятельности, в част-

ности от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг 
(пп. 4, 5 ПБУ 9/99 «Доходы организации»). 

Представляет собой оборот по кредиту счета 90-1 «Выруч-
ка», уменьшенный на дебетовый оборот по субсчетам 90-3 
«НДС», 90-4 «Акцизы». 

2. Себестоимость продаж (код строки — 2120). 
Приводится сумма расходов по обычным видам деятельно-

сти, например, расходы, связанные с изготовлением продукции, 
приобретением товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
(пп. 9, 21 ПБУ 10/99 «Расходы организации). 

Включает в себя суммарный дебетовый оборот по субсчё-
ту 90-2 в корреспонденции со счетами 20, 23, 29, 41, 43, 40, 46, 
кроме счетов 26 и 44. 

Показатель приводится в круглых скобках, поскольку вычи-
тается при выведении финансового результата. 

3. Валовая прибыль (убыток) (код строки — 2100). 
Представляет собой прибыль от обычных видов деятельно-

сти без учёта коммерческих и управленческих расходов. Опре-
деляется как разница между показателями строк 2110 «Выруч-
ка» и 2120 «Себестоимость продаж». Убыток, как отрицательная 
величина, здесь и далее отражается в круглых скобках. 
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4. Коммерческие расходы (код строки — 2210, значение за-
писывается в круглых скобках). 

Расходы, связанные с продажей товаров, работ, услуг (пп. 5, 
7, 21 ПБУ 10/99), то есть дебетовый оборот по субсчету 90-2 в 
корреспонденции со счётом 44. 

5. Управленческие расходы (код строки — 2220, значение 
записывается в круглых скобках). 

Отражаются расходы на управление организацией, если 
учётной политикой не предусмотрено их включение в себестои-
мость, то есть если они списываются не на счёт 20 (25), а на 
счёт 90-2. Тогда по этой строке указывают дебетовый оборот по 
субсчету 90-2 в корреспонденции со счётом 26. 

6. Прибыль (убыток) от продаж (код строки — 2200). 
Показатель рассчитывается путём вычитания строк 2210 

«Коммерческие расходы» и 2220 «Управленческие расходы» из 
строки 2100 «Валовая прибыль (убыток)»; его значение соответ-
ствует сальдо счета 99 по аналитическому счёту учёта прибыли 
(убытка) от продаж. 

7. Доходы от участия в других организациях (код строки — 
2310). 

К ним относятся дивиденды и стоимость имущества, полу-
ченного при выходе из общества или при его ликвидации (п. 7 
ПБУ 9/99). Данные берутся из аналитики по кредиту счёта 91-1. 

8. Проценты к получению (код строки — 2320). 
Сумма процентов по займам, ценным бумагам, коммерче-

ским кредитам, а также выплачиваемые банком за пользование 
деньгами, имеющимися на расчётном счёте организации (п. 7 
ПБУ 9/99). Информация берётся из аналитики по кредиту счё-
та 91-1. 

9. Проценты к уплате (код строки — 2330, значение запи-
сывается в круглых скобках). 

Отражает проценты, выплачиваемые по всем видам заём-
ных обязательств (кроме включаемых в стоимость инвестицион-
ного актива), и дисконт, причитающийся к уплате по облигаци-
ям и векселям. Аналитика по дебету счёта 91-1. 

10. Прочие доходы (код строки — 2340) и расходы (код — 
2350). 

Включает все доходы и расходы, прошедшие через счёт 91, 
кроме указанных выше. Расходы записываются в круглых скоб-
ках. 
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11. Прибыль (убыток) до налогообложения (строка 2300). 
Строка показывает бухгалтерскую прибыль (убыток) орга-

низации. Для её расчёта к показателю строки 2200 «Прибыль 
(убыток) от продаж» нужно прибавить значения строк 2310 
«Доходы от участия в других организациях», 2320 «Проценты к 
получению», 2340 «Прочие доходы» и вычесть показатели 
строк 2330 «Проценты к уплате» и 2350 «Прочие расходы». 
Значение строки соответствует сальдо счёта 99 по аналитиче-
скому счёту учёта бухгалтерской прибыли (убытка). 

12. Текущий налог на прибыль (код строки — 2410). 
Сумма налога, начисленная к уплате согласно декларации 

по налогу на прибыль. 
Организации, осуществляющие деятельность на специаль-

ных режимах, отражают по этой строке налог, соответствующий 
применяемому режиму (например, единый налог на вменённый 
доход, единый сельскохозяйственный налог). Если налоги по 
специальным режимам уплачиваются наряду с налогом на при-
быль (при совмещении режимов), то показатели по каждому 
налогу отражаются обособленно по отдельным строкам, введён-
ным после показателя текущего налога на прибыль. 

Организации, применяющие ПБУ 18/02 (утверждено при-
казом Минфина России от 19.11.2002 № 114н) далее показыва-
ют: 

 постоянные налоговые обязательства (активы) (код 
строки — 2421); 

 изменение отложенных налоговых обязательств (строка 
2430) и отложенных налоговых активов (строка 2450). 

По строке 2460 «Прочее» отражается информация об иных 
показателях, влияющих на чистую прибыль. 

13. Чистая прибыль приводится по строке 2400, она отра-
жает окончательный финансовый результат деятельности пред-
приятия. 

Далее следует справочная информация: 

 о результате переоценки внеоборотных активов, не 
включаемом в чистую прибыль (убыток) периода (строка 2510); 

 о результате прочих операций, не включаемом в чистую 
прибыль (убыток) периода (строка 2520); 

 о совокупном финансовом результате периода (строка 
2500); 

 о базовой и разводненной прибыли (убытке) на акцию 
(строки 2900 и 2910 соответственно). 
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Подписывает отчёт о финансовых результатах руководитель 
организации. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Что представляет собой бухгалтерский документ? 
2. В чём заключается сущность стандартизации в бухгал-

терском учёте? 
3. Что представляет собой документооборот? 
4. В каких случаях обязательно проводить инвентариза-

цию? 
5. Опишите суть способа двойной записи. 
6. Что такое бухгалтерская проводка? Приведите пример. 
7. Опишите отличие между простой и сложной бухгалтер-

ской проводкой. 
8. Опишите состав бухгалтерского баланса. 
9. Какой показатель отражает финансовый результат дея-

тельности предприятия? 
 
Основная литература 
1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгал-

терском учёте» [Электронный ресурс] — Электрон. текстовые данные — 
: Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2015. — 20 c. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/18268.html — ЭБС «IPRbooks» 

2. Положение по бухгалтерскому учёту «Учётная политика орга-
низации» ПБУ 1/2008 

3. Положение по бухгалтерскому учёту 10/99 «Расходы организа-
ции», утверждённое приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н 

4. Отчёт о финансовых результатах: Приложение к Приказу Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н (в 
ред. Приказов Минфина России от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 
№ 57н, от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н) 

5. Положение по бухгалтерскому учёту 9/99 «Доходы организа-
ции», утверждённое приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н 

6. Положение по бухгалтерскому учёту 18/02 «Учёт расчётов по 
налогу на прибыль», утверждённое приказом Минфина России от 
19.11.2002 № 114н 

7. Бухгалтерский учёт [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Е.Р. Антышева [и др.].— Электрон. текстовые данные — Санкт-
Петербург: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого, 2019. — 251 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/83324.html — ЭБС «IPRbooks» 

 
Дополнительная литература 
1. Безбородова Т.И. Теория бухгалтерского учёта [Электронный 

ресурс]: методические указания по выполнению контрольной работы 
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для студентов III курса специальности 080100.62 ― «Экономика» про-
филь «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» (бакалавриат) / Безбородо-
ва Т.И. — Электрон. текстовые данные — Саратов: Вузовское образова-
ние, 2015. — 46 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33847.html — ЭБС «IPRbooks» 

2. Кармокова К.И. Бухгалтерский учёт и анализ [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Кармокова К.И., Канхва В.С.— Электрон. 
текстовые данные — Москва: Московский государственный строитель-
ный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 232 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62612.html — ЭБС «IPRbooks» 

3. Клочко С.Н. Теория бухгалтерского учёта [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Клочко С.Н.— Электрон. текстовые данные — 
Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила 
Канта, 2010. — 186 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23822.html — ЭБС «IPRbooks» 

4. Лукьянова С.А. Бухгалтерский учёт [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Лукьянова С.А.— Электрон. текстовые данные— 
Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 
2013 — 232 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24874.html 
— ЭБС «IPRbooks» 

5. Масло Р.В. Теория бухгалтерского учёта [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Масло Р.В.— Электрон. текстовые данные — Саратов: 
Вузовское образование, 2013. — 481 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11297.html — ЭБС «IPRbooks» 

6. Стражев В.И. Теория бухгалтерского учёта [Электронный ре-
сурс]: учебник / Стражев В.И. — Электрон. текстовые данные— Минск: 
Вышэйшая школа, 2012.— 142 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20288.html — ЭБС «IPRbooks» 

7. Этрилл Питер. Финансы и бухгалтерский учёт для неспециа-
листов [Электронный ресурс] / Этрилл Питер, Маклейни Эдди. — Элек-
трон. текстовые данные — Москва: Альпина Бизнес Букс, 2019. — 502 c. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82376.html — ЭБС 
«IPRbooks 
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Задания к разделу I «Основы бухгалтерского учёта» 

Выполнение дальнейших практических заданий подразуме-
вает закрепление теоретических аспектов в области бухгалтер-
ского учёта. 

 
Самостоятельная работа № 1 

Изучение Федерального закона «О бухгалтерском учёте» 
Глава I. Общие положения 
Глава II. Основные требования к ведению бухгалтерского 

учёта 
Глава III. Бухгалтерская отчётность 
 
Цель работы 
Закрепление и контроль знаний по теме «Задачи бухгалтер-

ского учёта. Система нормативного регулирования бухгалтер-
ского  учёта». 

 
Требования к выполнению 
Для выполнения практического задания необходимо ис-

пользовать текст «Федерального закона “О бухгалтерском учё-
те”». 

Работа должна быть представлена в виде конспекта по во-
просам: 

o объекты и задачи бухгалтерского учёта; 
o законодательство РФ о бухгалтерском учёте и регу-

лирование бухгалтерского учёта. 
 
Рекомендуемый источник 
Федеральный закон «О бухгалтерском учёте». М.: ИНФРА-

М, 2010. 
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Самостоятельная  работа № 2 

Изучение состава активов и пассивов организации по форме 
бухгалтерской отчётности № 1 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС. 

 
Цель работы 
Закрепление и контроль знаний по теме «Предмет бухгал-

терского учёта. Объекты бухгалтерского учёта». 
 
Требования к выполнению работы 
Для выполнения работы необходимо использовать Бухгал-

терский баланс. На основании данных таблицы 1.4 определить, к 
какой части бухгалтерского баланса (актив или пассив), к како-
му разделу бухгалтерского учёта относятся конкретные виды 
имущества и источников его образования, затем заполнить бух-
галтерский баланс. 

Таблица 1.4 
Исходные данные 

Наименование средств и источников их образования Сумма, 
тыс. руб. 

Готовая продукция 26 320 

Оборудование в цехе 25 680 

Изделия из стали на складе 31 200 

Прочие материалы на складе 7 800 

Покупные полуфабрикаты на складе 2 400 

Цветные металлы на складе 3 600 

Здания производственных цехов 42 000 

Здание склада готовой продукции 35 000 

Здание административного корпуса 20 630 

Незавершенное производство в механических цехах 4 180 

Полуфабрикаты собственного изготовления 6 820 

Краткосрочные вложения в ценные бумаги других 
предприятий 

8 300 

Продукция, отгруженная покупателям 20 000 

Авансы поставщикам за материалы  12 100 

Задолженность поставщикам за материалы 128 274 

Авансы, полученные от заказчиков 17 600 

Расходы предприятия на освоение новых видов продук-
ции 

725 

Задолженность работникам по оплате труда 80 248 

Кредиторская задолженность за электроэнергию 386 
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Краткосрочные кредиты 16 000 

Долгосрочные кредиты 42 000 

Брокерское место на товарной бирже 2 200 

Лицензия  1 200 

Денежные средства в кассе предприятия 525 

Денежные средства на расчётном счёте 180 000 

Уставный капитал 49800 

Денежные средства на валютном счёте 3 126 

Задолженность бюджету по налогам 33 498 

Накопленная амортизация основных средств 47 270 

Задолженность перед внебюджетными фондам  18 730 

 
Решение задачи оформить в таблице 1.5. 
 

Таблица 1.5 
Бухгалтерский баланс 

Актив Пассив 
Внеоборотные активы Капиталы и резервы 
… … 
Итог по разделу 1 Итог по  разделу 3 

Долгосрочные обязательства 
…. 

Оборотные активы Итог по разделу 4 
… Краткосрочные обязательства 
Итог по  разделу 2 Итог по  разделу 5 
Итог по активу Итог по пассиву 
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Самостоятельная работа № 3 

Составление комплекта форм бухгалтерской отчётности 
 
Цель работы 
Закрепление знаний по теме «Предмет бухгалтерского учё-

та. Объекты бухгалтерского учёта». 
 
Требования к выполнению работы 
Представить в письменном виде перечень показателей (объ-

ектов учёта), содержащихся в формах бухгалтерского учёта, за-
полнив таблицу. 

 
Таблица 1.6 

Исходные данные 

 

  

№№ 
п/п 

Формы  отчётности Объекты учёта 

1 Бухгалтерский баланс   
2 Отчёт о прибылях и убытках   
3 Отчёт об изменениях капитала   
4 Отчёт о движении денежных 

средств  
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Самостоятельная работа № 4 

Группировка счетов на активные и пассивные по заданным 
условиям. 

Составление бухгалтерских проводок. 
Определение типа изменений бухгалтерского баланса под 

влиянием хозяйственных операций. 
 
4.1. Группировка счетов на активные и пассивные по за-

данным условиям. 
 
Цель работы 
Закрепление и контроль знаний по теме «Бухгалтерские 

счета» 
 
Требования к выполнению работы 
В графе 2 таблицы проставить номер и название бухгалтер-

ского счёта для каждого объекта учёта, в графе 3 отметить ак-
тивный или пассивный соответствующий объекту счёт. 

 
Таблица 1.7 

Исходные данные 

Объект учёта Номер и название 
счёта  

Активный (А) 
Пассивный (П) 

Задолженность рекла-
модателя перед реклам-
ным агентством за вы-
полненные услуги 

  

Офисный копироваль-
ный аппарат 

  

Начисленная заработ-
ная плата работникам 
фирмы 

  

Сумма начисленной 
амортизации за год 

  

Сумма начисленных 
налогов, которые фирма 
должна уплатить 
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Сумма денежных 
средств находящихся на 
расчётном счёте 
Краска масляная на 
складе 

  

 
4.2. Составление бухгалтерских проводок 
 
Цель работы 
Закрепление и контроль знаний по теме «Метод бухгалтер-

ского учёта». 
 
Требования к выполнению работы 
Составить бухгалтерские проводки по следующим хозяй-

ственным операциям: 
1. Поступили деньги в кассу с расчётного счёта организации 

– 80000 рублей. 
2. Поступили деньги на расчётный счёт организации от по-

купателя – 150000 рублей. 
3. Оплачен счёт поставщика с расчётного счёта организации 

― 180000 рублей. 
4. Выдана из кассы сумма (15000 рублей) подотчётному ли-

цу. 
5. Отразить на счетах задолженность поставщику за посту-

пившие на склад материалы на сумму 50000 рублей. 
6. Начислена заработная плата персоналу общехозяйствен-

ного назначения в сумме 180000 рублей. 
 
Рекомендуемый источник 
План счетов бухгалтерского учёта. 
 
4.3. Определение типа изменений бухгалтерского баланса 

под влиянием хозяйственных операций. 
 
Цель работы 
Закрепление и контроль знаний по теме: «Бухгалтерский 

баланс». 
 
Требования к выполнению работы 
Задание: составить бухгалтерские проводки и определить 

тип изменений баланса в результате следующих хозяйственных 
операций: 
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1) в конце дня наличные деньги в сумме 220000 рублей из 
кассы  передана в банк на расчётный счёт; 

2) получены от поставщика и оприходованы на склад мате-
риалы на сумму 50000 рублей; 

3) оплачен счёт поставщика с расчётного счёта  за получен-
ные материалы на сумму 50000 рублей; 

4) оплачен счёт поставщика за счёт краткосрочного кредита 
банка на сумму 70000 рублей. 

 
4 типа изменений баланса определяются равенствами: 
А + Х = П + Х 
А – Х = П – Х 
А + Х – Х = П 
А = П +Х – Х, 
где А – актив баланса, 
П – пассив баланса, 
Х ― сумма хозяйственной операции. 
 
Рекомендуемые  источники 
Конспект, План счетов бухгалтерского учёта. 
 

Практическое занятие № 1 
 
Тема: Группировка  имущества организации и источников 

их формирования. 
Цель занятия: закрепление и контроль знаний по теме 

«Предмет бухгалтерского учёта. Классификация имущества и 
источников формирования имущества». 

 
Вопросы, рассматриваемые на занятии 
1. Данные объекты учёта распределить на хозяйственные 

средства и источники их формирования. 
2. Составить баланс. 
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Задача 1. Сгруппировать хозяйственные средства хлебоза-

вода, перечисленные в таблице 1.5, по их составу и размещению. 

Таблица 1.8 

Хозяйственные средства хлебозавода на 01.04.2019 г. 

№ 
п/п 

Наименование хозяйственных 
средств 

Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Цена, 
руб. 

Сумма, 
руб. 

1. Мука пшеничная кг 30000 12 360000 
2 Дрожжи кг 500 60 30000 

3 Готовый хлеб "Уральский" шт. 20 
000 

7 140000 

4 Уголь каменный тонн 100 200 20000 
5 Компьютеры шт. 5 25000 125000 
6 Автомобили грузовые шт. 2 670000 1340000 

7 Холодильное оборудование в 
монтаже 

шт. 1 300000 300000 

8 Стеллаж металлический для 
готовой продукции 

шт. 2 150000 300000 

9 Патент на особый рецепт вы-
печки 

шт. 1 37400 37400 

10 Бензин л. 280 15 4200 
11 Сейф шт. 2 13400 26800 

12 Здание основного цеха  1 1500000 1500000 
13 Облигации Сбербанка, сроком 

погашения до 31.12.2019 г. 
шт. 300 50 15000 

14 Офис, предназначенный для сдачи в 
аренду 

1 970000 970000 

15 Офисная мебель (набор) шт. 2 35000 70000 
16 Готовые булочки «Выборгские» шт. 30000 4 120000 

17 Столы письменные шт. 10 2400 24000 
18 Картриджи для принтеров шт. 3 500 1500 

19 Слойки сырные шт. 1200 6 7200 

20 Формы для выпечки шт. 100 600 60000 

21 Печи для хлеба шт. 5 16700 83500 

22 Денежные средства на расчётном счёте в банке, руб. 325000 
23 Шкафы конторские шт. 11 3200 35200 

24 Деньги в кассе, руб. 4000 
25 Котельная 1 460000 460000 

26 Набор инструментов шт. 2 700 1400 
27 Здание управления фабрикой 1 2870000 2870000 

28 Тесто для выпечки хлеба (не на 
продажу) 

кг 500 12 6000 
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29 Задолженность магазина «Кировский» за поставлен-
ную продукцию 

14000 

30 Аванс, выданный на командировку инженеру 4500 

31 Оборудование для замеса теста шт. 5 34500 172500 
32 Бумага офисная А4 пач. 10 100 1000 

33 Гараж 1 430000 430000 
34 Аванс, выданный на хозяйственные расходы завхозу, 

руб. 
700 

35 Хлебобулочные изделия,         отгруженные универсаму 
«Звездный» 

88200 

36 Столы разделочные руб. 14 900 12600 
37 Джем для начинки кг 340 25 8500 

38 Тесто слоёное, изготовленное 
для выпечки слоек 

кг 600 17 10200 

39 Тесто пресное в обработке кг 1200 8 9600 

40 Изюм кг 300 40 12000 
 Итого х Х х  

 

Результат решения оформить в виде таблицы 1.9. 

Таблица 1.9 

Группировка хозяйственных средств хлебозавода 
по их составу и размещению 

Наименование разделов и видов 
средств 

Частные суммы 
 

Общая 
сумма 

1. Внеоборотные активы, 
в том числе 

     

1.1. Нематериальные активы      

1.2. Основные средства, 
в том числе 

     

1.2.1. Здания      

1.2.2. Сооружения      
1.2.3. Машины и оборудова-

ние 
     

1.2.4. Транспортные средства      

1.2.5. Производственный ин-
вентарь 

     

1.2.6. Хозяйственный инвен-
тарь 

     

1.3. Доходные вложения в мате-
риальные ценности 

     

1.4. Вложения во внеоборотные 
активы 

     

Итого по разделу I      
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2. Оборотные активы, 
в том числе 

     

2.1. Материалы,  
в том числе 

     

2.1.1. Основные материалы      

2.1.2. Вспомогательные мате-
риалы 

     

2.1.3. Производственный ин-
вентарь 

     

2.1.4. Хозяйственный инвен-
тарь 

     

2.1.5. Топливо      

2.2. Незавершённое производ-
ство 

     

2.3. Полуфабрикаты собственно-
го пр-ва 

     

2.4. Готовая продукция      

2.5. Товары отгруженные      
2.6. Расходы будущих периодов      

2.7. Дебиторская задолженность      
2.7.1. Задолженность подот-

чётных лиц  
     

2.7.2. Задолженность покупа-
телей 

     

2.8. Финансовые вложения      

2.9. Денежные средства      
Итого по разделу II      

Всего имущества      
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Задача 2. Составить бухгалтерский баланс предприятия по 

производству радиоэлектронных приборов ПАО «Выбор» на 
01.04.2019 г., хозяйственные средства которого и источники их 
образования приведены в таблице 1.10. 

 

Таблица 1.10 

Хозяйственные средства и источники их образования  
ПАО «Выбор» на 01.04.2019 г., руб. 

 

№ 
п/п 

Наименование хозяйственных средств 
и их источников 

Сумма, 
руб. 

1. Невыплаченный перерасход по авансовому отчёту 
секретаря за приобретенные канцтовары 

1200 

2. Затраты по подписке на журнал «Страхование» на 
12 месяцев 

1500 

3. Задолженность учредителей по вкладам в устав-
ный капитал 

30000 

4. Задолженность кладовщика, виновного в недо-
стаче продукции на складе 

1600 

5. Наличные денежные средства 4000 

6. Аванс, перечисленный в ООО «Промэнерго» за 
поставку электроэнергии 

7000 

7. Корпусы для телевизоров 24000 

8. Лицензия на использования программы «Анти-
вирус Касперского» 

30000 

9. Заём, предоставленный организации «Призма» 
на срок до 15.12.2019 г. 

70000 

10. Недоимка по единому социальному налогу 40000 

11. Фонд переоценки имущества 30000 

12. Микросхемы 34000 

13. Пакет акций дочерней фирмы  40000 

14. НДС по приобретенным ценностям 45000 

15. Офисная мебель в кабинете директора 56000 

16. Стеллажи металлические 64000 

17. Задолженность перед персоналом организации 67000 

18. Кинескопы 67400 

19. Задолженность перед ООО «Прибор-монтаж» за 
поставленные микросхемы 

70000 

20. Образованный в законодательном порядке резерв 
на выплату дивидендов по привилегированным 
акциям 

75000 



43 

21. Заём, полученный от директора ПАО «Шанс» 
на срок до 15.04.2019 г.  

80000 

22. Убыток отчётного года 60000 

23. Аванс, полученный от магазина «Эльдорадо» 
под предстоящую поставку электротехники 

80000 

24. Видеомагнитофоны в сборке 87000 

25. Задолженность магазина «Бонус» за отгруженную 
продукцию 

90000 

26. Амортизация нематериальных активов 38000 

27. Зарегистрированный товарный знак 100000 

28. Производственное оборудование 370000 

29. Облигации ПАО «Ростелеком» со сроком погаше-
ния 31.12.2019 г. 

100000 

30. Телевизоры в сборке 125000 

31. Резерв на оплату вознаграждения за выслугу лет 147000 

32. Ограда металлическая вокруг завода 150000 

33. Готовые телевизоры 37" 160000 

34. Амортизация основных средств 174000 

35. Видеотехника, переданная магазину «Электрон-
ный мир» на комиссию 

160000 

36. Средства на расчётном счёте 196000 

37. Эмиссионный доход 200000 

38. Изготовленные видеомагнитофоны 230000 

39. Деловая репутация организации 250000 

40. Нераспределённая прибыль прошлых лет 280000 

41. Уставный капитал 500000 

42. Кредит ПАО «Сбербанк России» на срок 2 года 750000 

43. Резерв под обесценение вложений в ценные бума-
ги 

20300 

 
Результат решения оформить в виде таблицы 1.11. 
 

Таблица 1.11 

Бухгалтерский баланс ПАО «Выбор» на 01.04.2019 г. 

Актив Частные суммы Общая сумма 

I. Внеоборотные активы     

Нематериальные активы     
Основные средства      
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Долгосрочные финансовые вло-
жения 

    

Итого по разделу I     

II. Оборотные активы     

Запасы, в том числе     
- сырье, материалы и иные ана-
логичные ценности 

    

- затраты в незавершённом про-
изводстве 

    

 готовая продукция и това-
ры для перепродажи 

    

 товары отгруженные     

 расходы будущих периодов     

НДС по приобретённым ценно-
стям 

    

Дебиторская задолженность     
Краткосрочные финансовые 
вложения 

    

Денежные средства     
Итого по разделу II     

Баланс     

III. Капитал и резервы     

Уставный капитал     
Добавочный капитал     

Резервный капитал     
Нераспределённая прибыль     

Итого по разделу III     

IV. Долгосрочные обязатель-
ства  

    

Займы и кредиты     
Итого по разделу IV     

V. Краткосрочные обязатель-
ства 

    

Займы и кредиты     

 
Кредиторская задолженность 

    
   

   
Резервы предстоящих расходов     

Итого по разделу V     
Баланс     
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Практическое занятие № 2 
 

Тема: определение оборотов и сальдо конечного на актив-
ных и пассивных счетах бухгалтерского учёта. 

 
Цель занятия: закрепление и контроль знаний по теме 

«Бухгалтерские счета». 
 
Вопросы, рассматриваемые на занятиях 

1. Составление схемы активного бухгалтерского счёта. 
2. Составление схемы пассивного бухгалтерского счёта. 
3. Отражение сумм хозяйственных операций на актив-

ных и пассивных счетах. 
4. По имеющимся сальдо начальное, оборотам по де-

бету и кредиту счетов определить сальдо конечное. 
 

Задача 1 
Определить тип изменений статей бухгалтерского баланса, 

представленного в таблице 5, под влиянием хозяйственных опе-
раций, приведённых в таблице 1.12. 

 
Таблица 1.12 

Журнал хозяйственных операций за апрель 2019 г. 

Дата Содержание операции Сумма Дебет Кредит Тип 

01.04.19 1. Получены денежные 
средства с расчётного 
счёта в кассу 

130000    

 2. Отпущены со склада в 
основное производство 
материалы 

110000    

 3. Приобретены подот-
чётным лицом картриджи 
для принтеров 

1200    

07.04.19 1. Выдана из кассы зар-
плата работникам 

120000    

 2. Выдан из кассы аванс 
на командировку заведу-
ющему хозяйством 

10000    

15.04.19 1. Получена на расчётный 
счёт задолженность от 
дебиторов 

3000    
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 2. Акцептованы счета 
субподрядчиков за изго-
товление продукции 

8000    

21.04.19 1. Получен на расчётный 
счёт кредит от ПАО 
«КСК-банк» 

100000    

 2. Поступили от постав-
щика материалы 

30000    

30.04.19 1. Перечислена с расчёт-
ного счёта кредиторская 
задолженность 

4000    

 2. Перечислена с расчёт-
ного счёта задолженность 
перед поставщиками 

50000    

 
Таблица 1.13 

Влияние хозяйственных операций на бухгалтерский баланс 

Актив Сумма на 
01.04.2019 г. 

Измене-
ния за 
период 

Сумма на 
30.04.2019 г. 

Основные средства 380000   
Материалы 250000   
Незавершённое 
производство 

 
330000 

  

Касса 500   
Расчётный счёт 138000   
Задолженность 
подотчётных лиц 

1200   

Задолженность 
разных дебиторов 

5300   

Баланс 1105000   

Пассив Сумма на 
01.04.2019 г. 

Измене-
ния за 
период 

Сумма на 
30.06.2019 г. 

Уставный капитал 575000   
Нераспределённая 
прибыль 

65000   

Кредиты банка 250000   
Задолженность пе-
ред персоналом по 
оплате труда 

 
120000 

  

 
Задолженность пе-
ред поставщиками 

 
86000 
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Задолженность 
разным кредиторам 

9000   

Баланс 1105000   

 
 

Практическое занятие № 3 
 

Тема: Составление схемы взаимосвязи синтетически и ана-
литических счетов. 

 
Цель занятия: закрепление и контроль знаний по теме 

«Бухгалтерские счёта». 
 
Вопросы, рассматриваемые на занятии 
1. Определение синтетических счетов I-го порядка. 
2. Определение синтетических счетов II-го порядка (суб-

счетов). 
3. Определение аналитических счетов (счетов III-го поряд-

ка). 
4. Составление схемы взаимосвязи аналитических и синте-

тических счетов. 
 

Практическое занятие № 4 
 
Тема: заполнение первичных учётных документов. 
 
Цель занятия: закрепление и контроль знаний по теме 

«Метод бухгалтерского учёта». 
 
Вопросы, рассматриваемые на занятии 
1. Заполнение  форм первичных документов: 

 «Приходный кассовый ордер», 

 «Расходный кассовый ордер», 
2. Страница кассовой книги. 
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Практическое занятие №5 
 
Тема: составление бухгалтерских проводок. 
 
Цель занятия: закрепление и контроль знаний по теме 

«Метод бухгалтерского учёта». 
 
Вопросы, рассматриваемые  на занятии 
1. Определение способов бухгалтерского учёта, с помощью 

которых суммы хозяйственных операций отражаются в бухгал-
терском учёте. 

2. По данным сумм хозяйственных операций составить бух-
галтерские проводки. 

 
Практическое занятие № 6 

 
Тема: определение изменений бухгалтерского баланса под 

влиянием хозяйственных операций. 
 
Цель занятия: закрепление и контроль знаний по теме 

«Метод бухгалтерского учёта». 
 
Вопросы, рассматриваемые на занятии 
1. Составить бухгалтерские проводки по предложенным хо-

зяйственным операциям. 
2. Определить изменения бухгалтерского баланса, соответ-

ствующие хозяйственным операциям. 
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РАЗДЕЛ II. ОБЪЕКТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА 

Тема 2.1. Учёт денежных средств 
 
Основные понятия и термины по теме: денежные сред-

ства, счёт. 
 
План изучения темы 
1. Сущность учёта денежных средств. 
2. Учёт кассовых операций. 
3. Учёт операций по расчётным счетам. 
4. Бухгалтерские проводки по операциям денежных 

средств. 
 
Краткое изложение теоретических вопросов 

Для осуществления расчётов наличными денежными сред-
ствами каждая организация должна иметь кассу и вести кассо-
вую книгу по установленной форме. 

Приём организациями наличных денежных средств при 
расчётах с населением производится с применением контроль-
но-кассовой техники. 

Действующим законодательством предусматриваются: 
– специально оборудованное помещение кассы; полная ма-

териальная ответственность кассира; 
– лимитирование остатков наличных денежных средств; 
– ограничение срока их хранения; 
– размеры и продолжительность использования авансов на 

хозяйственные, командировочные расходы. 
Если у организации нет возможности предоставить для кас-

сы специально оборудованное помещение, то для хранения де-
нежных средств необходим сейф. 

Кассир при приёме на работу должен быть под расписку 
ознакомлен с порядком ведения кассовых операций. С ним за-
ключается договор о полной материальной ответственности. 
Временная замена кассира производится по письменному рас-
поряжению администрации. Договор о материальной ответ-
ственности заключается и с замещающим работником. Если 
штатным расписанием должность кассира не предусмотрена, то 
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данные обязанности возлагаются на сотрудника в порядке сов-
мещения. 

Организация может хранить в своей кассе наличные денеж-
ные средства в пределах лимитов, установленных банком, по 
согласованию с руководителем организации. При необходимо-
сти лимиты остатков касс пересматриваются. 

Организации обязаны сдавать в банк всю денежную налич-
ность сверх установленных лимитов остатка наличных денеж-
ных средств в кассе в порядке и в сроки, согласованные с обслу-
живающими банками. 

Первичными документами по кассе являются документы, 
разработанные ЦБ России. 

Приём наличных денежных средств кассами организаций 
производится по приходным кассовым ордерам, подписанным 
главным бухгалтером или лицом, уполномоченным на это 
письменным распоряжением руководителя организации. О при-
ёме денег выдаётся квитанция к приходному кассовому ордеру 
за подписями главного бухгалтера или лица, на это уполномо-
ченного, и кассира. Квитанция заверяется печатью (штампом) 
кассира или оттиском кассового аппарата. 

Выдача наличных денежных средств из касс организаций 
производится по расходным кассовым ордерам или надлежаще 
оформленным другим документам (платёжным, расчётно-
платёжным ведомостям, заявлениям на выдачу денег, счетам и 
др.) с наложением на эти документы штампа с реквизитами рас-
ходного кассового ордера. Документы на выдачу денежных 
средств должны быть подписаны руководителем и главным бух-
галтером организации или лицами, на это уполномоченными. 

К оформлению кассовых ордеров предъявляются особые 
требования. Не допускаются исправления. Исполненные кассо-
вые документы гасятся специальными штампами («Получено» 
или «Оплачено»). 

Все приходные и расходные кассовые ордера регистрируют-
ся в специальном журнале (унифицированная форма № К2). 

Текущий учёт денежных средств ведётся кассиром в кассо-
вой книге. В ней регистрируются остаток средств на начало дня, 
операции по приходу и расходу (за день), подводятся итоги по-
ступления и выдачи и выводится остаток на конец дня. 

Каждая организация вправе открывать в любом банке рас-
чётные и другие счета для хранения свободных денежных 
средств и осуществления всех видов расчётных, кредитных кас-
совых операций. 
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С расчётного счета банк оплачивает обязательства, расходы, 
поручения организации, проводимые в порядке безналичных 
расчётов, а также выдает средства на оплату труда и текущие 
хозяйственные нужды. Операции по зачислению сумм на рас-
чётный счет или списанию с него банк производит на основании 
письменных распоряжений владельцев расчётного счёта (де-
нежных чеков, объявлений на взнос денег наличными, платёж-
ных требований) или с их согласия (оплата платёжных требова-
ний поставщиков и подрядчиков). 

Денежные средства предприятия, хранящиеся на расчётных 
счетах, учитывают на синтетическом счёте 51 «Расчётные счета». 
В дебет этого счёта записывают поступления денежных средств 
на расчётный счет, а в кредит – уменьшение денежных средств 
на расчётном счёте. Основанием для записей по расчётному счё-
ту служат выписки банка с приложенными к ним оправдатель-
ными документами. 

Для открытия расчётного счёта в учреждение банка пред-
ставляются следующие документы: 

 заявление об открытии счёта установленной формы, 
подписанное руководителем и главным бухгалтером владельца 
счёта; 

 свидетельство о государственной регистрации предприя-
тия; 

 выданное регистрирующим органом (или его копию, за-
веренную нотариально); 

 прошнурованные и пронумерованные, заверенные нота-
риально копии устава и учредительного договора. В случаях, 
когда у предприятия один учредитель, вместо учредительного 
договора прилагается решение учредителя о создании предпри-
ятия; 

 карточки с образцами подписей руководителя, его заме-
стителя; 

 руководителя и главного бухгалтера и оттиском печати 
предприятия; 

 по установленной форме (два экземпляра), заверенные 
нотариально. 

Подпись является обязательным реквизитом документов, 
служащих для приёмки и выдачи денежных средств и товарно-
материальных ценностей, а также кредитных и расчётных обя-
зательств. Такие документы подписываются двумя подписями: 
первой и второй. Право первой подписи принадлежит руково-
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дителю предприятия, а также должностным лицам, уполномо-
ченным руководителем; право второй подписи – главному бух-
галтеру предприятия и уполномоченным на то лицам; 

 документ налогового органа, подтверждающий поста-
новку данного предприятия (организации) на учёт в налоговых 
органах; 

 документ Пенсионного фонда; 

 копия документа о регистрации в территориальном фон-
де обязательного медицинского страхования в качестве пла-
тельщика взносов в фонд обязательного медицинского страхо-
вания; 

 документ государственного фонда социального страхо-
вания РФ; 

 копии документов о назначении на должность лиц, име-
ющих право первой и второй подписи. 

После представления данных документов и подписания до-
говора на банковское обслуживание по распоряжению управля-
ющего банком предприятию открывается счёт, которому при-
сваивается номер, и заводится лицевой счёт. 

Счёт 50 «Касса» предназначен для обобщения информации 
о наличии и движении денежных средств в кассах организации. 

К счёту 50 «Касса» могут быть открыты субсчета: 
50-1 «Касса организации», 
50-2 «Операционная касса», 
50-3 «Денежные документы» и др. 
На субсчёте 50-1 «Касса организации» учитываются денеж-

ные средства в кассе организации. Когда организация произво-
дит кассовые операции с иностранной валютой, то к счёту 50 
«Касса» должны быть открыты соответствующие субсчета для 
обособленного учёта движения каждой наличной иностранной 
валюты. 

На субсчёте 50-2 «Операционная касса» учитывается нали-
чие и движение денежных средств в кассах товарных контор 
(пристаней) и эксплуатационных участков, остановочных пунк-
тов, речных переправ, судов, билетных и багажных кассах пор-
тов (пристаней), вокзалов, кассах хранения билетов, кассах от-
делений связи и т.п. Он открывается организациями (в частно-
сти, организациями транспорта и связи) при необходимости. 

На субсчёте 50-3 «Денежные документы» учитываются 
находящиеся в кассе организации почтовые марки, марки госу-
дарственной пошлины, вексельные марки, оплаченные авиаби-
леты и другие денежные документы. Денежные документы учи-
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тываются на счёте 50 «Касса» в сумме фактических затрат на 
приобретение. Аналитический учёт денежных документов ве-
дётся по их видам. 

По дебету счёта 50 «Касса» отражается поступление денеж-
ных средств и денежных документов в кассу организации. По 
кредиту счёта 50 «Касса» отражается выплата денежных средств 
и выдача денежных документов из кассы организации. 

Счёт 51 «Расчётные счета» предназначен для обобщения 
информации о наличии и движении денежных средств в валюте 
Российской Федерации на расчётных счетах организации, от-
крытых в кредитных организациях. 

По дебету счёта 51 «Расчётные счета» отражается поступле-
ние денежных средств на расчётные счета организации. По кре-
диту счёта 51 «Расчётные счета» отражается списание денежных 
средств с расчётных счетов организации. Суммы, ошибочно от-
несенные в кредит или дебет расчётного счета организации и 
обнаруженные при проверке выписок кредитной организации, 
отражаются на счете 76 «Расчёты с разными дебиторами и кре-
диторами» (субсчет «Расчёты по претензиям»). 

Операции по расчётному счету отражаются в бухгалтерском 
учёте на основании выписок кредитной организации по расчёт-
ному счёту и приложенных к ним денежно-расчётных докумен-
тов. 

Аналитический учёт по счету 51 «Расчётные счета» ведётся 
по каждому расчётному счёту. 

Далее рассмотрим подробнее кассовые операции на приме-
рах с проводками. 

Расход наличных денежных средств 
Выдача в подотчёт. Выдача осуществляется на основании 

заявления, завизированного руководителем. В заявлении обяза-
тельно должны быть указаны сумма и её назначение, а также в 
какой срок должен быть предоставлен отчёт. Если он не указан, 
то отчёт должен быть предоставлен в течение 3 дней. Перерас-
ход также выдаётся только с распоряжения руководителя. 

Для выдачи командировочных должен иметься приказ о 
направления лица в служебную командировку, а также распо-
ряжение руководителя. 

Для всех этих случае проводка будет одинаковая. 
Д71 К50 — выданы деньги под отчёт. 
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Сдача наличных денежных средств в банк. Документы, на 

основании которых выполняется эта кассовая операция, — вы-
писка банка по расчётному счету, мемориальный ордер. Про-
водка по сдаче наличных в банк имеет вид: 

Д51 К50 — деньги переданы из кассы на расчётный счет. 
Аналогично для валютного счёта и специальных счетов в 

банках. 
Д52, 55 К50 — наличность передана из кассы на валютный 

(специальный) счет в банке. 
Если денежные средства сданы в банк, но на расчётный счёт 

не поступили, то оформляется проводка через счёт 57 «Перево-
ды в пути». Проводки имеют вид: 

Д57 К50 и Д51 К57. 

Выдача заработной платы. Зарплата выдаётся персоналу 
на основании платёжной или расчётно-платёжной ведомости. 
Если имеется ведомость, то повторно расписываться в получе-
нии в РКО не нужно. Проводка по выдаче зарплаты персоналу 
имеет вид: 

Д70 К50 — выдана заработная плата работникам. 

Выплата доходов от участия в организации лицам, не яв-
ляющихся сотрудниками организации, проводка имеет вид Д76 
К50. 

Выплата депонированных сумм, чаще всего по ведомости. 
Для этой операции также выполняется проводка Д76 К50. 

Выявлена недостача средств в кассе. 
Д94 К50 — отражена недостача по кассе. 

Приход наличных денежных средств 
Получение средств с расчётного счета, проводка Д55 К51. 
Обязательно прикладывается корешок чека на получение 

наличных денежных средств с расчётного счёта. 

Получение наличных денег от покупателей, проводка Д50 
К62. 

 
Возврат неиспользованной подотчётной суммы – Д50 

К71. 
Возврат излишне перечисленной заработной платы – Д50 

К70. 
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Внесены взносы от учредителей в уставный капитал – 
Д50 К75/1. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Является ли кассир материально ответственным сотруд-

ником предприятия? 
2. Приведите примеры первичных документов для расчёт-

ных операций. 
3. Сколько исправлений можно осуществлять в кассовых ор-

дерах? 
4. Какие документы требуются для открытия расчётного 

счёта в банке? 
5. Какие субсчета нужно открыть к счёту 50 «Касса»? 
6. Какая проводка соответствует операции: перечислены де-

нежные средства с расчётного счёта в кассу? 
 
Основная литература 
1. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (ред. от 08.11.2010) 

«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учёта финансово-

хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его приме-

нению» 

2. Положение по бухгалтерскому учёту «Учётная политика орга-

низации» ПБУ 1/2008 

3. Бухгалтерский учёт [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Е.Р. Антышева [и др.] — Электрон. текстовые данные — Санкт-Петер-

бург: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Вели-

кого, 2019. — 251 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83324.htm — ЭБС «IPRbooks» 

 
Дополнительная литература 
1. Безбородова Т.И. Теория бухгалтерского учёта [Электронный 

ресурс]: методические указания по выполнению контрольной работы 
для студентов III курса специальности 080100.62 ― «Экономика» про-
филь «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» (бакалавриат) / Безбородо-
ва Т.И. — Электрон. текстовые данные — Саратов: Вузовское образова-
ние, 2015. — 46 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33847.html — ЭБС «IPRbooks» 

2. Кармокова К.И. Бухгалтерский учёт и анализ [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Кармокова К.И., Канхва В.С.— Электрон. 
текстовые данные — Москва: Московский государственный строитель-
ный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 232 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62612.html — ЭБС «IPRbooks» 
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3. Клочко С.Н. Теория бухгалтерского учёта [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Клочко С.Н.— Электрон. текстовые данные — 
Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила 
Канта, 2010. — 186 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23822.html — ЭБС «IPRbooks» 

4. Лукьянова С.А. Бухгалтерский учёт [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Лукьянова С.А.— Электрон. текстовые данные— 
Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 
2013 — 232 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24874.html 
— ЭБС «IPRbooks» 

5. Масло Р.В. Теория бухгалтерского учёта [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Масло Р.В.— Электрон. текстовые данные — Саратов: 
Вузовское образование, 2013. — 481 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11297.html — ЭБС «IPRbooks» 

6. Стражев В.И. Теория бухгалтерского учёта [Электронный ре-
сурс]: учебник / Стражев В.И. — Электрон. текстовые данные— Минск: 
Вышэйшая школа, 2012.— 142 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20288.html — ЭБС «IPRbooks» 

7. Этрилл Питер. Финансы и бухгалтерский учёт для неспециа-
листов [Электронный ресурс] / Этрилл Питер, Маклейни Эдди. — Элек-
трон. текстовые данные — Москва: Альпина Бизнес Букс, 2019. — 502 c. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82376.html — ЭБС 
«IPRbooks 
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Тема 2.2. Учёт основных средств и нематериальных 
активов 

Основные понятия и термины по теме: учёт, синтетиче-
ский учёт, аналитический учёт, основные средства, амортиза-
ция, нематериальные активы. 

 
План изучения темы 
1. Единица учёта. 
2. Синтетический и аналитический учёт основных средств 

и нематериальных активов. 
 
Краткое изложение теоретических вопросов 

Объект принимается организацией к бухгалтерскому учёту в 
качестве основных средств, если одновременно выполняются 
следующие условия: 

а) объект предназначен для использования в производстве 
продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для 
управленческих нужд организации либо для предоставления 
организацией за плату во временное владение и пользование 
или во временное пользование; 

б) объект предназначен для использования в течение дли-
тельного времени, т. е. срока продолжительностью свыше 
12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превы-
шает 12 месяцев; 

в) организация не предполагает последующую перепродажу 
данного объекта; 

г) объект способен приносить организации экономические 
выгоды (доход) в будущем. 

Некоммерческая организация принимает объект к бухгал-
терскому учёту в качестве основных средств, если он предназна-
чен для использования в деятельности, направленной на дости-
жение целей создания данной некоммерческой организации (в 
том числе в предпринимательской деятельности, осуществляе-
мой в соответствии с законодательством РФ), для управленче-
ских нужд некоммерческой организации, а также если выпол-
няются условия, установленные в пп. «б» и «в». 

Основные средства, предназначенные исключительно для 
предоставления организацией за плату во временное владение и 
пользование или во временное пользование с целью получения 
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дохода, отражаются в бухгалтерском учёте и бухгалтерской от-
чётности в составе доходных вложений в материальные ценно-
сти. 

Активы, в отношении которых выполняются вышеуказан-
ные условия, и стоимостью в пределах лимита, установленного в 
учётной политике организации, но не более 40000 рублей за 
единицу, могут отражаться в бухгалтерском учёте и бухгалтер-
ской отчётности в составе материально-производственных запа-
сов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производ-
стве или при эксплуатации в организации должен быть органи-
зован надлежащий контроль их движения. 

Основные средства, находящиеся в организации, классифи-
цируются по разным признакам: 

1. По отраслям: 
• промышленность; 
• строительство; 
• сельское хозяйство; 
• торговля и общественное питание и т. д. 

2. По составу и размещению или натурально веществен-
ному признаку классификация ОС приведена в общероссийском 
классификаторе основных фондов, Постановление Госкомстата 
РФ, Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 359 и в ПБУ 6/01 Приказ 
МФ РФ от 30.03.2001 № 26н. Выделяются следующие группы: 

• здания; 
• сооружения; 
• рабочие и силовые машины и оборудование; 
• измерительные и регулирующие приборы и устройства; 
• транспортные средства; 
• инструмент; 
• вычислительная техника; 
• производственный инвентарь и хозяйственный инвентарь 

принадлежности; 
• рабочий, продуктивный и племенной скот; 
• многолетние насаждения; 
• земельные участки; 
• объекты природопользования; 
• внутрихозяйственные дороги; 
• прочие ОС; 
• капитальные вложения в коренное улучшение земель; 
• капитальные вложения в арендованные основные сред-

ства. 
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3. По направленности использования на каждом предприя-
тии ОС подразделяются на: 

• производственные основные фонды; 
• непроизводственные основные фонды. 
Производственные основные фонды ― средства, связанные 

c осуществлением уставной деятельности хозяйствующего объ-
екта. Их можно определить как объекты, использование кото-
рых направлено на систематическое получение прибыли как 
основной цели деятельности, т. е. использование в процессе 
производства промышленной продукции, в строительстве, в 
сельском хозяйстве, общепите, транспорте, связи, торговле и 
других формах деятельности. 

Непроизводственные основные средства – не участвуют в 
производственном процессе, используются для удовлетворения 
личных нужд работников предприятия (жилищно-
коммунальное хозяйство, объекты культуры, здравоохранения, 
находящиеся на балансе предприятия). 

4. По использованию: 
• в эксплуатации; 
• в запасе; 
• в стадии достройки, дооборудования или частичной лик-

видации; 
• на консервации. 

5. По принадлежности: 
• собственные; 
• арендованные; 
• находящиеся у организации в оперативном управлении 

или хозяйственном ведении. 
Оценка объекта основных средств производится по его пер-

воначальной стоимости. Это ― стоимость, по которой ОС при-
нимаются к бухгалтерскому учёту. Она не меняется в течение 
всего срока эксплуатации объекта, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством, и зависит от источника 
поступления. 

Изменение первоначальной стоимости основных средств 
возможно: 

• при переоценке основных средств; 
• при реконструкции и модернизации. 
При изменении первоначальной стоимости формируется 

восстановительная стоимость основного средства. 
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Остаточная стоимость основного средства определяется 
расчётным путем: первоначальная (восстановительная) стои-
мость за минусом суммы ранее начисленной амортизации ос-
новных средств. 

В бухгалтерском учёте очень важно правильное докумен-
тальное оформление движения основных средств. 

Средства принимают к учёту только на основе соответству-
ющей первичной документации: 

 акта приёма и передачи: форма ОС-1 применяется в це-
лях учёта всех объектов средств основных, за исключением со-
оружений и зданий, форма ОС-1а ― для учёта сооружений и 
зданий, форма ОС-1б ― при учёте групп основных средств, за 
исключением сооружений и зданий; 

 акта о приёме оборудования по форме ОС-14; 

 акта о приёме и передаче оборудования на монтаж по 
форме ОС-15. 

На каждый объект основных средств следует открывать ин-
вентарную карточку: 

 форма ОС-6 ― при одном объекте основных средств; 

 форма ОС-6а ― при группе объектов основных средств; 

 форма ОС-6б ― книга инвентарная по учёту объектов ос-
новных средств. 

В случае списания основных средств необходимо оформле-
ние акта списания: 

 по форме ОС-4 - при одном объекте; 

 по форме ОС-4а - для автомобильного транспорта; 

 по форме ОС-4б - при группе объектов. 

Основные средства в бухгалтерском учёте приходуются 
на счёт 01 «Основные средства». Весь объём основных средств 
поступает на счёт 01 через счёт 08 «Вложения во внеоборотные 
активы». Счет 08 является промежуточным между счетами 01 
«Средства основные» и 60 «Расчёт с поставщиками». При при-
нятии объекта к учёту все затраты собираются по дебету счё-
та 08, после чего с кредита счёта 08 поступают в дебет счёта 01, с 
этого момента объект считается введённым в эксплуатацию. Вы-
бытие и списание объекта происходит с кредита счёта 01. 

Для начисления амортизационных отчислений применяет-
ся счёт 02 «Амортизация». 
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Учёт поступления основных средств 
Введённые в эксплуатацию основные средства учитываются 

с использованием счёта «Основные средства» (счёт 01). Основа-
нием для ввода в эксплуатацию служит приказ руководителя 
предприятия. Бухгалтерия составляет акты приёма ― передачи 
и учитывает основные средства на инвентарных карточках (типа 
ОС-6). Чаще всего приход основных средств происходит в ре-
зультате: 

 окончания строительства; 

 приобретения за плату (покупка ОС); 

 получения безвозмездно; 

 поступления в виде взноса в уставной капитал. 
В соответствии с этим несколько различается бухгалтерский 

учёт получения подобных средств. 

Учёт принятых в эксплуатацию строительных объектов. 
Формирование первоначальной стоимости вводимого в эксплуа-
тацию объекта в данном случае определяется величиной затрат 
на его строительство. Эти затраты отражаются на балансовом 
счёте «Вложения во внеоборотные активы» (счёт 08). Сооруже-
ние объектов может производиться силами предприятия или с 
привлечением подрядных организаций. 

В случае строительства с помощью стороннего застройщика 
используется счёт «Расчёты с поставщиками и подрядчиками» 
(счёт 60). 

Бухгалтерские проводки при строительстве объекта ОС сто-
ронними силами: 

Д08–К60 – определена полная стоимость работ; 
Д19–К60 – выделен НДС; 
Д01–К08 – строительный объект принят в эксплуатацию; 
Д68–К19 – выделенный НДС направлен к возмещению из 

бюджета; 
Д60–К51 – переведены средства подрядчику. 
Если строительство производится собственными силами, то 

для учёта расходов на него применяются счета «Материалы» 
(10), «Расчёты с персоналом по оплате труда» (70), «Вспомога-
тельные производства» (23), «Амортизация» (02) и другие. В 
этом случае оформляются проводки: 

Д08–К10 (02, 23, 70, 69 и др.) – учитываются затраты на 
строительство; 

Д01–К08 – объект принят в эксплуатацию. 
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Учёт приобретения основных средств. Покупка основных 
средств – наиболее частый вид их поступления. Для учёта таких 
средств используются счета «Расчёты с поставщиками и подряд-
чиками» (счёт 60) или «Расчёты с разными дебиторами и кре-
диторами» (счёт 76). В зависимости от вида приобретаемых 
средств, к счёту «Вложения во внеоборотные активы» (08) от-
крываются соответствующие субсчета. 

Первоначальной стоимостью приобретенных основных 
средств считается сумма всех расходов, связанных с их покупкой 
и вводом в эксплуатацию. Такими расходами, кроме суммы, 
уплаченной продавцу, могут стать: таможенные пошлины, 
невозвратные налоги, госпошлины, вознаграждения посредни-
кам и консультантам, а также средства, потраченные на уста-
новку и наладку оборудования. 

Приобретение основных средств проводки: 
Д08 – К60 (76) – учтена стоимость объекта согласно доку-

ментам поставщика; 
Д19 – К60 (76) – из стоимости объекта выделен НДС; 
Д08 – К70 (69, 76, 10 и др.) – учтены затраты на доставку, 

сборку, наладку; 
Д01 – К08 – объект принят в эксплуатацию; 
Д68 – К19 – НДС направлен к возмещению из бюджета; 
Д60 (76) – К51 – переведены средства поставщику. 

Учёт безвозмездно полученных основных средств 
Первоначальной стоимостью основных средств предприя-

тия, которые были приняты безвозмездно, например, в виде по-
дарка, считается рыночная стоимость таких объектов. В случае 
невозможности её определения, оценка происходит по стоимо-
сти аналогичных материальных ценностей. Согласно НК РФ, 
безвозмездно полученные средства считаются внереализацион-
ными доходами предприятия. 

Безвозмездное получение основных средств проводки: 
Для учёта применяется субсчёт «Безвозмездные поступле-

ния» (98-2). В бухгалтерском учёте отражаются следующие про-
водки: 

Д08 – К98-2 – приняты основные средства к учёту; 
Д01 – К08 – объекты введены в эксплуатацию. 
Д98-2 – К91 – списаны амортизационные отчисления. 
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Поступление основных средств как вклад в уставный ка-
питал 

Основные средства, поступившие как вклад в уставный 
капитал, учитываются по согласованной учредителями органи-
зации (акционерного общества) стоимости. В случае необходи-
мости прибегают к услугам независимого оценщика. 

Вклад учредителей отражается с использованием счёта 
«Уставный капитал» (80), субсчёта «Расчёты по вкладам в 
уставный капитал» (75-1). 

Проводки следующие: 
Д75-1 – К80 – сформирована задолженность учредителей; 
Д08 – К75-1 – получены средства как вклад в уставный ка-

питал организации; 
Д01 – К08 – объект принят к эксплуатации. 

Нематериальные активы (НМА) относятся к внеоборотным 
активам, в отличие от основных средств они не имеют физиче-
ской формы и являются результатом интеллектуальной дея-
тельности. 

В бухучёте понятие нематериальных активов подробно 
рассмотрено в ПБУ 14/2007, это положение регламентирует всю 
деятельность, связанную с НМА. 

К нематериальным активам относится: 

 исключительное право на изобретение, промышленный 
образец, полезную модель; 

 исключительное авторское право на программы ЭВМ, 
базы данных; 

 имущественное право на топологии интегральных мик-
росхем; 

 исключительное право на товарный знак, фирменное 
наименование, коммерческие обозначения; 

 исключительное право на селекционные достижения; 

 деловая репутация организации; 

 ноу-хау. 
Первичные документы для учёта нематериальных активов 

— Карточка учёта НМА-1, также составляется акт-приёма пере-
дачи. 

Учёт этих активов осуществляется по аналогии с учётом ос-
новных фондов. Их стоимостное выражение фиксируется по де-
бету счёта 04 «Нематериальные активы», а на ввод его в эксплу-
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атацию оформляют акт приёма-передачи имущества. Как и ос-
новные средства, объекты НМА подвержены изнашиванию; от-
ражается износ накоплением расчётных сумм по кредиту счё-
та 05 «Амортизация нематериальных активов». 
 

Вопросы для самопроверки 
1. Каким условиям должен соответствовать объект, чтобы 

его можно было отнести к основным средствам? 
2. Назовите различные классификации основных средств. 
3. В каком первичном документе отражаются основные 

средства, принятые к учёту? 
4. Назовите проводку: объект основных средств принят в 

эксплуатацию. 
5. Каким образом может быть осуществлено поступление 

основных средств на предприятие? 
6. Опишите сущность нематериальных активов. 
 
Основная литература 
1. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт основных средств» 

ПБУ 6/01 
2. Положения по бухгалтерскому учёту «Учёт нематериальных 

активов» (ПБУ 14/2007) 
3. Бухгалтерский учёт [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Е.Р. Антышева [и др.]— Электрон. текстовые данные — Санкт-
Петербург: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого, 2019. — 251 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/83324.html — ЭБС «IPRbooks» 

 
Дополнительная литература 
1. Безбородова Т.И. Теория бухгалтерского учёта [Электронный 

ресурс]: методические указания по выполнению контрольной работы 
для студентов III курса специальности 080100.62 ― «Экономика» про-
филь «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» (бакалавриат) / Безбородо-
ва Т.И. — Электрон. текстовые данные — Саратов: Вузовское образова-
ние, 2015. — 46 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33847.html — ЭБС «IPRbooks» 

2. Кармокова К.И. Бухгалтерский учёт и анализ [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Кармокова К.И., Канхва В.С.— Электрон. 
текстовые данные — Москва: Московский государственный строитель-
ный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 232 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62612.html — ЭБС «IPRbooks» 

3. Клочко С.Н. Теория бухгалтерского учёта [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Клочко С.Н.— Электрон. текстовые данные — 
Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила 
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Канта, 2010. — 186 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23822.html — ЭБС «IPRbooks» 

4. Лукьянова С.А. Бухгалтерский учёт [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Лукьянова С.А.— Электрон. текстовые данные— 
Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 
2013 — 232 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24874.html 
— ЭБС «IPRbooks» 

5. Масло Р.В. Теория бухгалтерского учёта [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Масло Р.В.— Электрон. текстовые данные — Саратов: 
Вузовское образование, 2013. — 481 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11297.html — ЭБС «IPRbooks» 

6. Стражев В.И. Теория бухгалтерского учёта [Электронный ре-
сурс]: учебник / Стражев В.И. — Электрон. текстовые данные— Минск: 
Вышэйшая школа, 2012.— 142 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20288.html — ЭБС «IPRbooks» 

7. Этрилл Питер. Финансы и бухгалтерский учёт для неспециа-
листов [Электронный ресурс] / Этрилл Питер, Маклейни Эдди. — Элек-
трон. текстовые данные — Москва: Альпина Бизнес Букс, 2019. — 502 c. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82376.html — ЭБС 
«IPRbooks 
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Тема 2.3. Учёт долгосрочных инвестиций и финан-
совых вложений 

Основные понятия и термины по теме: акции, капитал, 
кредит, финансовые вложения. 

 
План изучения темы 
1. Классификация и оценка финансовых вложений. 
2. Учёт финансовых вложений в акции и в уставные капи-

талы других организаций. 
3. Учёт кредитов и займов. 
4. Отражение финансовых вложений на счетах бухгалтер-

ского учёта. 
 
Краткое изложение теоретических вопросов 

Для принятия к бухгалтерскому учёту активов в качестве 
финансовых вложений (ФВ) необходимо единовременное вы-
полнение следующих условий: 

 наличие надлежаще оформленных документов, под-
тверждающих существование у организации права на ФВ и на 
получение денежных средств или других активов, вытекающее 
из этого права; 

 переход к организации финансовых рисков, связанных с 
ФВ (риск изменения цены, неплатёжеспособности должника, 
риск ликвидности и др.); 

 способность приносить организации экономические вы-
годы (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов либо 
прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи 
(погашения) ФВ и его покупной стоимостью в результате его об-
мена, использования при погашении обязательств организации, 
увеличения текущей рыночной стоимости и т. п.). 

К финансовым вложениям организации относятся: 
o государственные и муниципальные ценные бумаги; 
o ценные бумаги других организаций, в том числе долго-

вые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения 
определены (облигации, векселя); 

o вклады в уставные (складочные) капиталы других орга-
низаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных об-
ществ); 
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o предоставленные другим организациям займы, депозит-
ные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолжен-
ность, приобретенная на основании уступки права требования, и 
т. п. 

К финансовым вложениям организации не относятся: 

 собственные акции, выкупленные акционерным обще-
ством у акционеров для последующей перепродажи или анну-
лирования; 

 векселя, выданные организацией-векселедателем орга-
низации-продавцу при расчётах за проданные товары, произве-
дённую продукцию, выполненные работы, оказанные услуги; 

 вложения организации в недвижимое и иное имущество, 
имеющее материально-вещественную форму, предоставляемые 
организацией за плату во временное пользование (временное 
владение и пользование) с целью получения дохода; 

 драгоценные металлы, ювелирные изделия, произведе-
ния искусства и иные аналогичные ценности, приобретённые не 
для осуществления обычных видов деятельности. 

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учёту 
по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость ФВ, 
по которой они приняты к бухгалтерскому учёту, может изме-
няться в случаях, установленных законодательством и ПБУ 
19/02 «Учёт финансовых вложений». 

Для целей последующей оценки ФВ подразделяются на две 
группы: 1) ФВ, по которым можно определить текущую рыноч-
ную стоимость; 2) ФВ, по которым текущая рыночная стоимость 
не определяется. 

Финансовые вложения первой группы отражаются в бухгал-
терской отчётности на конец отчётного года по текущей рыноч-
ной стоимости путём корректировки их оценки на предыдущую 
отчётную дату. Разница между оценкой ФВ по текущей рыноч-
ной стоимости на отчётную дату и их предыдущей оценкой от-
носится на финансовые результаты у коммерческой организа-
ции (в составе операционных доходов или операционных расхо-
дов) либо на увеличение доходов, либо расходов у некоммерче-
ской организации в корреспонденции со счётом учёта ФВ. 

Финансовые вложения второй группы подлежат отражению 
в бухгалтерском учёте и в бухгалтерской отчётности на отчётную 
дату по первоначальной стоимости. 

Согласно приказу № 94н от 31.10.00 бухгалтерский учёт фи-
нансовых вложений выполняется на счёте 58 с одноименным 
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названием. По п. 8 ПБУ 19/02 финансовые вложения принима-
ются к учёту по ПС (стоимость первоначальная). Данная цена 
для полученных за плату объектов складывается из фактически 
понесённых расходов на покупку, кроме исключаемых налогов 
(НДС и др.). В соответствии с п. 9 к фактическим издержкам от-
носят: 

1. Уплаченные фирме-продавцу суммы на основании дого-
ворных условий. 

2. Оплаченные сторонним организациям суммы за услуги 
консультационного, информационного, посреднического, иного 
характера – такие расходы должны быть непосредственно свя-
заны с покупкой актива, в противном случае они относятся на 
финансовые результаты предприятия. 

Бухгалтерский учёт денежных средств и финансовых вло-
жений ведётся на счёте 58, к которому открываются (по необхо-
димости) нижеперечисленные субсчета: 

58.1 – формируются данные по акциям и паям; 
58.2 – по долговым ценным бумагам (ЦБ) (облигации, век-

селя); 
58.3 – отображаются выданные на сторону процентные зай-

мы, за исключением операций с персоналом предприятия. 
В учёте финансовых вложений займы, депозиты и куплен-

ный дебиторский долг отобразятся величинами реально вло-
женных в это сумм в таких записях: 

Дт 58 Кт 50 (51, 52) – выдача займа. 
Дт 58 (55) Кт 50 (51, 52) – депозитный вклад. Использование 

для учёта такого вклада счёта 58 или 55 должно быть оговорено 
в учётной политике. 

Дт 58 Кт 76 – приобретение долга. 
Отличительными чертами учёта финансовых вложений в 

форме займов и депозитов являются: 
1. Регулярное начисление по ним процентного дохода, вы-

ражаемого записью: Дт 76 Кт 91. 
2. Отдельный учёт (на счетах финансового результата) рас-

ходов, связанных с их обслуживанием: Дт 91 Кт 51 (76). 
 
Таким образом, величины имеющихся в учёте финансовых 

вложений по депозитам и займам на протяжении всего времени 
их существования соответствуют реально выданным суммам. 

Закрытие их происходит на момент возврата: Дт 50 (51, 52)  
Кт 58. 
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Финансовый результат от вложений в покупку дебиторского 
долга становится понятным после получения его от должника 
(возможен взаимозачёт долгов) или дальнейшей продажи: Дт 76 
― Кт 91 и Дт 91 ― Кт 58. 

Учёт финансовых вложений в виде ценных бумаг 
Учёт финансовых вложений в ценные бумаги (ЦБ) зависит 

от того, обращаются они на их рынке или нет. 
В обеих ситуациях финансовые вложения к учёту принима-

ют по общей величине вложений в их покупку: Дт 58 ― Кт 60 
(76). При этом ценные бумаги, обращающиеся на рынке, нужно 
в бухгалтерском учёте переоценивать ежемесячно или ежеквар-
тально с целью доведения их учётной оценки до актуальной це-
ны рынка (Дт 58 Кт 91 или Дт 91 Кт 58). 

При выбытии (погашение, продажа, внесение в уставный 
капитал, дарение) ценных бумаг, не обращающихся на рынке, 
списание их из учёта финансовых вложений делают по одной 
стоимости из трёх возможных: каждой единицы, средней или 
ФИФО. Способ определения устанавливают в учётной политике. 
Выбывающие из учёта ценные бумаги, обращающиеся на рынке, 
списывают по их последней рыночной цене. В аналогичной 
оценке (по последней цене рынка) в учёте финансовых вложе-
ний показывают обращающиеся ЦБ, по которым прекращено 
установление их рыночной цены. Менять способ оценки в тече-
ние года нельзя. Выбытие отобразится записью: Дт 76 ― Кт 91 и 
Дт 91 ― Кт 58. 

Учёт займов в бухгалтерском учёте зависит от времени его 
использования заёмщиком. Для ведения расчётов по кратко-
срочным займам (выданным на срок до 1 года) используется 
счёт 66. Для долгосрочных (выданных на срок более 1 года) ис-
пользуется счёт 67. Если случается так, что долгосрочные пога-
шаются меньше чем за 365 дней, то их необходимо переводить 
на счёт 66. 

К счетам 66 и 67 необходимо завести субсчета для учёта 
суммы основного долга и задолженности по процентам. Напри-
мер, для учёта основного долга использовать счёт 66-1 (67-1), для 
учёта долга по процентам — счёт 66-2 (67-2). 

Получен кредит: 
Дебет 51, 50, 41, 08, 10 Кредит 66-1, 67-1 — получен заём 

(долгосрочный кредит, проводки); 
Дебет 91-2 Кредит 66-2, 67-2 — суммы основных затрат 

включены в состав операционных расходов; 
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Дебет 67-1 Кредит 66-1 — долгосрочный заём переведён в 
краткосрочный; 

Дебет 91-2 Кредит 60, 76 — учтены суммы дополнительных 
затрат; 

Дебет 60, 76 Кредит 51 — оплачены суммы дополнительных 
затрат. 

Погашен кредит: 
Дебет 66-1, 67-1 Кредит 51, 50, 41, 08, 10 — погашен заём (по-

гашение кредита, проводки); 
Дебет 66-2, 67-2 Кредит 51 — погашены проценты по зай-

мам. 
 
Вопросы для самопроверки 
1. Что относится к финансовым вложениям? 
2. Какие условия необходимо выполнить для принятия к 

учёту финансовых вложений? 
3. Что не относится к финансовым вложениям? 
4. На каком счёте отражается учёт финансовых вложений? 
5. На каких счетах отражается учёт кредитов в зависимости 

от его срока? 
 
Основная литература 

1. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (ред. от 08.11.2010) 
«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учёта финансово-
хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его приме-
нению» 

2. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт финансовых вло-
жений» ПБУ 19/02 

3. Бухгалтерский учёт [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Е.Р. Антышева [и др.] — Электрон. текстовые данные — Санкт-
Петербург: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого, 2019. — 251 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/83324.html — ЭБС «IPRbooks» 

 
Дополнительная литература 
1. Безбородова Т.И. Теория бухгалтерского учёта [Электронный 

ресурс]: методические указания по выполнению контрольной работы 
для студентов III курса специальности 080100.62 ― «Экономика» про-
филь «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» (бакалавриат) / Безбородо-
ва Т.И. — Электрон. текстовые данные — Саратов: Вузовское образова-
ние, 2015. — 46 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33847.html — ЭБС «IPRbooks» 

2. Кармокова К.И. Бухгалтерский учёт и анализ [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Кармокова К.И., Канхва В.С.— Электрон. 
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текстовые данные — Москва: Московский государственный строитель-
ный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 232 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62612.html — ЭБС «IPRbooks» 

3. Клочко С.Н. Теория бухгалтерского учёта [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Клочко С.Н.— Электрон. текстовые данные — 
Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила 
Канта, 2010. — 186 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23822.html — ЭБС «IPRbooks» 

4. Лукьянова С.А. Бухгалтерский учёт [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Лукьянова С.А.— Электрон. текстовые данные— 
Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 
2013 — 232 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24874.html 
— ЭБС «IPRbooks» 

5. Масло Р.В. Теория бухгалтерского учёта [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Масло Р.В.— Электрон. текстовые данные — Саратов: 
Вузовское образование, 2013. — 481 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11297.html — ЭБС «IPRbooks» 

6. Стражев В.И. Теория бухгалтерского учёта [Электронный ре-
сурс]: учебник / Стражев В.И. — Электрон. текстовые данные— Минск: 
Вышэйшая школа, 2012.— 142 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20288.html — ЭБС «IPRbooks» 

7. Этрилл Питер. Финансы и бухгалтерский учёт для неспециа-
листов [Электронный ресурс] / Этрилл Питер, Маклейни Эдди. — Элек-
трон. текстовые данные — Москва: Альпина Бизнес Букс, 2019. — 502 c. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82376.html — ЭБС 
«IPRbooks 
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Тема 2.4. Учёт материально производственных за-
пасов 

Основные понятия и термины по теме: запасы, проводка, 
документ. 

 
План изучения темы 
1. Задачи учёта запасов. 
2. Документальное оформление, составление бухгалтер-

ских проводок по движению материально-производственных 
запасов. 

 
Краткое изложение теоретических вопросов 

Материально-производственные запасы (МПЗ) – это часть 
активов организации: 

 используемая в качестве сырья, материалов и т. п. при 
производстве продукции, предназначенной для продажи, вы-
полнении работ, оказании услуг; 

 предназначенная для продажи; 

 используемая для управленческих нужд организации. 

В соответствии с ПБУ 5/01 «Учёт материально-произ-
водственных запасов» к материально-производственным запа-
сам относятся также готовая продукция и товары. 

Производственные запасы классифицируются: 
o по роли и назначению в процессе производства; 
o по техническим свойствам. 

С точки зрения роли и назначения в процессе производства 
производственные запасы подразделяются на основные и вспо-
могательные. 

Основные производственные запасы – это предметы труда, 
составляющие основу изготавливаемой продукции: 

а) сырье – продукция добывающей промышленности и 
сельского хозяйства; 

б) основные материалы – продукция обрабатывающей про-
мышленности; 

в) покупные полуфабрикаты – материалы, прошедшие 
определённую обработку, но ещё не ставшие готовой продукци-
ей; 
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г) комплектующие изделия – материальные ценности, 
предназначенные для комплектации изготавливаемого объекта. 

Вспомогательные производственные запасы – это предме-
ты труда, придающие объекту определённые свойства и качества 
(лаки, краски и т. п.) или используемые для содержания средств 
труда (смазочно-обтирочный материал). 

Классификация по техническим свойствам используется в 
технологии производства и организации аналитического учёта: 

 сырья и материалов; 

 покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, 
конструкций и деталей; 

 топлива; 

 тары и тарных материалов; 

 запасных частей; 

 прочих материалов; 

 строительных материалов; 

 материалов, переданных в переработку на сторону. 
Каждая из этих групп делится на подгруппы, где приводится 

перечень наименований материалов с описанием их техниче-
ских признаков. Данная классификация является основой при 
разработке номенклатуры, т. е. систематизированного перечня 
всех материалов, потребляемых в производстве. Каждому мате-
риалу присваивается номенклатурный номер (код). 

В качестве единицы бухгалтерского учёта может выступить: 
 номенклатурный номер МПЗ; 
 партия; 
 однородная группа и т. п. 

В целях контролирования наличия и движения материаль-
но-производственных запасов хозяйствующий субъект может 
использовать как унифицированные формы, так и разработан-
ные самостоятельно с учётом требований к обязательным рекви-
зитам первичного документа (ст. 9 Закона «О бухгалтерском 
учёте» от 06.12.2011 № 402-ФЗ) и закреплённые в учётной поли-
тике компании. 

Среди унифицированных форм наиболее популярны следу-
ющие: 

 требование-накладная; 
 накладная на отпуск материалов на сторону; 
 приходный ордер; 
 лимитно-заборная карта. 
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Материалы оприходуют по фактической себестоимости, за-
фиксированной в документации при поступлении. МПЗ в орга-
низации учитываются либо по их фактической себестоимости 
поступления, либо по учётным ценам, что должно быть закреп-
лено в учётной политике. 

Для учёта МПЗ применяют следующие синтетические счета: 
счёт 10 «Материалы» с соответствующими субсчетами; 
счёт 11 «Животные на выращивании и откорме»; 
счёт 15 «Заготовление и приобретение материальных цен-

ностей»; 
счёт 16 «Отклонение в стоимости материальных ценно-

стей»; 
счёт 41 «Товары»; 
счёт 43 «Готовая продукция». 

Забалансовые счета: 
002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответ-

ственное хранение»; 
003 «Материалы, принятые в переработку»; 
004 «Товары, принятые на комиссию». 
К счёту «Материалы» могут быть открыты следующие суб-

счета: 
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» и др.; 
10. «Специальная оснастка и специальная одежда на скла-

де»; 
11. «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуа-

тации». 
На малых предприятиях все производственные запасы 

можно учитывать на одном синтетическом счёте 10 «Материа-
лы». 

МПЗ, поступающие в организацию, отражаются по дебету 
счёта 10 и кредиту счетов 60, 76 (расчёты с поставщиками, под-
рядчиками, дебиторами и кредиторами) и прочих. В этом случае 
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МПЗ приходуются независимо от даты поступления – до или 
после получения расчётной документации. 

Оплата МПЗ отражается по дебету счетов 60, 76 и прочих и 
кредиту счетов по учёту финансовых ресурсов. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Что относится к материально-производственным запа-

сам? 
2. Что относится к основным, а что к вспомогательным запа-

сам? Приведите примеры. 
3. Какие счета используются для отражения учёта матери-

ально-производственных запасов? 
4. Какие субсчета можно открыть к счёту 10 «Материалы»? 
5. Что представляют собой покупные полуфабрикаты? 
 
Основная литература 
1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгал-

терском учёте» [Электронный ресурс] — Электрон. текстовые данные — 
: Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2015. — 20 c. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/18268.html — ЭБС «IPRbooks» 

2. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт материально-
производственных запасов» ПБУ 5/01 

3. Бухгалтерский учёт [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Е.Р. Антышева [и др.].— Электрон. текстовые данные — Санкт-
Петербург: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого, 2019. — 251 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/83324.html — ЭБС «IPRbooks» 

 
Дополнительная литература 
1. Безбородова Т.И. Теория бухгалтерского учёта [Электронный 

ресурс]: методические указания по выполнению контрольной работы 
для студентов III курса специальности 080100.62 ― «Экономика» про-
филь «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» (бакалавриат) / Безбородо-
ва Т.И. — Электрон. текстовые данные — Саратов: Вузовское образова-
ние, 2015. — 46 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33847.html — ЭБС «IPRbooks» 

2. Кармокова К.И. Бухгалтерский учёт и анализ [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Кармокова К.И., Канхва В.С.— Электрон. 
текстовые данные — Москва: Московский государственный строитель-
ный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 232 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62612.html — ЭБС «IPRbooks» 

3. Клочко С.Н. Теория бухгалтерского учёта [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Клочко С.Н.— Электрон. текстовые данные — 
Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила 
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Канта, 2010. — 186 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23822.html — ЭБС «IPRbooks» 

4. Лукьянова С.А. Бухгалтерский учёт [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Лукьянова С.А.— Электрон. текстовые данные— 
Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 
2013 — 232 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24874.html 
— ЭБС «IPRbooks» 

5. Масло Р.В. Теория бухгалтерского учёта [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Масло Р.В.— Электрон. текстовые данные — Саратов: 
Вузовское образование, 2013. — 481 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11297.html — ЭБС «IPRbooks» 

6. Стражев В.И. Теория бухгалтерского учёта [Электронный ре-
сурс]: учебник / Стражев В.И. — Электрон. текстовые данные— Минск: 
Вышэйшая школа, 2012.— 142 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20288.html — ЭБС «IPRbooks» 
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Тема 2.5. Учёт затрат на производство и калькули-
рование себестоимости 

Основные понятия и термины по теме: расходы, издерж-
ки, производство, затраты, калькуляция, себестоимость. 

 
План изучения темы 
1. Учёт расходов по элементам затрат. 
2. Учёт затрат на производство продукции по статьям каль-

куляции. 
3. Учёт общепроизводственных расходов. 
4. Учёт общехозяйственных расходов. 
 
Краткое изложение теоретических вопросов 

Классификация производственных затрат 

1. По статьям калькуляции 
Типовая номенклатура статей калькуляции: 

 сырье и материалы; 

 возвратные отходы (вычитаются); 

 покупные полуфабрикаты и комплектующие изде-
лия; 

 топливо и энергия на технологические цели; 

 основная и дополнительная заработная плата про-
изводственных рабочих; 

 отчисления на социальные нужды от начисленной 
заработной платы производственных рабочих; 

 расходы на подготовку и освоение производства; 

 общепроизводственные расходы; 

 общехозяйственные расходы; 

 потери от брака; 

 прочие производственные расходы. 

2. По способу включения в себестоимость продукции: 
прямые (возможно сразу отнести эти затраты на себестои-

мость конкретного изделия в момент их осуществления); 
косвенные (невозможно непосредственно отнести их на се-

бестоимость изделия). 
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3. По экономической роли в процессе производства: 
основные (затраты, непосредственно связанные с техноло-

гическим процессом производства); 
накладные (образуются в связи с организацией, обслужива-

нием производства и управлением). 
Для классификации затрат с целью определения затрат в 

целом по организации используется группировка затрат по эле-
ментам. Экономическим элементом признаётся однородный 
вид затрат. В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» 
бухгалтерский учёт должен обеспечивать учёт затрат в разрезе 
пяти элементов: 

 материальные затраты; 
 расходы на оплату труда; 
 отчисления на социальные нужды; 
 амортизация; 
 прочие расходы. 

Затраты для планирования и контроля классифициру-
ются следующим образом: 

1. По отношению к объёму производства: 
переменные (изменяются в прямой пропорции по отноше-

нию к изменению объёма производства (уровня деловой актив-
ности): затраты сырья и основных материалов, заработная плата 
основных производственных рабочих; 

постоянные (в сумме не изменяются при изменении уровня 
деловой активности, относительно постоянны, но, рассчитанные 
на единицу продукции, уже зависят от изменения уровня произ-
водства). 

2. Планируемые и нормируемые: 
планируемые (устанавливаются исходя из плановых показа-

телей); 
нормируемые (устанавливаются исходя из действующих 

технологических норм затрат на определённую дату). 
Учёт затрат и калькулирование себестоимости продукции 

может вестись с использованием элементов нормативного мето-
да или без них. Применение нормативного метода возможно 
при чёткой организации производства, отлаженности техноло-
гических процессов, наличии технически обоснованных норм 
расхода ресурсов. 

Основанием нормативного метода учёта являются норма-
тивные калькуляции, т. е. калькуляции изделий, исчисленные 
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по действующим на начало отчётного периода нормам. Себесто-
имость продукции, определённая на основе нормативных каль-
куляций, называется нормативной. 

При нормативном методе отдельно выявляются: 
 затраты по действующим нормам; 
 отклонения от действующих норм. 

Действующими нормами называются нормы, по которым в 
данное время осуществляется отпуск материалов на рабочие ме-
ста и производится оплата рабочим за выполненную работу. 

Отклонениями от норм по расходу материалов называются 
отступления от норм при расходовании материалов в производ-
стве. Дополнительный отпуск материалов обычно осуществляет-
ся по специальным требованиям с красной сигнальной диаго-
нальной полосой. Отклонениями от норм по заработной плате 
являются выплаты за работы, не предусмотренные технологиче-
ским процессом, а также разного рода доплаты вследствие несо-
ответствия инструментов, обработки сырья пониженного каче-
ства и пр. Такие отклонения оформляются доплатными листка-
ми по заработной плате. 

В связи с тем, что действующие нормы изменяются по мере 
освоения производства и улучшения использования материаль-
ных и трудовых ресурсов, на предприятиях (в организациях) ве-
дётся регистрация и учёт изменений норм. Это обеспечивает 
тождество действующих норм в технической и нормативной до-
кументации. 

Основанием для отражения продукции выступают следую-
щие документы: акты приёмки, ведомости выпуска, приёмо-
сдаточные накладные. Аналитическое разделение на счёте 43 не 
требуется. Эта методика значительно облегчает учёт выпуска 
готовых изделий. 

Д 43 К 20 – отражён выпуск готовых изделий из цехов ос-
новного производства. Постатейно затраты собраны в аналитике 
счёта 20. 

Д 43 К 23 – отражён выпуск готовых изделий из цехов вспо-
могательного производства. Постатейно затраты собраны в ана-
литике сч. 23. 

Д 43 К 29 – отражён выпуск готовых изделий из обслужи-
вающих хозяйств и производств. Постатейно затраты собраны в 
аналитике счёта 29. 

Д 10 К 20 (23, 29) – отражён выпуск изделий, предназна-
ченных не для продажи, а использования в организации. 
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Списана себестоимость. Проводки с применением счё-
та 40: 

Д 43 К 40 – отражён выпуск готовой продукции по плано-
вым показателям; 

Д 90.2 К 43 – отражено при реализации списание себестои-
мости по плановым показателям; 

Д 40 К 20 (23, 29) – сформирована фактическая себестои-
мость; 

Д 90.2 К 40 – отражён перерасход при отклонении фактиче-
ских и плановых показателей; 

Сторно Д 90.2 К 40 – отражена экономия при отклонении 
плановых и фактических показателей. 

При реализации: Д 90.2 К 43 – отражена себестоимость при 
реализации по фактическим ценам. 

Общепроизводственные расходы ― это затраты на содер-
жание, организацию и управление производствами (основным, 
вспомогательным, обслуживающим). 

К ним относятся: 

 стоимость материалов, запчастей, использованных для 
обслуживания и ремонта производственного оборудования; 

 затраты на оплату труда сотрудников, занятых обслужи-
ванием производства (мастеров, начальников цехов, технологов, 
рабочих, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт 
технологического оборудования), с отчислениями на социаль-
ные нужды; 

 амортизационные отчисления и затраты на ремонт ос-
новных средств и иного имущества, используемого в производ-
стве; 

 расходы на демонтаж оборудования, затраты на матери-
алы, детали, покупные полуфабрикаты, используемые при 
наладке оборудования; 

 арендная плата за помещения, машины, оборудование и 
другие основные средства, используемые в производстве; 

 расходы, связанные с эксплуатацией основных средств, 
непосредственно задействованных в производстве (газ, топливо, 
электроэнергия и т. д.); 

 амортизационные отчисления по нематериальным акти-
вам, используемым в производстве; 

 стоимость недостач и потерь от простоев, порчи ценно-
стей в производстве и на складах и т. п. 
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Общепроизводственные расходы отражаются по дебету счё-
та 25 «Общепроизводственные расходы» с кредита счетов учёта 
производственных запасов, расчётов с работниками по оплате 
труда и др. 

Расходы, учтённые на собирательно-распределительном 
счёте 25,  в последний день истекшего месяца списываются в 
дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные 
производства», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства». 
Порядок распределения организация устанавливает самостоя-
тельно (например, пропорционально прямым затратам произ-
водства или величин зарплаты сотрудников производства). 

Общехозяйственные расходы ― расходы, непосредственно 
не связанные с производственным процессом. 

К ним относятся:  
o административно-управленческие расходы; 
o содержание общехозяйственного персонала; 
o амортизационные отчисления и расходы на ремонт ос-

новных средств управленческого и общехозяйственного назна-
чения;  

o арендная плата за помещения общехозяйственного 
назначения; 

o расходы по оплате информационных, аудиторских, кон-
сультационных и т.п. услуг; 

o другие аналогичные по назначению управленческие рас-
ходы. 

Общехозяйственные расходы отражаются по дебету собира-
тельно-распределительного счёта 26 «Общехозяйственные рас-
ходы» с кредита счетов учёта производственных запасов, расчё-
тов с работниками по оплате труда, расчётов с другими органи-
зациями (лицами) и др. 

Аналитический учёт общехозяйственных расходов ведётся в 
ведомостях учёта общехозяйственных расходов, расходов буду-
щих периодов и непроизводственных расходов (форма № 15), 
которые составляют на основании первичных документов и раз-
работочных таблиц. 

Общехозяйственные расходы списываются в зависимости от 
способа формирования себестоимости. 

Если готовая продукция учитывается по полной производ-
ственной себестоимости, то расходы, учтённые на счёте 26, спи-
сываются в дебет счетов 20 «Основное производство», 23 
«Вспомогательные производства», 29 «Обслуживающие произ-
водства и хозяйства» (если вспомогательные и обслуживающие 
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производства и хозяйства выполняли работы и услуги на сторо-
ну). Порядок распределения общехозяйственных расходов на 
основное, вспомогательное и обслуживающее производство ор-
ганизация устанавливает самостоятельно в учётной политике 
(например, пропорционально прямых затрат этих производств). 

Если используется сокращённая себестоимость, то расходы 
со счёта 26 сразу списываются на субсчет 90-2 «Себестоимость 
продаж». Счета 25 и 26 в конце месяца закрываются и сальдо не 
имеют. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Опишите типовую номенклатуру статей калькуляции. 
2. Каким образом происходит классификация по элемен-

там затрат? 
4. Что относится к постоянным затратам? 
5. Что относится к общепроизводственным расходам? 
6. Что относится к общехозяйственным расходам? 
 
Основная литература 

1. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (ред. от 08.11.2010) 
«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учёта финансово-
хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его приме-
нению» 

2. Положение по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» 
ПБУ 10/99 (утв. приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н) 

3. Бухгалтерский учёт [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Е.Р. Антышева [и др.] — Электрон. текстовые данные — Санкт-
Петербург: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого, 2019. — 251 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/83324.html — ЭБС «IPRbooks» 

 
Дополнительная литература 
1. Безбородова Т.И. Теория бухгалтерского учёта [Электронный 

ресурс]: методические указания по выполнению контрольной работы 
для студентов III курса специальности 080100.62 ― «Экономика» про-
филь «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» (бакалавриат) / Безбородо-
ва Т.И. — Электрон. текстовые данные — Саратов: Вузовское образова-
ние, 2015. — 46 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33847.html — ЭБС «IPRbooks» 

2. Кармокова К.И. Бухгалтерский учёт и анализ [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Кармокова К.И., Канхва В.С.— Электрон. 
текстовые данные — Москва: Московский государственный строитель-
ный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 232 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62612.html — ЭБС «IPRbooks» 
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3. Клочко С.Н. Теория бухгалтерского учёта [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Клочко С.Н.— Электрон. текстовые данные — 
Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила 
Канта, 2010. — 186 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23822.html — ЭБС «IPRbooks» 

4. Лукьянова С.А. Бухгалтерский учёт [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Лукьянова С.А.— Электрон. текстовые данные— 
Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 
2013 — 232 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24874.html 
— ЭБС «IPRbooks» 

5. Масло Р.В. Теория бухгалтерского учёта [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Масло Р.В.— Электрон. текстовые данные — Саратов: 
Вузовское образование, 2013. — 481 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11297.html — ЭБС «IPRbooks» 

6. Стражев В.И. Теория бухгалтерского учёта [Электронный ре-
сурс]: учебник / Стражев В.И. — Электрон. текстовые данные— Минск: 
Вышэйшая школа, 2012.— 142 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20288.html — ЭБС «IPRbooks» 
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Тема 2.6. Учёт текущих операций и расчётов 

Основные понятия и термины по теме: дебиторская за-
долженность, кредиторская задолженность, подотчётные лица. 

 
План изучения темы 
1. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. 
2. Учёт расчётов с поставщиками и подрядчиками. 
3. Учёт расчётов с покупателями и заказчиками. 
4. Учёт подотчётных сумм. 
 
Краткое изложение теоретических вопросов 

Под дебиторской задолженностью понимается задолжен-
ность других организаций, работников и физических лиц дан-
ной организации. Организации и лица, которые должны данной 
организации, называются дебиторами. 

Под кредиторской задолженностью понимается задол-
женность данной организации другим организациям и лицам, 
которые называются кредиторами. 

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская за-
долженность отражаются по их видам. 

Дебиторская задолженность отражается на счетах: 
62 «Расчёты и покупателями и заказчиками», 71 «Расчёты с 
подотчётными лицами», 73 «Расчёты с персоналом по прочим 
операциям», 75 «Расчёты с учредителями», 76 «Расчёты с раз-
ными дебиторами и кредиторами». 

Кредиторская задолженность отражается на счетах: 
60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками», 70 «Расчёты с 
персоналом по оплате труда»; 75, субсчёт «По выплате доходов»; 
76. 

При ведении учёта дебиторской и кредиторской задолжен-
ности особое внимание нужно обратить на сроки исковой давно-
сти. Согласно ст. 196 ГК общий срок исковой давности установ-
лен равным трём годам. 

Ведение расчётов с использованием дебиторской и креди-
торской задолженности происходит при использовании актив-
но-пассивных счетов. Как правило, на этих счетах отражаются 
расчётные операции. 

Бухгалтерский учёт расчётов с поставщиками и покупателя-
ми подразделяет заключаемые сделки на две категории: 
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 по приобретению имущественных прав на товары, мате-
риалы, продукцию, ТМЦ и пр. – заключаются договоры мены, 
купли-продажи, переуступки, другие; 

 по выполнению работ/услуг – заключаются договоры 
подряда, оказания услуг, НИОКР, выполнения работ, подачи 
света/газа, другие. 

Учёт расчётов с поставщиками и подрядчиками ведётся 
на счёте 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками», где 
учитываются расчёты за поставленные материально-производ-
ственные ценности, выполненные работы и оказанные услуги, 
является активно-пассивным. Это означает, что сальдо в конце 
месяца может образоваться как по дебету, так и по кредиту. 

Дебетовый остаток по счёту означает, что контрагент ещё не 
выполнил свои обязательства и за ним числится долг по постав-
ке товаров, работ или услуг. Остаток по кредиту означает, что вы 
ещё не оплатили полученные товары, работы или услуги. 

Расчёты с организациями за коммунальные услуги и т. п. 
допускается вести на счёте 76. Подрядные организации учиты-
вают расчёты с субподрядчиками на счёте 60. Выданные авансы 
учитываются на счёте 60 обособленно. 

Все операции, связанные с расчётами за материально-
производственные запасы, работы и услуги, отражаются по кре-
диту счёта 60 независимо от времени оплаты счетов (по начис-
лению) и относятся в дебет счетов: 07 «Оборудование к установ-
ке», 08 «Вложения во внеоборотные активы», 10 «Материалы», 
15 «Приобретение материалов», 19 «НДС по приобретённым 
ценностям», 20 «Основное производство», 23«Вспомогательное 
производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Об-
щехозяйственные расходы» и др. 

Для ведения расчётов с клиентами используют счёт 62 
«Расчёты с покупателями и заказчиками». 

Все проводки по дебету счёта 62 осуществляются в корре-
спонденции со счетами 90, 91 на суммы выручки. Они показы-
вают факт перехода права собственности к контрагенту и факти-
чески формируют дебиторские оборот и задолженность. Кредит 
счёта 62 означает оплату или иное списание обязательств поку-
пателя или заказчика. Он корреспондируется со счетами 50, 51, 
52, 55, 60. Сумма НДС на этом счёте не выделяется и все постав-
ки и обязательства, а после и оплата, отражаются вместе с ним, 
если компания является плательщиком этого налога. 
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Оформлять все операции с покупателями и заказчиками 
необходимо исключительно на основе первичных документов. В 
частности, факт заключённой сделки нужно подтверждать дого-
вором. Можно также приложить деловую переписку, в которой 
идёт речь об условиях поставки и оплаты, и гарантийные пись-
ма. Отгрузку нужно подтверждать актами выполненных работ 
(услуг), накладными, счетами-фактурами. Оплата подтвержда-
ется любыми расчётными документами: выписками из банков, 
платежными требованиями, кассовыми ордерами или чеками. 
Кроме того, активно применяются акты сверки, акты взаимоза-
чета, векселя. 

Порядок осуществления подотчётных операций 
Подотчётным лицом называют сотрудника, получившего 

средства для их использования на хозяйственные нужды пред-
приятия. 

Основанием для выдачи средств под отчёт выступает заяв-
ление, заполненное сотрудником и согласованное/утверждённое 
подписью руководителя. В заявлении фиксируется сумма и цель 
выдачи средств (покупка материалов, оплата поставщикам и 
т.п.). Законодательно не установлена форма заявления на выда-
чу подотчётных сумм, документ составляется в произвольной 
форме. 

По факту осуществления хозяйственной операции сотруд-
ник предоставляет в бухгалтерию авансовый отчёт и документы, 
подтверждающие понесённые им расходы (квитанции, счета-
фактуры, акты выполненных работ, расходные накладные т.п.). 
Данные документы являются основанием для отражения хозяй-
ственных расходов в учёте. 

В бухгалтерском учёте проводка по выдаче наличных де-
нежных средств подотчётному лицу выглядит следующим обра-
зом Д71 К50, выдача наличных денежных средств осуществляет-
ся на основании расходного кассового ордера. Выдача подотчёт-
ной суммы безналичными денежными средствами учитывается 
проводкой Д71 К51. 

Работник, получивший подотчётную сумму, должен за неё 
отчитаться, предоставив авансовый отчёт с приложенными до-
кументами, подтверждающими расходы. Неизрасходованные 
средства работник должен вернуть в кассу, при этом в бухгалтер-
ском учёте выполняется проводка Д50 К71, данная операция 
осуществляется на основании приходного кассового ордера. 

Сумма, истраченная на командировочные расходы, включа-
ется в себестоимость продукции. При этом счёт 71 корреспонди-
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рует со счетами: 20 «Основное производство», 26 «Общехозяй-
ственные расходы», 44 «Расходы на продажу» (проводки Д20 
(26, 44) К71). 

Сумма, выданная на командировочные расходы, должна 
подтвердиться отчётом не позднее, чем через три дня после 
окончания командировки. 

Если подотчётные суммы выданы для покрытия расходов, 
связанных с приобретением материальных ценностей, то счёт 71 
корреспондирует со счетами учёта соответствующих материаль-
ных ценностей, это могут быть счета: 10 «Материалы», 15 «Заго-
товление и приобретение материальных ценностей», 41 «Това-
ры» (Д10 (15, 41) К71). 

Если работник не возвратил подотчётную сумму в установ-
ленный срок, то данная сумма списывается в дебет счёта 94 
«Недостачи и потери от порчи ценностей» проводкой Д94 К71. 
Затем эту сумму можно удержать из заработной платы сотруд-
ника Д70 К94. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Что представляет собой дебиторская задолженность? 
2. В чём заключается сущность кредиторской задолженно-

сти? 
4. Каков механизм отражения задолженностей на активно-

пассивных счетах? 
5. Какой счёт используется для расчётов с поставщиками и 

подрядчиками? 
6. Какими документами нужно подтверждать отгрузку то-

варов покупателями? 
7. Кто является подотчётными лицами? 
 
Основная литература 

1. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (ред. от 08.11.2010) 
«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учёта финансово-
хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его приме-
нению» 

2. Положение по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» 
ПБУ 10/99 (утв. приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н) 

3. Бухгалтерский учёт [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Е.Р. Антышева [и др.] — Электрон. текстовые данные — Санкт-
Петербург: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого, 2019. — 251 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/83324.html — ЭБС «IPRbooks» 
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Дополнительная литература 
1. Безбородова Т.И. Теория бухгалтерского учёта [Электронный 

ресурс]: методические указания по выполнению контрольной работы 
для студентов III курса специальности 080100.62 ― «Экономика» про-
филь «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» (бакалавриат) / Безбородо-
ва Т.И. — Электрон. текстовые данные — Саратов: Вузовское образова-
ние, 2015. — 46 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33847.html — ЭБС «IPRbooks» 

2. Кармокова К.И. Бухгалтерский учёт и анализ [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Кармокова К.И., Канхва В.С.— Электрон. 
текстовые данные — Москва: Московский государственный строитель-
ный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 232 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62612.html — ЭБС «IPRbooks» 

3. Клочко С.Н. Теория бухгалтерского учёта [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Клочко С.Н.— Электрон. текстовые данные — 
Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила 
Канта, 2010. — 186 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23822.html — ЭБС «IPRbooks» 

4. Лукьянова С.А. Бухгалтерский учёт [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Лукьянова С.А.— Электрон. текстовые данные— 
Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 
2013 — 232 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24874.html 
— ЭБС «IPRbooks» 

5. Стражев В.И. Теория бухгалтерского учёта [Электронный ре-
сурс]: учебник / Стражев В.И. — Электрон. текстовые данные— Минск: 
Вышэйшая школа, 2012.— 142 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20288.html — ЭБС «IPRbooks» 
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Тема 2.7. Учёт труда и заработной платы 

Основные понятия и термины по теме: заработная плата, 
оплата труда. 

 
План изучения темы 
1. Порядок расчёта и выплаты заработной платы. 
2. Виды удержаний из заработной платы. 
3. Учёт расчётов по оплате труда на счетах бухгалтерского 

учёта. 
 
Краткое изложение теоретических вопросов 

Тарифная система представляет собой совокупность норма-
тивов, при помощи которых дифференцируется оплата труда в 
зависимости от сложности и условий работы, степени квалифи-
кации и качества труда работника и других факторов. 

В настоящее время применяются две общепризнанные 
формы тарифной оплаты труда: повременная и сдельная. 

При повременной оплате труда заработная плата рабочему 
или служащему определяется в соответствии с его квалифика-
цией и количеством отработанного рабочего времени. Такая 
оплата труда применяется, как правило, в тех случаях, когда 
труд работника невозможно нормировать. Сфера распростране-
ния повременной оплаты труда – руководящий и администра-
тивно-хозяйственный персонал, дежурный персонал и т. п. 

Работникам, переведённым на повременную оплату труда, в 
зависимости от присвоенного им разряда устанавливаются 
должностной оклад (руководители, служащие, технические ис-
полнители) или тарифная ставка (рабочие). 

В зависимости от характера выполняемых работ и условий 
организации производства и труда применяют следующие си-
стемы повременной оплаты: простую повременную и повре-
менно-премиальную. При простой повременной оплате труда 
работник получает заработную плату за количество отработан-
ного рабочего времени. Заработная плата при этом определяет-
ся путём умножения тарифной ставки разряда на число отрабо-
танных и оплачиваемых дней или часов. При повременно-
премиальной оплате труда работник, кроме основного заработ-
ка, получает премии за достижение установленных качествен-
ных показателей. Для получения премии работники должны 
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выполнить установленные положением о премировании (кол-
лективным договором) показатели и условия премирования. 
Только в этом случае работник имеет право на получение пре-
мии, а администрация обязана премировать работника в разме-
рах, не менее установленных действующим положением. 

При сдельной оплате труда работник получает заработную 
плату в зависимости от количества выполненной работы по 
установленным сдельным расценкам за единицу доброкаче-
ственной продукции, выраженной в натуральных показателях. 
При использовании сдельной оплаты труда применяются нормы 
времени, нормы выработки и сдельные расценки. 

• Норма времени – время, необходимое для выполнения 
единицы доброкачественной работы в нормальных условиях 
труда. 

• Норма выработки – количество доброкачественной рабо-
ты, которое должен выполнить (выработать) рабочий в течение 
определённого времени в нормальных условиях труда. 

• Сдельная расценка – установленная ставка заработной 
платы за единицу доброкачественно выполненной работы. 

Системами сдельной оплаты труда являются: прямая сдель-
ная; сдельно-премиальная; сдельно-прогрессивная; косвенно-
сдельная; аккордная. 

При прямой сдельной оплате труда заработная плата начис-
ляется в зависимости от объёма выполненной работы, исходя из 
сдельных расценок за единицу доброкачественной продукции. 

При сдельно-премиальной оплате труда работнику допол-
нительно начисляется премия за выполнение условий и показа-
телей премирования. Премия (впрочем, как и при повременной 
оплате труда) может устанавливаться в фиксированной сумме 
или в процентах от тарифной ставки работника (любой другой 
суммы оплаты труда). 

При сдельно-прогрессивной оплате труда выработка в пре-
делах установленной нормы оплачивается по основным неиз-
менным расценкам, а выработка сверх норм – по повышенным 
расценкам. При такой системе оплаты труда также может ис-
пользоваться премирование работников. 

При косвенно-сдельной оплате труда заработная плата 
определяется в процентах к заработку основных рабочих. По-
добная система оплаты может применяться для оплаты труда 
рабочих, обслуживающих оборудование. 

При аккордной оплате труда бригаде или отдельному ра-
ботнику выдаётся аккордное задание, устанавливаются срок его 
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выполнения и сумма заработка. В сочетании с премированием 
за сокращение нормативного времени аккордного задания ис-
пользуется аккордно-премиальная оплата труда. 

Бестарифная оплата труда может использоваться при опла-
те труда работников отделов снабжения. 

Суть бестарифной оплаты труда заключается в том, что за-
работок работника ставится в зависимость от конечных резуль-
татов работы структурного подразделения, в котором он работа-
ет, или от объёма средств, направляемых администрацией орга-
низации на оплату труда работников. 

Зачастую сумма заработка работника при бестарифной 
оплате труда исчисляется в процентах от стоимости заключён-
ных им договоров на поставку (продажу) продукции (товаров) 
или в процентах от стоимости дохода (прибыли) организации от 
сделок, совершённых работником в пользу организации. 

При оплате труда своих работников организации в обяза-
тельном порядке должны соблюдать требования трудового за-
конодательства о минимальном размере заработной платы. 

Начисление и выплата зарплаты, а также удержания из неё 
отражаются по счёту 70 «Расчёты с персоналом по оплате тру-
да». Это следует из плана счетов, утвержденного приказом 
Минфина России от 30.10.2000 № 94н. При начислении зарпла-
ты бухгалтер использует кредит счёта 70. При выплате зарпла-
ты, при удержании НДФЛ, алиментов и прочего бухгалтер ис-
пользует дебет счёта 70. 

Аналитику по счёту 70 необходимо вести по каждому со-
труднику компании. 

Страховые взносы следует отражать по счёту 69 «Расчёты по 
социальному страхованию и обеспечению», а НДФЛ — по счё-
ту 68 «Расчёты по налогам и сборам» субсчету «НДФЛ». 

Производственные компании отражают зарплату по дебету 
счетов: 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные 
производства», 26 «Общехозяйственные расходы», 29 «Обслу-
живающие производства и хозяйства». Торговые компании от-
ражают зарплату по дебету счета 44 «Расходы на продажу». 

При начислении зарплаты делают проводку: Д 20 (23, 26, 
29, 44) К 70. 

При выплате аванса и зарплаты делают проводки: 
Д 70 К 50 — выдана зарплата (аванс) из кассы; 
Д 70 К 51 — перечислена зарплата (аванс) с расчётного счё-

та. 
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Вопросы для самопроверки 
1. Какие существуют формы оплаты труда? 
2. От чего зависит заработная плата при сдельной оплате 

труда? 
4. В чём заключается сущность аккордной оплаты? 
5. На каком счёте отражаются расчёты по заработной пла-

те? 
6. Какую проводку используют для отражения выплаты за-

работной платы из кассы? 
 
Основная литература 
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«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учёта финансово-
хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его приме-
нению» 

2. Положение по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» 
ПБУ 10/99 (утв. приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н) 

3. Бухгалтерский учёт [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Е.Р. Антышева [и др.] — Электрон. текстовые данные — Санкт-
Петербург: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого, 2019. — 251 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/83324.html — ЭБС «IPRbooks» 

 
Дополнительная литература 
1. Безбородова Т.И. Теория бухгалтерского учёта [Электронный 

ресурс]: методические указания по выполнению контрольной работы 
для студентов III курса специальности 080100.62 ― «Экономика» про-
филь «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» (бакалавриат) / Безбородо-
ва Т.И. — Электрон. текстовые данные — Саратов: Вузовское образова-
ние, 2015. — 46 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33847.html — ЭБС «IPRbooks» 

2. Кармокова К.И. Бухгалтерский учёт и анализ [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Кармокова К.И., Канхва В.С.— Электрон. 
текстовые данные — Москва: Московский государственный строитель-
ный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 232 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62612.html — ЭБС «IPRbooks» 

3. Клочко С.Н. Теория бухгалтерского учёта [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Клочко С.Н.— Электрон. текстовые данные — 
Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила 
Канта, 2010. — 186 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23822.html — ЭБС «IPRbooks» 

4. Лукьянова С.А. Бухгалтерский учёт [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Лукьянова С.А.— Электрон. текстовые данные— 
Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 
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2013 — 232 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24874.html 
— ЭБС «IPRbooks» 

5. Стражев В.И. Теория бухгалтерского учёта [Электронный ре-
сурс]: учебник / Стражев В.И. — Электрон. текстовые данные— Минск: 
Вышэйшая школа, 2012.— 142 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20288.html — ЭБС «IPRbooks» 
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Тема 2.8. Учёт расчётов с бюджетом 

Основные понятия и термины по теме: налог, взнос, рас-
чёт. 

 
План изучения темы 
1. Учёт расчётов по федеральным, региональным налогам 

и местным налогам. 
2. Расчёт страховых взносов в пенсионный фонд, в фонды 

социального и обязательного медицинского страхования. 
3. Учёт расчётов по социальному страхованию. 
 
Краткое изложение теоретических вопросов 

Для учёта расчётов с бюджетом используется счёт 68 «Рас-
чёты по налогам и сборам», на котором учитываются расчёты по 
налогам, уплачиваемым организацией, и по налогам, удержива-
емым с персонала. По кредиту счёта 68 отражается сумма 
начисленных налогов, фактически причитающихся к уплате в 
бюджет, по дебету счёта 68 – перечисление налогов и предъяв-
ление НДС к зачёту в бюджет. К счёту 68 могут быть открыты 
следующие субсчета: 

68-1 – «Расчёты по налогу на доходы физических лиц»; 
68-2 – «Расчёты по НДС»; 
68-3 – «Налог на прибыль»; 
68-4 – «Расчёты по налогу на имущество» и др. по усмотре-

нию организации. 
В бухгалтерском учёте оформляются следующие записи: 

 Дебет счёта 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда» 
Кредит счёта 68, субсчёт 1 – удержан налог на доходы физиче-
ских лиц из заработной платы; 

 Дебет счёта 90 «Продажи», субсчёт 3 «Налог на добав-
ленную стоимость»; 

 Дебет счёта 91 «Прочие доходы и расходы», субсчёт 3 
«НДС», Кредит счёта 68, субсчёт 2; 

 Кредит счёта 76 «Расчёты с разными дебиторами и кре-
диторами», субсчёт «НДС» – начислен НДС (моментом призна-
ния выручки является момент отгрузки либо момент оплаты 
соответственно); 
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 Дебет счёта 76, субсчёт 3 «НДС», Кредит счёта 68, суб-
счёт 2 – учтен НДС при уплате налога «по оплате»; 

 Дебет счёта 62 «Расчёты с покупателями и заказчика-
ми», субсчёт «Авансы полученные», Кредит счёта 68, субсчёт 2 – 
начислен НДС с авансов полученных; 

 Дебет счёта 68, субсчёт 2, Кредит счёта 19 «НДС по при-
обретенным ценностям» – предъявлен НДС к зачету из бюдже-
та; 

 Дебет счёта 99 «Прибыли и убытки» Кредит счёта 68, 
субсчёт 3 – начислен налог на прибыль; 

 Дебет счёта 91, субсчёт 1 «Прочие расходы», Кредит счёта 
68, субсчёт 4 – начислен налог на имущество; 

 Дебет счёта 99, Кредит счёта 68 – начисленные штраф-
ные санкции в бюджет; 

 Дебет счёта 68, соответствующие субсчёта, Кредит счёта 
51 «Расчётные счёта» – перечислены налоговые платежи и 
штрафные санкции в бюджет. 

Аналитический учёт ведется по каждому налогу. 
Для отражения в бухгалтерском учёте операций по начисле-

нию и перечислению страховых взносов предназначен счёт 69 
«Расчёты по социальному страхованию и обеспечению». Взносы 
перечисляются работодателем с учётом суммы заработной пла-
ты сотрудника. 

На этом счете производится: 

 учёт расчётов по пенсионному страхованию (учёт расчё-
тов с Пенсионным фондом России); 

 учёт расчётов по медицинскому страхованию (учёт рас-
чётов с Федеральным фондом обязательного медицинского 
страхования); 

 учёт расчётов по социальному страхованию и обеспече-
нию (учёт расчётов с фондом социального страхования). 

При начислении взносов (например, с выплат работникам) 
в бухгалтерском учёте нужно сделать следующую запись: 

Дебет счёта 20 «Основное производство» (счёта 23 «Вспомо-
гательные производства», счёта 25 «Общепроизводственные 
расходы», счёта 26 «Общехозяйственные расходы», счёта 44 
«Расходы на продажу») — Кредит счёта 69 «Расчёты по соци-
альному страхованию и обеспечению» (с указанием субсчёта со-
ответствующего Фонда/взноса) 

Перечисление взносов в бюджет отражается в бухгалтер-
ском учёте такой проводкой: 
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Дебет счёта 69 «Расчёты по социальному страхованию и 
обеспечению» (с указанием субсчёта соответствующего Фон-
да/взноса) — Кредит счёта 51 «Расчётные счета». 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Какой счёт используется для отражения расчётов по 

налогам? 
2. Какие субсчета открываются к счёту 68? 
4. Какой счёт используется для расчётов с внебюджетными 

фондами? 
5. Опишите проводку для начисления страховых взносов. 
6. Сколько процентов составляют страховые взносы от за-

работной платы? 
 
Основная литература 

1. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (ред. от 08.11.2010) 
«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учёта финансово-
хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его приме-
нению» 

2. Положение по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» 
ПБУ 10/99 (утв. приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н) 

3. Бухгалтерский учёт [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Е.Р. Антышева [и др.] — Электрон. текстовые данные — Санкт-
Петербург: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого, 2019. — 251 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/83324.html — ЭБС «IPRbooks» 

 
Дополнительная литература 
1. Безбородова Т.И. Теория бухгалтерского учёта [Электронный 

ресурс]: методические указания по выполнению контрольной работы 
для студентов III курса специальности 080100.62 ― «Экономика» про-
филь «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» (бакалавриат) / Безбородо-
ва Т.И. — Электрон. текстовые данные — Саратов: Вузовское образова-
ние, 2015. — 46 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33847.html — ЭБС «IPRbooks» 

2. Кармокова К.И. Бухгалтерский учёт и анализ [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Кармокова К.И., Канхва В.С.— Электрон. 
текстовые данные — Москва: Московский государственный строитель-
ный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 232 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62612.html — ЭБС «IPRbooks» 

3. Клочко С.Н. Теория бухгалтерского учёта [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Клочко С.Н.— Электрон. текстовые данные — 
Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила 
Канта, 2010. — 186 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23822.html — ЭБС «IPRbooks» 
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4. Лукьянова С.А. Бухгалтерский учёт [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Лукьянова С.А.— Электрон. текстовые данные— 
Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 
2013 — 232 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24874.html 
— ЭБС «IPRbooks» 

5. Стражев В.И. Теория бухгалтерского учёта [Электронный ре-
сурс]: учебник / Стражев В.И. — Электрон. текстовые данные— Минск: 
Вышэйшая школа, 2012.— 142 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20288.html — ЭБС «IPRbooks» 
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Тема 2.9. Учёт финансовых результатов 

Основные понятия и термины по теме: выручка, прибыль, 
финансовый результат, доход, расход. 

 
План изучения темы 
1. Формирование и учёт финансового результата от продаж 

продукции (работ, услуг). 
2. Учёт прочих доходов и расходов. 
3.  Формирование и учёт финансового результата деятель-

ности фирмы. 
 
Краткое изложение теоретических вопросов 

Счёт 90 «Продажи» предназначен для обобщения инфор-
мации о доходах и расходах, связанных с обычными видами дея-
тельности организации, а также для определения финансового 
результата по ним. По дебету счёта 90 отражаются расходы, а по 
кредиту – доходы. 

При признании в бухгалтерском учёте сумма выручки отра-
жается по дебету счёта 62 «Расчёты с покупателями и заказчи-
ками» и кредиту счёта 90. Одновременно в дебет счёта 90 спи-
сываются: 

• с кредита счёта 43 «Готовая продукция» (41 «Товары») – 
себестоимость проданной продукции (товаров), если переход 
права собственности на продукцию совпадает с её отгрузкой; 

• с кредита счёта 40 «Выпуск продукции» – если продукция 
учитывается на счёте 43 по нормативной (плановой) себестои-
мости; 

• с кредита счёта 45 «Товары отгруженные» – себестоимость 
проданной продукции (товаров), если переход права собствен-
ности на продукцию отличается от обычного (т. е. не в момент её 
отгрузки); 

• с кредита счёта 20 «Основное производство» – себестои-
мость реализованных работ, услуг; 

• с кредита счёта 44 «Расходы на продажу» – расходы, свя-
занные с продажей продукции, товаров, работ, услуг; 

• с кредита счёта 26 «Общехозяйственные расходы» – 
управленческие расходы, если в соответствии с учётной полити-
кой эти расходы включаются в себестоимость реализованной 
продукции; 
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• с кредита счёта 68 «Расчёты по налогам и сборам» – НДС, 
находящийся в составе выручки и подлежащий начислению в 
бюджет (если для целей налогообложения выручка определяет-
ся «по отгрузке»); 

• с кредита счёта 76 «Расчёты с разными дебиторами и кре-
диторами» – НДС, находящийся в составе выручки и подлежа-
щий начислению в бюджет (если для целей налогообложения 
выручка определяется «по оплате»). 

Путём сопоставления дебетового и кредитового оборотов по 
счёту 90, т. е. путём сравнения доходов и расходов, определяется 
финансовый результат от основной деятельности за месяц – 
прибыль или убыток. 

Финансовый результат списывается проводкой: Дебет счёта 
90 Кредит счёта 99 «Прибыли и убытки» – прибыль; 

Дебет счёта 99 Кредит счёта 90 – убыток. 
Таким образом, синтетический счёт 90 «Продажи» сальдо 

на окончание месяца не имеет. 
 
Вопросы для самопроверки 
1. Что такое прибыль? 
2. На каком счёте отражается финансовый результат дея-

тельности предприятия? 
4. В каком бухгалтерском документе содержится информа-

ция о величине финансового результата? 
5. Какой счёт отражает объем продаж? 
6. Какой проводкой оформляется финансовый результат в 

случае убытка? 
 
Основная литература 
1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгал-

терском учёте» [Электронный ресурс] — Электрон. текстовые данные — 
: Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2015. — 20 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/18268.html — ЭБС «IPRbooks» 

2. Положение по бухгалтерскому учёту «Учётная политика орга-
низации» ПБУ 1/2008 

3. Отчёт о финансовых результатах Приложение к Приказу Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н (в 
ред. Приказов Минфина России от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 
№ 57н, от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н) 

4. Положение по бухгалтерскому учёту 18/02 «Учёт расчётов по 
налогу на прибыль», утвержденное приказом Минфина России от 
19.11.2002 № 114н 

5. Бухгалтерский учёт [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Е.Р. Антышева [и др.].— Электрон. текстовые данные — Санкт-
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Петербург: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого, 2019.— 251 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/83324.html — ЭБС «IPRbooks» 

 
Дополнительная литература 
1. Безбородова Т.И. Теория бухгалтерского учёта [Электронный 

ресурс]: методические указания по выполнению контрольной работы 
для студентов III курса специальности 080100.62 ― «Экономика» про-
филь «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» (бакалавриат) / Безбородо-
ва Т.И. — Электрон. текстовые данные — Саратов: Вузовское образова-
ние, 2015. — 46 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33847.html — ЭБС «IPRbooks» 

2. Кармокова К.И. Бухгалтерский учёт и анализ [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Кармокова К.И., Канхва В.С.— Электрон. 
текстовые данные — Москва: Московский государственный строитель-
ный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 232 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62612.html — ЭБС «IPRbooks» 

3. Клочко С.Н. Теория бухгалтерского учёта [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Клочко С.Н.— Электрон. текстовые данные — 
Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила 
Канта, 2010. — 186 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23822.html — ЭБС «IPRbooks» 

4. Лукьянова С.А. Бухгалтерский учёт [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Лукьянова С.А.— Электрон. текстовые данные— 
Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 
2013 — 232 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24874.html 
— ЭБС «IPRbooks» 

5. Масло Р.В. Теория бухгалтерского учёта [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Масло Р.В.— Электрон. текстовые данные — Саратов: 
Вузовское образование, 2013. — 481 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11297.html — ЭБС «IPRbooks» 

6. Стражев В.И. Теория бухгалтерского учёта [Электронный ре-
сурс]: учебник / Стражев В.И. — Электрон. текстовые данные— Минск: 
Вышэйшая школа, 2012.— 142 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20288.html — ЭБС «IPRbooks» 
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Тема 2.10. Учёт собственного капитала 

Основные понятия и термины по теме: капитал, учреди-
тель, основной капитал 

 
План изучения темы 
1. Учёт уставного капитала. 
2. Учёт расчётов с учредителями по вкладам в уставный ка-

питал. 
3. Учёт резервного капитала. 
4. Учёт добавочного капитала. 
 
Краткое изложение теоретических вопросов 

После государственной регистрации организации, создан-
ной на средства учредителей, согласно учредительным докумен-
там на величину объявленного уставного капитала в бухгалтер-
ском учёте оформляется запись: 

Дебет счёта 75 «Расчёты с учредителями» Кредит счёта 80 
«Уставный капитал». 

Вкладами учредителей в уставный капитал могут быть де-
нежные средства, ценные бумаги, другие вещи или имуществен-
ные права либо иные права, имеющие денежную оценку. При 
поступлении денежных средств и материальных ценностей от 
учредителей в качестве взносов в уставный капитал составляют-
ся записи: 

Дебет счетов 07 «Оборудование к установке», 08 «Вложения 
во внеоборотные активы, 10 «Материалы», 41 «Товары», 
50 «Касса», 51 «Расчётные счёта» и др. Кредит счёта 75. 

При увеличении уставного капитала в бухгалтерском учёте 
осуществляются следующие действия: 

• путём присоединения части прибыли: Дебет счёта 84 «Не-
распределённая прибыль (непокрытый убыток)» Кредит счё-
та 80; 

• путём присоединения части добавочного капитала: Дебет 
счёта 83 «Добавочный капитал» Кредит счёта 80; 

• путём дополнительных взносов учредителей: Дебет счёта 
75 «Расчёты с учредителями» Кредит счёта 80 «Уставный капи-
тал». 

При уменьшении уставного капитала в результате выхода 
одного из участников необходимо произвести записи: 
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Дебет счёта 80 Кредит счёта 75; 
Дебет счёта 75 Кредит счетов 50, 51, 90 «Продажи»; 91 

«Прочие доходы и расходы». 
Размер уставного капитала не должен быть меньше, чем ве-

личина чистых активов организации. 
Резервный капитал создаётся в соответствии с законода-

тельством путём отчислений от чистой прибыли. Размер резерв-
ного капитала определяется уставом общества и должен состав-
лять не менее 5% уставного капитала для акционерного обще-
ства (размер ежегодных отчислений составляет не менее 5% го-
довой чистой прибыли до достижения размера, установленного 
уставом). 

Резервный капитал используется на покрытие непредви-
денных потерь и убытков организации за отчётный год, а также 
на выкуп собственных акций по требованию акционеров и по-
гашение облигаций. Остатки неиспользованных средств перехо-
дят на следующий год. Резервный капитал акционерных об-
ществ не может быть использован для других целей. 

Бухгалтерский учёт резервного капитала ведётся на пассив-
ном счёте 82 «Резервный капитал». По кредиту счёта отражает-
ся образование резервного капитала, а по дебету ― его исполь-
зование. Кредитовое сальдо счёта показывает сумму неисполь-
зованного резервного капитала на начало и конец отчётного пе-
риода. 

Добавочный капитал включает в себя: 

 прирост стоимости внеоборотных активов в результате 
переоценки; 

 эмиссионный доход (разница между продажной и номи-
нальной стоимостью акций, которая образуется в процессе фор-
мирования уставного капитала акционерного общества) (п. 68 
Положения о ведении бухгалтерского учёта и бухгалтерской от-
чётности в РФ». 

Учёт добавочного капитала осуществляется на пассивном 
счёте 83 «Добавочный капитал». 

По кредиту счёта 83 показывают образование и пополнение 
добавочного капитала. Дебетовые записи по счёту могут иметь 
место в случаях: 

 погашения сумм снижения стоимости внеоборотных ак-
тивов, выявившихся по результатам его переоценки; 

 направления средств на увеличение уставного капитала; 

 распределения сумм между учредителями организации. 
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Вопросы для самопроверки 
1. Какие существуют виды капиталов? 
2. На каком счёте отражается учёт уставного капитала? 
3. Что представляет собой добавочный капитал? 
4. Что представляет собой резервный капитал? 
5. В какой момент времени на предприятии формируется 

уставный капитал? 
 
Основная литература 
1. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 

04.11.2019, с изм. от 07.04.2020) "Об акционерных обществах" (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) 

2. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учёте» [Электронный ресурс]/ — Электрон. тек-
стовые данные.— : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 
2015.— 20 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18268.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Положение по бухгалтерскому учёту «Учётная политика 
организации» ПБУ 1/2008 

4. Бухгалтерский учёт [Электронный ресурс]: учебное по-
собие/ Е.Р. Антышева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 
Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский политехнический уни-
верситет Петра Великого, 2019.— 251 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/83324.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
Дополнительная литература 

1. Безбородова Т.И. Теория бухгалтерского учёта [Электронный 
ресурс]: методические указания по выполнению контрольной работы 
для студентов III курса специальности 080100.62 ― «Экономика» про-
филь «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» (бакалавриат) / Безбородо-
ва Т.И. — Электрон. текстовые данные — Саратов: Вузовское образова-
ние, 2015. — 46 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33847.html — ЭБС «IPRbooks» 

2. Кармокова К.И. Бухгалтерский учёт и анализ [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Кармокова К.И., Канхва В.С.— Электрон. 
текстовые данные — Москва: Московский государственный строитель-
ный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 232 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62612.html — ЭБС «IPRbooks» 

3. Клочко С.Н. Теория бухгалтерского учёта [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Клочко С.Н.— Электрон. текстовые данные — 
Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила 
Канта, 2010. — 186 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23822.html — ЭБС «IPRbooks» 
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4. Лукьянова С.А. Бухгалтерский учёт [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Лукьянова С.А.— Электрон. текстовые данные— 
Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 
2013 — 232 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24874.html 
— ЭБС «IPRbooks» 

5. Масло Р.В. Теория бухгалтерского учёта [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Масло Р.В.— Электрон. текстовые данные — Саратов: 
Вузовское образование, 2013. — 481 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11297.html — ЭБС «IPRbooks» 

6. Стражев В.И. Теория бухгалтерского учёта [Электронный ре-
сурс]: учебник / Стражев В.И. — Электрон. текстовые данные— Минск: 
Вышэйшая школа, 2012.— 142 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20288.html — ЭБС «IPRbooks» 
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Задания к разделу II. «Объекты бухгалтерского учёта» 

Самостоятельная работа № 5 
 

Подготовка доклада по теме «Сущность, экономическое со-
держание амортизации основных средств». 

 
Цель работы 
Закрепление и контроль знаний по теме «Учёт основных 

средств». 
 
Рекомендуемые источники: для выполнения работы необ-

ходимо использовать сайты Интернет, самостоятельно произве-
дя поиск актуальной и достоверной информации. 

 
 

Самостоятельная работа № 6 
 
Решение задач по заданным условиям по теме «Учёт мате-

риально-производственных запасов» 
 
Цель работы 
Закрепление и контроль знаний по теме «Учёт материаль-

но-производственных запасов». 
 
Требования к выполнению работы 
Выполните следующие задания: 

Задача 1 
По состоянию на 1 октября в кладовой организации в ре-

зультате инвентаризации была выявлена недостача материалов 
на сумму 5300 рублей. Установлена вина материально-
ответственного лица. Материально-ответственное лицо Ивано-
ва А.П. внесла в кассу в погашение недостачи 1700 рублей, 
оставшаяся сумма была удержана у неё из заработной платы. 

Отразить ситуацию бухгалтерскими проводками. 
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Задача 2 
Фирма «ХХХ» приняла к оплате счёт за поступившие строи-

тельные материалы на сумму 35600 рублей, включая НДС по 
ставке 20%. Материалы оприходованы на склад, счёт поставщи-
ка оплачен с расчётного счёта гостиницы. 

Отразить ситуацию бухгалтерскими проводками. 
Выполненная работа сдаётся на проверку на следующем за-

нятии после выдачи задания. 
 
Рекомендуемый источник: План счетов бухгалтерского учё-

та. 
 
 

Самостоятельная работа № 7 
 
Заполнение первичных документов по ведению кассовых 

операций и операций по расчётному счёту 
 
Цель работы 
Закрепление знаний по теме «Учёт кассовых операций и 

операций по расчётному счёту». 
 
Требования к выполнению работы 
Заполните формы первичной учётной документации по учё-

ту кассовых операций, перечисленные в таблице 2.1, в соответ-
ствии с правилами их заполнения. 

Таблица 2.1 

Формы первичной учётной документации 
по учёту кассовых операций 

№ формы Название формы 

форма № КО-1 Приходный кассовый ордер № КО-1 

форма № КО-2 Расходный кассовый ордер № КО-2 

форма № АО-1 Авансовый отчёт № АО-1 

форма 0402001  Объявление на взнос наличными № форма 0402001 

 
К обязательным реквизитам первичных учётных докумен-

тов относятся: 

 наименование документа; 

 дата его составления; 
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 наименование организации, от имени которой составлен 
документ; 

 содержание хозяйственной операции в натуральном и 
стоимостном выражении; 

 наименование должностей лиц, ответственных за совер-
шение хозяйственной операции и правильность её оформления; 

 личные подписи указанных лиц. 
Выполненная работа сдаётся на проверку на следующем за-

нятии после выдачи задания. 
 
 

Самостоятельная работа № 8 
 

Расчёт заработной платы работников фирмы 
 
Цель работы 
Закрепление и контроль знаний по теме: «Учёт труда и за-

работной платы».  
 
Требования к выполнению работы 
Выполните следующие задания: 
 
Рассчитать заработную плату работников фирмы за март 

2019 года. 
Исходные данные. 
1. Оплата труда повременно-премиальная. 
2. В марте 2019 года 22 рабочих дня. 
3. По итогам работы за месяц всем работникам начислена 

премия в размере40%. 
4. Из заработной платы каждого работника удерживается 

НДФЛ по ставке 13%. 
5. Оклады работников и семейное положение приведены в 

таблице 2.2. 
Таблица 2.2 

Исходные данные 

ФИО Должность Оклад 
(рублей) 

Семейное 
положение 

Наличие 
детей 

Громова 
Е.Н. 

Директор 35000 Замужем Двое детей 
до 18 лет 

Борисова 
А.К. 

Старший 
менеджер 

30000 Не замужем Нет 
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Филиппова 
В.П.  

Менеджер 25000 Разведена 1 ребенок до 
18 лет 

Соколова 
И.М. 

Менеджер 25000 Замужем 1 ребенок – 
студент 

дневного 
отделения 
вуза,20 лет 

 
6. Филиппова В.П. в марте болела 5 дней. Предъявлен ли-

сток временной нетрудоспособности медицинского учреждения. 
Выполненная в рабочей тетради работа сдаётся на проверку 

на следующем занятии после выдачи задания. 
 

 
Самостоятельная работа № 9 

 
Расчёт финансового результата деятельности фирмы. 

 
Цель работы 
Закрепление и контроль знаний по теме «Учёт финансовых 

результатов». 
 
Требования к выполнению работы 
Использовав материалы лекционных занятий и алгоритм 

решения задач, выполните в рабочих тетрадях следующие зада-
ния: 

 
Рассчитать чистую прибыль (нераспределённую прибыль) 

фирмы по следующим данным: 
 

выручка от реализации продук-
ции фирмы 

180000 рублей 

себестоимость реализованной 
продукции 

120800 рублей 

коммерческие и управленческие 
расходы 

35000 рублей 

прочие доходы 45000 рублей 
прочие расходы 52000 рублей 
ставка налога на прибыль 20% 
Итого чистая прибыль  
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Ответить на вопросы: 
1. На каком счёте бухгалтерского учёта будет отражена 

сумма нераспределённой прибыли? 
2. В Активе или в Пассиве Баланса будет отражена сумма 

чистой прибыли? 
 
 

Практическое занятие № 7 
 
Тема: отражение движения основных средств на счётах бух-

галтерского учёта. 
 
Цель занятия: закрепление и контроль знаний по теме 

«Учёт основных средств». 
 
Вопросы, рассматриваемые на занятии 
1. Составление бухгалтерских проводок по учёту поступле-

ния основных средств. 
2. Составление бухгалтерских проводок по учёту амортиза-

ционных отчислений. 
3. Составление бухгалтерских проводок по выбытию ос-

новных средств. 
 
 

Практическое занятие № 8 
 
Тема: составление бухгалтерских проводок по учёту матери-

алов. 
 
Цель занятия: закрепление и контроль знаний по теме: 

«Учёт материально-производственных запасов». 
 
Вопросы, рассматриваемые на занятии 
1. Составление бухгалтерских проводок по учёту  поступле-

ния материалов на склад. 
2. Составление бухгалтерских проводок по учёту расхода 

материалов. 
3. Отражение на бухгалтерских счётах результатов инвен-

таризации. 
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Практическое занятие № 9 

 
Тема: учёт результатов  инвентаризации материально-

производственных запасов. 
 
Цель занятия: закрепление и контроль знаний по теме 

«Учёт материально-производственных запасов». 
 
Вопросы, рассматриваемые на занятии 
1. Отразить на счётах бухгалтерского учёта обнаруженные 

при инвентаризации излишки материалов. 
2. Отразить на счётах бухгалтерского учёта выявленную 

при инвентаризации  недостачу материалов. 
 
 

Практическое занятие № 10 
 
Тема: составление бухгалтерских проводок по движению 

наличных денежных средств. 
 
Цель занятия: закрепление и контроль знаний по теме 

«Учёт кассовых операций и операций на расчётном счёте». 
 
Вопросы, рассматриваемые на занятии 
1. Отразить на счётах бухгалтерского учёта поступление 

денежных средств в кассу организации. 
2. Отразить на счётах бухгалтерского учёта расход налич-

ных денежных средств в кассе организации. 
 
 

Практическое занятие № 11 
 
Тема: Составление бухгалтерских проводок по движению 

денежных средств на расчётном счёте. 
 
Цель занятия: закрепление и контроль знаний по теме: 

«Учёт кассовых операций и операций на расчётном счёте». 
 
Вопросы, рассматриваемые на занятии 
1. Отразить на счетах бухгалтерского учёта поступление 

денежных средств на расчётный счёт организации. 
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2. Отразить на счетах бухгалтерского учёта расходные опе-
рации  по расчётному счёту организации. 

Задача 1 

Отразить приведённые в таблице 2.3 хозяйственные опера-
ции бухгалтерскими проводками. 

 
Таблица 2.3 

Хозяйственные операции за 28.05.2019 г. 

№ Содержание Дебет Кредит Сумма, руб. 

 Остаток денежных средств 
в кассе на начало дня 

  3468 

 
1. 

Поступила в кассу оплата за 
проданную продукцию от 
покупателя ООО «Призма» 

  38000 

 
 

2. 

Погашена наличными де-
нежными средствами за-
долженность перед ООО 
«Горшков и К⁰» за приобре-
тённые канцтовары 

  3400 

 
 
 

3. 

Получены наличные де-
нежные средства в кассу с 
расчётного счёта: 
- на выплату аванса работ-
никам – 58 000 руб.; 
- на хозяйственные расходы 
– 2000 руб. 

   

4. Выдана ссуда менеджеру 
Колесниковой А.Г. 

  10000 

 
5. 

Внесён в кассу взнос в 
уставный капитал учреди-
телем Ивановым Г.А. 

  5000 

 
 

6. 

Выданы секретарю Мочало-
вой Н.А. из кассы денежные 
средства под отчёт на при-
обретение настольных ламп 

  6350 

 
7. 

Внесены наличные деньги 
грузчиком Петровым А.Н. в 
погашение материального 
ущерба 

  640 

 
8. 

Внесён наличными в кассу 
заём на срок до 31.05.2019 г. 
от директора Кузнецо-
ва П.В. 

  14000 
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9. Выдан из кассы аванс ра-
ботникам за январь 

  58000 

10. Выдан наличными деньга-
ми аванс поставщику в счёт 
предстоящей поставки ма-
териалов 

  40000 

11. Произведена ревизия кассы, 
по данным которой факти-
ческое наличие денежных 
средств в кассе составляет 
3238 руб. 

   

 
В случае обнаружения недостачи наличных денежных 

средств в кассе – оформить её внесение материально–
ответственным лицом (кассиром). 

В случае обнаружения излишка – оформить операцию в 
установленном порядке. 

 
 

Практическое занятие № 12 
 
Тема: отражение операций по расчётам с подотчётными 

лицами на счетах бухгалтерского учёта. 
 
Цель занятия: закрепление и контроль знаний по теме 

«Учёт расчётов с подотчётными лицами». 
 
Вопросы, рассматриваемые на занятии 
1. Отразить на счётах бухгалтерского учёта суммы, выдан-

ные подотчётным лицам. 
2. Отразить на счётах бухгалтерского учёта  суммы авансов, 

израсходованные подотчётными лицами. 
 
 

Практическое занятие № 13 
 
Тема: отражение расчётов с покупателями и поставщиками 

на счётах бухгалтерского учёта. 
 
Цель занятия: закрепление и контроль знаний по теме 

«Учёт безналичных расчётов». 
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Вопросы, рассматриваемые на занятии 
1. Из представленных документов выбрать документы по 

ведению безналичных расчётов. 
2. Отразить на счетах бухгалтерского учёта расчёты с по-

ставщиками. 
3. Отразить на счётах бухгалтерского учёта расчёты с поку-

пателями. 
 
 

Практическое занятие № 14 
 
Тема: решение задач по начислению заработной платы и 

учёту расчётов по оплате труда на счётах бухгалтерского учёта. 
 
Цель занятия: закрепление и контроль знаний по теме 

«Учёт труда и заработной платы». 
 
Вопросы, рассматриваемые на занятии: 
1. Рассчитать сумму налога на доходы физических лиц, 

применяя стандартные вычеты. 
2. Рассчитать сумму пособия по временной нетрудоспособ-

ности. 
3. Отразить на бухгалтерских счетах расчёты по заработной 

плате. 
 
 

Практическое занятие № 15 
 
Тема: отражение финансового результата на счетах бухгал-

терского учёта. 
 
Цель занятия: закрепление и контроль знаний по теме 

«Учёт финансовых результатов». 
 
Вопросы, рассматриваемые на занятии 
1. Определение бухгалтерских счетов, необходимых для от-

ражения формирования финансового результата. 
2. Составление бухгалтерских проводок по учёту финансо-

вого результата. 
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Раздел III. Контрольные вопросы 

 
1. Виды хозяйственного учёта. 
2. Хозяйственные операции. 
3. Задачи бухгалтерского учёта. 
4. .Система нормативного регулирования бухгалтерского 

учёта. 
5. Классификация хозяйственных средств предприятия. 
6. Классификация источников формирования хозяйствен-

ных средств предприятия. 
7. Предмет и метод бухгалтерского учёта. 
8. Активные и пассивные бухгалтерские счета. 
9. Синтетический и аналитический учёт материалов. 
10.  Активно-пассивные бухгалтерские счета. 
11. Учёт инвентаризации товарно-материальных ценностей. 
12.  Документальное оформление движения материалов. 
13. Учёт материально-производственных запасов. 
14. Синтетические и аналитические счета. Субсчета. 
15. Исправление ошибок в учётных записях. 
16. Учёт затрат на производство продукции. 
17. Калькуляция себестоимости продукции. 
18. Оценка имущества в бухгалтерском учёте. 
19. Учёт расчётов с подотчётными лицами. 
20. Инвентаризация имущества и обязательств. 
21. Бухгалтерский баланс. 
22. Влияние хозяйственных операций на изменение балан-

са. 
23. Метод двойной записи на счетах. Бухгалтерские провод-

ки. 
24. Учёт операций на расчётном счёте. 
25. Основные средства. Определение. 
26. Синтетический учёт основных средств. 
27. Учёт кассовых операций. 
28. Учёт расчётов с покупателями. 
29. Формы безналичных расчётов. 
30. Классификация основных средств. 
31. Синтетический и аналитический учёт основных средств. 
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32. Расчёт пособия по временной нетрудоспособности. 
33. Учёт труда и заработной платы. 
34. Учёт операций по расчётному счёту. 
35. Учёт выбытия основных средств. 
36. Оплата отпуска. 
37. Учёт готовой продукции. 
38. Учёт поступления  основных средств. 
39. Учёт амортизации основных средств. 
40. Учёт реализации продукции (продажи). 
41. Учёт расчётов с учредителями. 
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Раздел IV. Примерный перечень тестовых заданий 

Критерии оценивания выполнения тестовых заданий: 
 

9-10 правильных ответов – «отлично»; 

7-8 правильных ответов – «хорошо»; 

5-6 правильных ответов – «удовлетворительно»; 

Менее 5 правильных ответов – «неудовлетворительно». 

 

Тест 1 

1. Денежные средства отражаются в балансе в составе: 
А. внеоборотных активов 
Б. оборотных активов 
В. собственного капитала 
Г. текущих обязательств 
 
2. В состав денежных средств не включаются: 
А. средства на счетах в банке 
Б. средства, которые ограничены в использовании в теку-

щем периоде 
В. кассовая наличность 
Г. денежные документы 

 
3. Выявленные излишки денежных средств оприходуют: 

А. в кассу 
Б. на расчётный счёт 
В. в карман директора 
Г. не оприходуют 

 
4. Аналитический учёт на счёте 31 осуществляется: 

А. по выпискам банка 
Б. по платёжным доверенностям 
В. по счетам-фактурам 
Г. по аккредитивам 
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5. Лимит кассы для каждого предприятия устанавливается: 
А. налоговой инспекцией 
Б. директором 
В. банком 
Г. служащим 

 
6. Денежная наличность, выданная в подотчёт, должна быть 
возвращена в кассу предприятия одновременно: 

А. с приказом о командировке 
Б. с авансовым отчётом 
В. с расходным кассовым отчётом 
Г. с приходным кассовым ордером 

 
7. Оприходование денежной наличности в кассу осуществляется 
на основании: 

А. приходного кассового ордера 
Б. чековой книжки 
В. кассовой книги 
Г. аккредитива 

 
8. Сколько подписей должно быть на расходном кассовом орде-
ре: 

А. 3 
Б. 4 
В. 2 
Г. 5 

 
9. Все факты поступления и выбытия денежной наличности на 
предприятии отображаются: 

А. в кассовой книге 
Б. в журнале регистрации приходных и расходных кассо-

вых ордеров 
В. в платежной ведомости 
Г. в чеке 

 
10. При внесении денежных средств на счёт в банке подаётся: 

А. выписка банка 
Б. объявление на взнос наличными 
В. платёжная доверенность 
Г. чек 
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Тест 2 

1. Формирование первоначальной стоимости финансовых инве-
стиций зависит от: 

А. способа оценки 
Б. способа приобретения 
В. способа учёта 
Г. комиссионного вознаграждения 
 

2. По форме вложений долгосрочные инвестиции могут быть: 
А. краткосрочными 
Б. частичными 
В. текущими 
Г. паевыми 

 
3. Себестоимость финансовых инвестиций с учётом частичного 
её списания вследствие уменьшения полезности, которая увели-
чена (уменьшена) на сумму накопленной амортизации дисконта 
(премии), есть: 

А. рыночная стоимость 
Б. амортизированная себестоимость 
В. справедливая стоимость 
Г. первоначальная стоимость 

 
4. Финансовые инвестиции в балансе входят в раздел: 

А. оборотные активы 
Б. внеоборотные активы 
В. расходы будущих периодов 
Г. долгосрочные обязательства 

 
5. Активы, которые содержатся предприятием с целью увеличе-
ния прибыли, ― это: 

А. внеоборотные активы 
Б. нематериальные активы 
В. оборотные активы 
Г. финансовые инвестиции 
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6. Выберите определение, которое касается долгосрочных фи-
нансовых инвестиций (паевых): 

А. приносят доход в виде процентов 
Б. приносят доход в виде дивидендов 
В. содержатся инвестором до срока погашения 
Г. не имеют установленного срока обращения 

 
7. В зависимости от чего ведётся бухгалтерский учёт финансовых 
инвестиций: 

А. содержания операций 
Б. метода 
В. местонахождения финансовых инвестиций 
Г. признаков 

 
8. Основной оценкой в организации инвестора при приобрете-
нии финансовых инвестиций и постановке на учёт является 
оценка ценных бумаг: 

А. по рыночной стоимости 
Б. по фактической себестоимости 
В. по первоначальной стоимости 
Г. по справедливой стоимости 

 
9. Эффективная ставка процента определяется: 

А. путём деления суммы годового процента и дисконта на 
среднюю величину себестоимости инвестиции и стоимо-
сти погашения 

Б. как разность между себестоимостью и стоимостью пога-
шения финансовых инвестиций 

В. путём умножения суммы годового процента и дисконта 
на среднюю величину себестоимости инвестиций и сто-
имости погашения 

Г. как произведение между себестоимостью и стоимостью 
погашения финансовых инвестиций 
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10. При составлении отчёта долгосрочные финансовые инвести-
ции в акции оценивают: 

А. если доля инвестора составляет больше 25% собственно-
го капитала объекта инвестирования 

Б. независимо от доли инвестора в капитале объекта инве-
стирования 

В. в зависимости от доли инвестора в капитале объекта ин-
вестирования 

Г. если доля инвестора составляет меньше 25% собственно-
го капитала объекта инвестирования 
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Тест 3 

1. Какой документ составляется для каждого пакета приобретён-
ных ценных бумаг: 

А. реестр 
Б. отчёт 
В. план 
Г. описание 

 
2. Активами предприятия являются: 

А. только основные средства 
Б. исключительно материальные запасы 
В. только МБП 
Г. все ресурсы, которые контролируются предприятием, от 

использования которых можно ожидать получения эко-
номических выгод в будущем 

 
3. Операционный цикл ― это: 

А. промежуток времени между покупкой и реализацией то-
вара 

Б. промежуток времени между приобретением запасов и 
получением продукции 

В. промежуток времени между приобретением запасов для 
осуществления деятельности и получением средств от 
реализации произведенной из них продукции или това-
ров и услуг 

Г. промежуток времени между приобретением запасов и 
реализацией продукции, произведённой из них (незави-
симо от времени оплаты такой продукции 

 
4. Долгосрочная дебиторская задолженность ― это: 

А. сумма дебиторской задолженности физических и юри-
дических лиц, которая не возникает в ходе нормального 
операционного цикла и будет погашена после 
12 месяцев, отсчитывая от даты баланса 

Б. сумма дебиторской задолженности физических и юри-
дических лиц, срок исковой давности которой прошёл 

В. сумма дебиторской задолженности физических и юри-
дических лиц, возникающая в ходе нормального опера-
ционного цикла, которая будет погашена после 
12 месяцев, отсчитывая от даты баланса 
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Г. сумма дебиторской задолженности физических и юри-
дических лиц, которая возникает в ходе нормального 
операционного цикла и будет погашена после 6 месяцев, 
отсчитывая от даты баланса 

 
5. В финансовом учёте покупателями считаются: 

А. люди, которые имеют деньги на покупку товаров 
Б. физическое или юридическое лица, которые покупают 

товары (работы, услуги) 
В. лица, которые являются участниками рынка 
Г. лица, заключившие с предприятием различные виды до-

говоров 
 
6. Основанием для осуществления расчётов с покупателями яв-
ляется: 

А. устная договоренность руководителя 
Б. платёжная доверенность 
В. договор 
Г. участие бухгалтера в принятии решения 

 
7. В примечаниях к финансовой отчётности не раскрывают та-
кую информацию о дебиторской задолженности, как: 

А. состав и суммы статьи баланса «Другая текущая деби-
торская задолженность» 

Б. метод определения величины резерва сомнительных 
долгов 

В. перечень дебиторов и суммы долгосрочной дебиторской 
задолженности 

Г. структура текущей дебиторской задолженности по от-
дельным дебиторам 

 
8. Договор может быть заключён путём: 

А. составления единого документа, подписанного сторона-
ми 

Б. обмена подписанными письмами 
В. обмена подписанными телефонограммами 
Г. устной договоренности 

  



123 

9. При расчётах с отечественными покупателями предприятие-
покупатель должно получить расчётные документы: 

А. транспортные накладные (СМК); 
Б. платёжные документы на перечисление сумм таможен-

ных учреждений; 
В. накладные, счета-фактуры, счета, акты выполненных 

работ; 
Г. все ответы правильные. 

 
10. При расчётах с иностранными покупателями предприятие-
покупатель должно получить расчётные документы: 

А. коммерческие документы (счета), транспортные наклад-
ные, платёжные документы на перечисление сумм та-
моженных платежей 

Б. товаротранспортная накладная 
В. векселя 
Г. налоговая накладная 
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Тест 4 

1. Деньги под отчёт могут быть выданы на расходы, связанные: 
А. только с командировкой 
Б. только с приобретением материальных ценностей 
В. с командировкой, на приобретение материальных цен-

ностей 
Г. на любые расходы 

 
2. Подотчётные лица обязаны подать авансовый отчёт о расхо-
довании подотчётных сумм в командировке: 

А. на протяжении 5 рабочих дней по возвращении из ко-
мандировки 

Б. на следующий рабочий день по возвращении из коман-
дировки 

В. на протяжении 3 рабочих дней по возвращении из ко-
мандировки 

Г. на протяжении 1 недели по возвращении из команди-
ровки 

 
3. Подотчётные лица обязаны отчитываться о расходовании 
подотчётных сумм на закупку сельскохозяйственной продукции: 

А. на протяжении 10 рабочих дней после получения подот-
чётной суммы 

Б. на протяжении 3 рабочих дней после получения подот-
чётной суммы 

В. на протяжении 5 дней после получения денежной 
наличности под отчёт 

Г. на протяжении 3 дней после получения денежной 
наличности под отчёт 
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4. Подотчётные лица обязаны отчитываться о расходовании 
подотчётных сумм на производственные (хозяйственные) нуж-
ды: 

А. на следующий день после получения денежной налич-
ности под отчёт 

Б. на следующий рабочий день после получения денежной 
наличности под отчёт 

В. на протяжении 3 дней после получения денежной 
наличности под отчёт 

Г. на протяжении 3 рабочих дней после получения подот-
чётной суммы 

 
5. Если сумма аванса меньше суммы расходов, принятой по от-
чёту, т. е. подотчётное лицо использовало собственные деньги, 
перерасходованные средства ему: 

А. возмещаются 
Б. не возмещаются 
В. возмещаются, но в пределах норм, предусмотренных 

действующим законодательством 
Г. запрещается расходовать собственные средства на хозяй-

ственные нужды предприятия 
 
6. Суточные расходы ― это: 

А. расходы на питание 
Б. расходы на финансирование личных нужд физического 

лица 
В. расходы на питание и финансирование других личных 

нужд физического лица 
Г. все средства, полученные под отчёт на командировку 

 
7. Суточные расходы возмещаются: 

А. в единой сумме независимо от статуса населённого пунк-
та 

Б. в зависимости от статуса населённого пункта (столица, 
областной город, районный центр) 

В. суточные расходы не возмещаются 
Г. на усмотрение руководителя 
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8. Количество дней командировки для уплаты суточных опреде-
ляется: 

А. без учёта дней убытия в командировку и возвращения из 
неё 

Б. с учётом дня убытия в командировку и дня возвращения 
к месту постоянной работы, которые зачисляются как 
один день 

В. с учётом дня убытия в командировку и дня возвращения 
к месту постоянной работы, которые зачисляются как 
два дня 

Г.  только с учётом дня убытия в командировку 
 
9. Если отсутствуют платёжные документы, которые бы под-
тверждали уплату наличных средств в командировке, штраф 
налагается: 

А. в двукратном размере израсходованной денежной 
наличности 

Б. в размере израсходованной денежной наличности 
В. в 10-кратном размере израсходованной денежной 

наличности 
Г. штраф не налагается 

 
10. Если работника специально командируют для работы в вы-
ходные дни, то компенсация: 

А. выплачивается в соответствии с действующим законода-
тельством 

Б. не выплачивается 
В. выходной день прибавляется к дням ежегодного отпуска 
Г. выплачивается на усмотрение администрации 
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Тест 5 

1. Вместо дней отдыха, которые не были использованы за время 
командировки: 

А. предоставляются дни отдыха в любой другой день 
Б. неиспользованные дни прибавляются к ежегодному от-

пуску 
В. выплачивается денежная компенсация 
Г. другие дни отдыха не предоставляются 

 
2. За лицом, которое находится в командировке, сохраняется 
средний заработок: 

А. только за время командировки 
Б. средний заработок не сохраняется 
В. за время командировки и время пребывания в дороге 
Г. только за время пребывания в дороге 

 
3. Что из перечисленного не является основными средствами: 

А. здание 
Б. станок 
В. многолетние насаждения 
Г. денежные средства 

 
4. Какие из перечисленных расходов не должны включаться в 
первоначальную стоимость основных средств: 

А. суммы, которые уплачиваются поставщику актива 
Б. суммы ввозной пошлины 
В. расходы на установку и монтаж 
Г. расходы на обучение персонала 

 
5. Какой из перечисленных методов не относится к методам 
начисления амортизации: 

А. прямолинейный 
Б. индексный 
В. кумулятивный 
Г. производственный 
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6. Какие из перечисленных объектов не входят в состав других 
необоротных материальных активов: 

А. титульные сооружения 
Б. библиотечные фонды 
В. нетитульные сооружения 
Г. инвентарная тара 

 
7. Какие активы относятся к необоротным: 

А. активы, срок использования которых меньше, чем 1 год 
Б. активы, срок использования которых 3-5 лет 
В. активы, срок использования которых больше 1 года 
Г. активы, срок использования которых больше 5 лет 

 
8. Другие необоротные материальные активы зачисляются на 
баланс предприятия по: 

А. справедливой стоимости 
Б. ликвидационной стоимости 
В. первоначальной стоимости 
Г. переоцененной стоимости 

 
9. Другие необоротные материальные активы переоценивают, 
если: 

А. остаточная стоимость меньше, чем на 10%, отличается от 
справедливой стоимости 

Б. остаточная стоимость больше, чем на 10%, отличается от 
справедливой 

В. остаточная стоимость равна справедливой стоимости 
Г. по решению КМУ 

 
10. Какие из приведённых видов оценки не являются видами 
оценки других необоротных материальных активов: 

А. первоначальная стоимость 
Б. переоценённая стоимость 
В. ликвидационная стоимость 
Г. средневзвешенная стоимость 
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Ответы на тестовые задания 

№ Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 Тест 5 

1 Б Б А В А 

2 Б Г Г В В 

3 А Б В Б Г 

4 А Б А В Г 

5 В Г Б А Б 

6 Б Б В В А 

7 А Б Г А В 

8 В Б А В В 

9 А А В Б Б 

10 Б В А Г Г 

 

  



130 

 

Послесловие 

Эффективное управление деятельностью предприятия ста-
новится возможным, когда присутствует информация о качестве 
и количестве всех происходящих в организации хозяйственных 
процессов. 

Именно в бухгалтерском учёте отражаются первичные дан-
ные о произошедших фактах деятельности предприятия. Это 
позволяет систематизировать перечень разрозненных данных в 
обобщённую систему характеристик определённых явлений хо-
зяйственной деятельности организации и формированию эко-
номических показателей. 

Бухгалтерский учёт, в отличие от других видов, — систем-
ный, то есть в нём должна найти отражение каждая операция 
хозяйственной жизни организации. 

Экономические процессы обобщаются в бухгалтерском учё-
те как движение стоимости. Это позволяет получить информа-
цию о вновь созданной стоимости, о распределениях и перерас-
пределениях. Такой учёт является отражением всех производ-
ственных процессов, которые реально идут на предприятии, и 
служит, таким образом, базой для планирования предпринима-
тельства и деловой жизни организации. 

Корректно организованный учёт помогает постоянно от-
слеживать движение средств и ресурсов по источникам возник-
новения и видам, благодаря ему видны все операции, которые 
были осуществлены организацией и имеют денежное выраже-
ние. 

Бухгалтерский учёт играет крайне важную роль, так как при 
управлении предприятием возрастает значение информации, 
предоставляемой бухгалтерским учётом. Таким образом, бухгал-
терский учёт активно влияет на весь ход деятельности предпри-
ятия. Он является частью самого управления, предоставляет 
информацию, которая даёт возможность осуществлять эффек-
тивный контроль над ходом текущей деятельности, планировать 
будущие бизнес-стратегии, проводить оптимизацию расходов, 
которые несёт организация; анализировать налогообложение и 
объём полученной прибыли. Помимо этого, подобный учёт спо-
собствует возможности принимать объективные решения в 
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плане стратегии бизнеса, а также отслеживать своевременность 

расчётов с партнёрами, бюджетом и внебюджетными фондами. 
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ГЛОССАРИЙ 

А 
 

Аванс – денежная сумма или другая имущественная цен-
ность, выдаваемая или перечисляемая в счёт предстоящих пла-
тежей за выполнение работы, передачу имущества, оказанные 
услуги и др. 

Активы баланса – часть бухгалтерского баланса, отража-
ющая на определённую дату в денежном выражении средства 
предприятия, их состав и размещение. 

Акцептовать – принять счёт к платежу, дать согласие на 
оплату счёта поставщика. 

Акции – ценные бумаги, выпускаемые акционерным обще-
ством, обладателям которых предоставляются все имуществен-
ные и личные права, связанные с обладанием акцией. 

Амортизация – 1) перенесение стоимости постепенно из-
нашивающихся основных фондов на стоимость готовой продук-
ции; 2) целевое накопление денежных средств и их последую-
щее применение для возмещения изношенных основных фон-
дов. 

Аренда – имущественный наём, договор по которому арен-
додатель предоставляет арендатору имущество во временное 
пользование за определённое вознаграждение – арендную пла-
ту. 

Аудит – проверка финансовой деятельности компании 
аудитором. 

 

Б 
 

Бухгалтерский баланс – документ бухгалтерского учёта, 
который в обобщённом денежном выражении даёт представле-
ние о финансовом состоянии дел фирмы на определённую дату. 

Бланк – лист бумаги с печатным заголовком организации, 
предназначенный для составления документа по определённой 
форме. 

Бухгалтерский документ – письменная регистрация хо-
зяйственной операции. 
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Бухгалтерский счёт – способ группировки, систематиза-
ции и регистрации информации о состоянии средств, источни-
ков и хозяйственных процессов. 

Бухгалтерский учёт – сплошное, непрерывное, взаимо-
связанное отражение хозяйственной деятельности организации 
на основании документов, в различных измерителях. 

 
В 
 

Валюта баланса – сумма (итог) по всем составляющим 
счетам бухгалтерского баланса. Эта сумма должна быть одина-
кова по активу и по пассиву баланса. 

Ведомость – учётный регистр; список какой-либо учётной 
информации. 

Ведомость оборотная – итоговая ведомость, которая со-
ставляется в конце месяца на основании данных счетов об остат-
ках на начало и конец месяца и обобщает эти данные за месяц. 

Вексель – письменное долговое обязательство установлен-
ной законом формы, выдаваемое заёмщиком (векселедателем) 
кредитору (векселедержателю), предоставляющее последнему 
право требовать у заёмщика уплаты к определённому сроку 
суммы денег, указанной в векселе. 

Выручка – деньги, полученные от продажи чего-либо или 
в качестве дохода. 

 
Д 
 

Дата отчётная – дата, по состоянию на которую организа-
ция должна составлять бухгалтерскую отчётность. 

Двойная запись – метод бухгалтерского учёта, при кото-
ром каждая хозяйственная операция отражается дважды: в де-
бете одного счёта и кредите другого на одну и ту же сумму. 

Дебет – одна из сторон (левая) бухгалтерского счёта, име-
ющего форму двухсторонней таблицы. 

Дебитор – юридическое или физическое лицо, имеющее 
денежную или имущественную задолженность предприятию. 

Дебиторская задолженность – задолженность физиче-
ских и юридических лиц данной организации. 

Денежный измеритель – один из измерителей в бухгал-
терском учёте, при помощи него разнообразные хозяйственные 
явления обобщаются в единой денежной оценке. 
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Депонировать – отдавать на хранение; делать взнос, 
вклад. 

Документ – деловая бумага, юридически подтверждающая 
какой-либо факт или право на что-то. 

Документация – способ первичного отражения (регистра-
ция) хозяйственных операций в специальных документах учёта, 
являющихся основанием для бухгалтерских записей. 

Документооборот – путь, который проходят документы от 
момента выписки до сдачи на хранение в архив. 

 
Ж 

 
Журнал–ордер – учётный регистр хронологической реги-

страции синтетического и в ряде случаев аналитического учёта, 
применяемый при журнально-ордерной форме учёта. 

 
З 
 

Задолженность – подлежащие уплате, но ещё не упла-
ченные денежные суммы. 

Забалансовые счета – счета, на которых учитываются 
ценности, не принадлежащие данной организации, но временно 
у неё находящиеся. 

Закрытие счетов – записи, после которых счета бухгал-
терского учёта не имеют сальдо. 

Запись бухгалтерская – форма регистрации хозяйствен-
ных операций в бухгалтерском учёте. 

Затраты (издержки) – израсходованная на что-либо 
сумма, затраты. 

 
И 
 

Измеритель в бухгалтерском учёте – единицы измере-
ния объектов бухгалтерского учёта. Существует три вида изме-
рителей. 

Износ – обесценивание и физическое снашивание долго-
срочных материальных производственных активов. 

Инвентаризация – периодическая проверка наличия 
числящихся на балансе организации ценностей, их сохранности 
и правильности хранения, обязательств и прав на получение 
средств, а также ведения складского хозяйства и реальности 
данных учёта. 
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Инвестиции – совокупность затрат, реализуемых в форме 
долгосрочных вложений капитала в промышленность, сельское 
хозяйство, транспорт и другие отрасли хозяйства. 

Инфляция – обесценение бумажных денег вследствие вы-
пуска их в обращение в размерах, превышающих потребности 
товарооборота, что сопровождается ростом цен на товары и па-
дением реальной заработной платы. 

 
К 
 

Калькулирование – исчисление себестоимости единицы 
продукции или выполненных работ. 

Калькуляция – определение затрат в стоимостной (де-
нежной) форме на производство единицы или группы единиц 
изделий, или на отдельные виды производств. 

Капитал – 1) стоимость, приносящая прибавочную стои-
мость; 2) общая стоимость активов какого-либо лица за вычетом 
его обязательств. 

Капитал оборотный – часть производительного капита-
ла, стоимость которого полностью переносится на произведён-
ный товар и возвращается в денежной форме после его реализа-
ции. 

Капитал основной – часть производительного капитала, 
который полностью и многократно принимает участие в произ-
водстве товара, переносит свою стоимость на новый продукт по 
частям, в течение ряда периодов. 

Корреспонденция счетов – метод бухгалтерского учёта, 
при котором каждая хозяйственная операция отражается одной 
и той же суммой в двух счётах. 

Крèдит – правая часть счёта бухгалтерского учёта. 
Кредиторы – физические или юридические лица, кото-

рым должна данная организация. 
Кредиторская задолженность – задолженность органи-

зации другим физическим или юридическим лицам. 
 

Л 
 

Лизинг – форма долгосрочного договора аренды. 
Лимит кассы – сумма денежных средств, которая может 

постоянно находиться в кассе предприятия. 
  



136 

 
Н 
 

Налог – обязательный безвозмездный платёж, взимаемый 
государством с физических и юридических лиц. 

Натуральные измерители – предназначены для отра-
жения в учёте хозяйственных средств и процессов счётом, ме-
рой, весом. 

 
О 
 

Объект бухгалтерского учёта – элементы хозяйственных 
средств и источников их образования, имеющие денежную 
оценку и отражаемые в счетах бухгалтерского учёта. 

Обязательства – 1) оформленные договором гражданско-
правовые отношения, в силу которых одна сторона обязана со-
вершить в пользу другой стороны определённые действия или 
воздержаться от определённых действий; 2) сумма денег, кото-
рая должна быть заплачена на определённую дату в будущем. 

Оприходование – отражение в стоимостном выражении в 
активе (учёте) соответствующих счетов, поступивших матери-
альных ценностей, имущества. 

Отчётность бухгалтерская – единая система данных об 
имущественном и финансовом положении организации и о ре-
зультатах её хозяйственной деятельности, составляемая на осно-
ве данных бухгалтерского учёта по установленным формам. 

 
П 
 

Пассив – часть бухгалтерского баланса, отражающая ис-
точники формирования организации и их назначение. 

План счетов бухгалтерского учёта – система бухгалтер-
ских счетов, предусматривающих их количество, группировку и 
цифровое обозначение в зависимости от объектов и целей учёта. 

Предметы труда – вещи, которые подвергаются воздей-
ствию человека в процессе производства. 

Прибыль – превышение доходов от продажи товаров и 
услуг над затратами на производство и продажу этих товаров. 

Проводка бухгалтерская – оформление корреспонден-
ции счетов методом двойной записи. 

Производство – регулируемый людьми процесс создания 
продуктов (изделий, услуг и т.д.). 
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Р 
 

Расходы ― 1) затраты, издержки; 2) уменьшение средств 
предприятия или увеличение его обязательств, которые возни-
кают в процессе хозяйственной деятельности в целях получения 
прибыли и приводят к уменьшению величины собственного ка-
питала. 

Реквизиты – обязательные сведения, установленные зако-
ном или ведомственными положениями, которые должны со-
держаться в документе для признания его действительным. 

 
С 
 

Сальдо (остаток) – разность между денежными поступле-
ниями и расходами за определённый промежуток времени. 

Себестоимость – денежное выражение текущих затрат на 
производство и реализацию продукции. 

Система бухгалтерского учёта – комплекс регистров по 
выбранной форме учёта, группировка аналитических регистров 
учёта первичных документов. 

Способ ведения бухгалтерского учёта – метод группи-
ровки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения 
стоимости активов, приёмы организации документооборота, ин-
вентаризации, способы применения счетов бухгалтерского учё-
та, системы учётных регистров, обработки информации и иные 
соответствующие способы, методы и приёмы. 

Средства труда – предметы (орудия) труда, которые ис-
пользуются для производства товаров и услуг. 

Стандарт бухгалтерский – стандартные требования к ме-
тодам и процедурам ведения бухгалтерского учёта. 

Статья бухгалтерского баланса – показатели (строки) 
актива и пассива баланса, характеризующие отдельные виды 
хозяйственных средств или источников их образования. 

Статья калькуляции – определённый вид затрат, образу-
ющих себестоимость. 

Стоимость – выраженная в деньгах ценность чего-либо 
или величина затрат на что-либо. 

Сторно – бухгалтерская запись, сделанная красными чер-
нилами для исправления ошибок в учётных регистрах. 

Субсчёт – счёт, входящий в состав другого счёта. 
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Счёт – регистры всех бухгалтерских записей, относящихся к 
отдельной статье. 

Счёт бухгалтерского учёта – способ группировки и те-
кущего учёта однородных по экономическому содержанию хо-
зяйственных средств предприятия, их источников, а также хо-
зяйственных процессов. 

 
Т 
 

Товар – материальное изделие, предлагаемое рынку с це-
лью его приобретения, использования или потребления. 

Товарооборот – процесс обращения товаров. 
Требования к ведению бухгалтерского учёта – еди-

ные правила по ведению бухгалтерского учёта, обязательные к 
исполнению. 

Трудовые измерители – применяют для выражения хо-
зяйственных явлений в рабочих днях, часах, минутах. 

 
У 
 

Убытки – в хозяйственной практике это ― выраженные в 
денежной форме потери, уменьшение материальных и денеж-
ных ресурсов. 

Учёт – установление наличия чего-нибудь, его измерение и 
регистрация с количественной и качественной стороны. 

Учёт управленческий – деятельность, связанная с подго-
товкой информации для руководства предприятия, существен-
ную часть управленческого учёта составляют учёт и анализ за-
трат. 

Учёт финансовый – процесс генерации бухгалтерской 
информации, пользователи которой непосредственно не отно-
сятся к данной организации. 

Учёт налоговый – комплексный учёт налоговых платежей 
и поступлений всех зарегистрированных и незарегистрирован-
ных налогоплательщиков в органах налоговой инспекции. 

Учётная политика – принятая совокупность способов ве-
дения бухгалтерского учёта (первичного наблюдения, стоимост-
ного измерения, текущей группировки и итогового обобщения 
фактов хозяйственной деятельности). 
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Х 
 

Хозяйственная операция – хозяйственные действия, в 
результате которых изменяются хозяйственные средства по ви-
дам и размещению и по источникам образования. 

Хозяйственный учёт – количественное отражение и ка-
чественная характеристика хозяйственной деятельности органи-
зации. 

Ц 
 

Цель бухгалтерского учёта – для внешних пользовате-
лей целью является формирование информации о финансовом 
положении, финансовых результатах деятельности и изменени-
ях в финансовом положении организации, полезной широкому 
кругу заинтересованных пользователей при принятии решений. 

Цена – 1) денежное выражение стоимости товара; 
2) экономическая категория, служащая для косвенного из-

мерения величины затраченного на производство товара обще-
ственно необходимого рабочего времени; 

3) количественное соотношение конкретных спроса и пред-
ложения. 

Цикл производственный – период времени между мо-
ментами начала и окончания производственного процесса при-
менительно к конкретному изделию в пределах одного пред-
приятия. 

 
Э 
 

Элемент затрат – затраты, однородные по своему эконо-
мическому содержанию. 
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