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ВВЕДЕНИЕ 

Методические указания к изучению дисциплины «Теория бухгалтерского учета» 

разработаны в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования.  

Целью дисциплины является получение базовых знаний по ведению бухгалтерского 

учета, приобретение студентами теоретических и практических навыков в области 

методологии и методики бухгалтерского учета, необходимых в практической работе 

экономиста в области бухгалтерского учета на предприятии, а также изучение сущности 

бухгалтерского учета, теоретических основ учета и его методологии, места в системе 

управления организацией; рассмотрение и практическая адаптация базовых принципов, 

допущений и методов, используемых в бухгалтерском учете. Данная дисциплина объединяет 

вопросы изучения, начиная с предмета и метода бухгалтерского учета и заканчивая 

формированием учетной политики организации. 

Задачи дисциплины: 

 – изучить основные цели и концепции бухгалтерского учета, его предмет и объекты; 

  – ознакомиться с основными требованиями к ведению бухгалтерского учета и 

формированию учетной политики;  

  – знать экономическую сущность счетов, состав и структуру бухгалтерской отчетности; 

 – знать методику и порядок ведения учета внеоборотных и оборотных активов организаций, 

ее капитала, резервов и обязательств, а также операций и ценностей, не принадлежащих 

организации. 

Предметом дисциплины в общем виде выступает хозяйственная деятельность 

организации и совокупность многочисленных объектов учета в процессе финансово-

хозяйственной деятельности.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные нормативно-правовые акты, регулирующие бухгалтерский учет; 

- основное содержание, понятие, задачи, предмет, объекты, принципы и функции 

бухгалтерского учета на предприятии; 

- приемы и способы бухгалтерского учета; 

- основы составления бухгалтерской отчетности; 

- классификацию счетов бухгалтерского учета; 

- порядок отражения основных хозяйственных процессов в бухгалтерском учете. 

уметь: 

- использовать экономическую, нормативно-правовую информацию и справочный материал 

в своей профессиональной деятельности; 

- решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы оценки, учетной 

регистрации, накопления и формирования учетной информации финансового характера с 

целью последующего использования в финансовых отчетах, а также с целью применения 

знаний в практической деятельности. 

иметь навыки нормативно-методической, организационной, учетной работы в 

области бухгалтерского учета. 

владеть:  

- экономической терминологией, лексикой и основными экономическими категориями. 

 Навыки, полученные при изучении «Теории бухгалтерского учета» должны 

способствовать успешному изучению дисциплин «Бухгалтерский финансовый учет», 

«Бухгалтерский управленческий учет и других дисциплин, обеспечивающих 

профессиональную подготовку студентов. 
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РАЗДЕЛ 1 

ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

ТЕМА 1. Сущность, содержание, функции бухгалтерского учета 

1. Виды хозяйственного учёта и их характеристика. 

2. Виды бухгалтерского учёта. 

3. Основные задачи и функции бухгалтерского учета. 

1) Основой существования и развития любого общества является материальное 

производство. Чтобы успешно управлять производством, необходимо контролировать 

хозяйственное производство. 

Для получения достоверных сведений о ходе хозяйственных процессов организуется 

хозяйственный учет, который представляет собой систематические наблюдения, измерения и 

регистрации процессов материального производства с целью контроля и управления ими в 

условиях конкретного экономического строя. В хозяйственном учета каждое число 

характеризует не только количество, но и качественно разные объекты. 

Пример: 5000000 отражает: Σ в кассе, поступления в кассу, задолженности. 

В хозяйственном учете для определения количественных характеристик имущества 

организации, материальных обязательств и хозяйственных операций используют 3 вида 

учетных измерителей: 

1.натуральные; 

2.трудовые; 

3.денежные 
Натуральные (кг, л, гр.) – используются при учете всех видов материалов, топлива, 

запчастей для оборудования. Нужны для контроля за сохранностью имущества, измерения 

объемов заготовленных и использованных средств производства. Применяются также для 

характеристики однородных предметов. 

Трудовые – разновидность натуральных измерителей; используются для исчисления 

количества затрат рабочего времени, выраженного в определенных единицах времени 

(рабочий день, час и т.д.); используются для подсчета заработной платы персонала 

организации, для исчисления производительности труда. 

Денежные: рубли – универсальный обобщающий учетный измеритель. Позволяет 

суммировать наличие всех хозяйственных средств, источников их образования, объемов 

выполненных работ, проданной продукции. 

Хозяйственный учет объединяет в себе 3 вида учета: 

 оперативный 

 статистический 

 бухгалтерский 

Оперативный учет осуществляется в момент совершения определенной 

хозяйственной операции непосредственно на месте. Основное 

назначение оперативного учета – содействовать нормальному ходу хозяйственной 

деятельности организации. Его данные регистрируются в книгах, журналах, карточках, 

передаются устно по телефону и с помощью других средств связи и используются для 

текущего руководства организации. Оперативный учет охватывает хозяйственные процессы, 

которые не получают непосредственного отражения на счетах бухгалтерского учета, то есть 

он не дает возможности обобщать информацию о финансовой деятельности организации в 

целом. 

Статистический учет отражает и обобщает массовые явления и их закономерности 

финансово-хозяйственной деятельности организации, общественной жизни и природы. 

Статистический учет тесно связан с другими учетами, использует данные оперативного и 

бухгалтерского учета, имеет свои особые приемы сбора данных и способы их обработки. 

Данные статистического учета обобщаются периодической, квартальной, годовой 
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отчетностью организации, которые предоставляются в установленные сроки 

государственным органам статистики. 

Бухгалтерский учет. В соответствии с ФЗ № 402 о бухучете Бухгалтерский учет - 

формирование документированной систематизированной информации об объектах, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, в соответствии с требованиями, 

установленными настоящим Федеральным законом, и составление на ее основе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

БУ имеет ряд особенностей, которые вытекают из определения: 

 является сплошным и непрерывным. Сплошное – обязательный учет всего 

имущества, всех видов производственных запасов, продукции, затрат, денежных средств, 

задолженностей предприятия и предприятию. Непрерывность отражена во времени 

постоянным наблюдением и записью документов, совершающихся на предприятии фактов о 

движении товароматериальных ценностей, денежных средств. 

 БУ строго документирован. Каждая операция должна отражаться в БУ на 

основании документов, что придает ему юридически документальную силу. 

 БУ использует специальные приемы и способы обработки учетных данных 

 Обеспечивает взаимосвязанное отражение хозяйственной деятельности 

организации в БУ – этот признак обусловлен зависимостью совершающихся между собой 

фактов. 

Σ Все 3 вида хозяйственного учета взаимосвязаны, дополняют, контролируют друг 

друга. Выдаваемая ими информация имеет различную степень точности и используется в 

строгом соответствии с назначением и задачами определенного вида учета. Дополняя друг 

друга они составляют единую систему хозяйственного учета в РФ. 

2) БУ состоит из 4 частей: 
1.Теория БУ 

2.Бухгалтерский финансовый учет 

3.Управленческий учет 

4.Налоговый учет 

Теория БУ – наука, изучающая теорию, методологические основы и практические 

рекомендации по организации БУ в целом. 

Финансовый учет – система сбора учетной информации, которая обеспечивает 

бухгалтерское оформление и регистрацию хозяйственных операций, а также составление 

финансовой отчетности. Данные финансового отчета используются внутри организации 

руководителями различных уровней и внешними пользователями. Финансовый учет 

охватывает значительную часть БУ, аккумулирует информацию об имуществе и 

обязательствах организации. Финансовый учет основан на общепринятых международных 

стандартах и принципах. Правила проведения, состояние бухгалтерской отчетности 

регламентируется государством. Ведение финансового учета обязательно для всех 

организаций, его целью является составление финансовых отчетов для внешних 

пользователей. Его информация носит объективный характер и поддается проверке. 

Управленческий учет – представляет собой систему  сбора учетной информации, 

используемой внутри организации руководителями различных уровней. Главное назначение 

– обеспечение необходимой информацией менеджеров, ответственных за достижение 

конкретных производственных результатов. Управленческий учет обобщает плановую, 

нормативную, аналитическую информацию. Более полно отражает учетную процедуру 

наблюдения, измерения и регистрации. Информация управленческого учета является 

внутренней и используется менеджерами организации для принятия управленческих 

решений. Ведение управленческого учета необязательно и зависит от администрации 

организации. Посторонние организации не оказывают влияния на систему управленческого 

учета. 

Налоговый учет – система обобщения информации для определения налоговой базы 

по налогу на основе данных первичных доходов, сгруппированных в соответствии с 
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порядком, предусмотренным НК РФ (ст.313 гл.25 Налог на прибыль). Является составной 

частью БУ. Предназначен для сбора учетной информации, которая обеспечивает 

бухгалтерское оформление учета налогов с целью объективного налогообложения и 

составления налоговой отчетности. В то же время, налоговый учет – проведение системных 

расчетов или расчетных корректировок в данных БУ с целью правильного определения 

налоговой базы. Расчетные корректировки производятся вне системно, то есть без отражения 

в БУ полученных расчетным путем поправок. Это предполагает разработку и утверждение 

налоговых регистров, предназначенных для систематизации и накопления информации. 

Регистры могут быть представлены в виде налоговых расчетов, таблиц или налоговых 

карточек. 

3) Главные задачи БУ следующие 

1.Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и 

финансовых результатах деятельности организации, необходимой для оперативного 

руководства и управления, а также для ее использования инвесторами, поставщиками, 

покупателями, кредиторами, финансовыми и налоговыми органами, банками. 

2.Обеспечение информацией, необходимой для контроля за наличием и движением 

имущества, использованием материальных, трудовых, финансовых ресурсов в соответствии 

с нормами, сметами, нормативами. 

3.Своевременное предупреждение негативных явлений в производственно-

финансовой деятельности, выявление и мобилизация внутрипроизводственных резервов и 

прогнозирование результатов работы организации на текущий период и перспективу.  

Функции: 
1.Контрольная – работники бухгалтерии осуществляют контроль за сохранностью, 

наличием и движением имущества организации, правильностью и своевременностью 

расчетов с работниками организации, с бюджетом и налоговыми органами, с поставщиками 

по поводу расчета с ними за поставленные товароматериальные ценности. 

2.Информационная – БУ является основным источником информации, поставляемой 

руководителям различного уровня предприятия. На ее основе принимаются управленческие 

решения. Информация должна быть объективной и оперативной, достоверной и 

своевременной. 

3.Выполнение сохранности имущества – выполнение этой функции зависит от 

действующей системы учета и определенных предпосылок: 

 Наличие специализированных складских помещений, оснащенных средствами 

оргтехники 

  Совершенствование самой системы учета, применение научно обоснованных 

методов, выявление недостач и хищений 

 Использование современных средств вычислительной техники для сбора, 

обработки и передачи информации 

4.Функция обратной связи – БУ формирует и передает информацию обратной связи, 

то есть информацию о фактических параметрах объекта управления. 

Основные компоненты информационной системы обратной связи, применительно к 

БУ, можно выразить так: 

ВВОД                                                   ПРОЦЕСС                                     ВЫВОД 

неупорядоченная                                (обработка                                      (упорядоченная 

информация)                                       информации)                                 информация) 

 

 

БУ призван обеспечивать все уровни управления организацией информацией о 

фактическом состоянии управляемого объекта, а также о всех существенных отклонениях от 

заданных параметров. 

Вопросы для самоконтроля 

 Что нужно понимать под хозяйственным учетом? 
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 Какие условия необходимы для реализации контрольной функции 

хозяйственного учёта? 

 Что такое оперативный учет? 

 Какие требования предъявляются к хозяйственному учету? 

 Для чего служат натуральные измерители? 

  Где находят применение трудовые измерители? 

 Что обеспечивают бухгалтерский учет? 

 Что является объектами бухгалтерского учета? 

 Что отражается в финансовом учете? 

 Для чего необходим управленческий учет? 

 

 

ТЕМА 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

1.Объекты бухгалтерского учета 

2.Метод бухгалтерского учета. Основные элементы метода бухгалтерского учета 

3. Нормативное регулирование бухгалтерского учета  

1) БУ изучает хозяйственную деятельность организации, где объекты учета 

рассматриваются в 2 разрезах: 

Объекты бухгалтерского учета  

Объекты, 

обеспечивающие 

хозяйственную 

деятельность  

 Объекты, составляющие 

хозяйственную 

деятельность 

Имущество 

организации 

(хозяйственные 

средства) 

Источники 

образования 

имущества  

 

Хозяйственные процессы 

 

Вне 

оборотн

ые 

активы  

Оборотн

ые 

активы 

Собстве

нные  

Заемные Заготовл

ение 

Производ

ство  

Продаж

и 

 

 

 

 

Результа

ты 

продажи 

1 1 1 1 

2 2 2 2 

3 3 3 3 

4  4 4 

5  5 5 

  6  

  7    

  8  Эконом

ика   

(переход

) 

Прибыл

ь/Убыто

к 
  9  

 

 

Объекты, обеспечивающие хозяйственную деятельность 

1.  Имущество организации по составу и размещению подразделяется на 

внеоборотные активы (основной капитал) и оборотные активы (оборотный капитал). 
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Внеоборотные активы: 

1.Основные средства – совокупность материально-вещественных 

ценностей,используемых в качестве средств труда при производстве продукции (услуг) либо 

для управления организацией в течение периода, превышающего 12 месяцев или обычный 

операционный цикл, если он превышает 12 месяцев. 

2.Нематериальные активы – активы, которые не обладая материально- 

вещественной формой, тем не менее: 

- имеют денежную оценку; 

- используются в течение длительного периода > 12 месяцев; 

- приносят выгоду, доход в будущем; 

- обладают способностью идентификации организации от различного имущества 

3. Доходные вложения в материальные ценности – имущество, предоставляемое 

организацией в лизинг по договору проката за плату во временное пользование с целью 

получения дохода 

4. Вложения во внеоборотные активы – вложения, затраты организации в объекты, 

которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств. 

5. Финансовые вложения – вложения, инвестиции организации на приобретение 

государственных или иных краткосрочных и долгосрочных ценных бумаг, а также в 

уставные капиталы других организаций, дочерние зависимые общества и предоставляемые 

другим организациям займы. 

Оборотные активы: 

I. Оборотные средства: 

1.Предметы труда, которые теряют и видоизменяют свою натуральную форму, 

полностью потребляются в одном производственном цикле и целиком переносят свою 

стоимость на продукцию 

2.Готовая продукция, товары для перепродажи 

II. Денежные средства – сумма наличных денежных средств в кассе организации, 

свободные денежные средства, хранящиеся на расчетном, валютном и прочих счетах банков. 

III. Дебиторская задолженность (средства в расчетах) – нам должны – задолженность 

организации юридических лиц за товары и услуги по выданным авансам,сумма за 

подотчетными лицами. 

II) Источники формирования имущества – вне зависимости от организационно-

правовых видов собственности имущество подразделяется: 

Собственные (обязательство перед собственниками) – образующие материальную 

базу организации в денежном выражении. 

1.Уставный капитал - основной источник формирования собственности имущества 

организации (совокупность вкладов в денежном выражении учредителей в имущество 

организации) при ее создании. Основной источник обеспечения деятельности в размерах, 

определенных учредительными документами. Эта сумма отражается в Уставе организации. 

Может быть изменена по решению учредителей организации с внесением соответствующих 

изменений в учредительный документ. 

2.Резервный капитал – создается путем отчислений от чистой прибыли в 

соответствии с действующим законодательством. Размер резервного капитала определяется 

Уставом АО в пределах 15% от Уставного капитала. Размер ежегодных отчислений 

составляет не менее 5% годовой чистой прибыли. Используется резервный капитал для 

выплаты доходов учредителям при отсутствии или недостатке прибыли отчетного года; на 

покрытие непредвиденных потерь, а также для погашения облигаций организации и выпуска 

собственных акций. 

3.Добавочный капитал состоит из прироста стоимости внеоборотных активов, 

выявляемого по результатам их переоценки, а также возникающего в случае продажи акций 

по цене, превышающей их номинальную стоимость. 
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4.Нераспределенная прибыль – нераспределенная чистая прибыль отчетного года. Она 

может полностью или частично распределяться на выплату дохода учредителям, 

приобретение нового имущества, отчисление в резервный капитал. 

5.Резервы под снижение стоимости материальных ценностей – резервы под 

обеспечение вложения ценных бумаг и резервы по сомнительным долгам (создается за счет 

прочих доходов). 

6.Доходы будущих периодов – доходы, полученные в отчетном периоде, но 

относящиеся к будущим отчетным периодам. 

7. Резервы предстоящих расходов – создаются за счет внутренних ресурсов путем 

включения предстоящих расходов в затраты на производство и расходы на продажу в 

отчетном периоде. 

8. сырьевое финансирование – средства, предназначенные для финансирования тех 

или иных мероприятий сырьевого назначения (средства, поступившие от других 

организаций). 

9. Прибыль – обобщенный показатель финансово-хозяйственной деятельности и 

главный источник формирования собственного имущества организации. Прибыль – сумма, 

превышающая доход над расходами организации, полученные в отчетном периоде. 

Заемные (обязательства перед 3 лицами) – поступают в распоряжение организации 

на определенный срок, по истечению которого они должны быть возвращены их 

собственнику с % или без оных. 

1. Долгосрочные кредиты банков – ссуды, полученные на срок более 1 года. 

2. Краткосрочные кредиты банков – ссуды, полученные на срок менее 1 года. 

3. Долгосрочные займы – ссуды юридических и физических лиц (кроме банков), 

полученные на срок более 1 года. 

4. Краткосрочные займы – ссуды юридических и физических лиц, полученные на 

срок менее 1 года. 

5. Кредиторская задолженность – задолженность организации другим юридическим 

и физическим лицам (мы должны) – поставщикам, подрядчикам, персоналу по заработной 

плате, бюджету, органам социального страхования и обеспечения (ПФР). Возникает 

вследствие перерыва между временем начисления и платежа. 

Объекты, составляющие хозяйственную деятельность 

Хозяйственные процессы: 

1.Заготовление – приобретение товарно-материальных ценностей различного вида, 

необходимых для изготовления продукции. В БУ этот процесс отражает поступление на 

склад товарно-материальных ценностей, возникающие задолженности перед поставщиками и 

последующие расчеты за ТМЦ. 

2.Производство продукции (работ, услуг) – основной процесс, непосредственное 

изготовление продукции, оказание услуг. 

БУ процессов производства отражает затраты на изготовление продукции, а также 

осуществляет контроль за целенаправленностью, целесообразностью этих затрат. 

3.Продажа – на этой стадии осуществляются договорные обязательства перед 

покупателями и заказчиками и выручка от продажи продукции зачисляется на расчетный 

счет или возникает дебиторская задолженность. 

Все 3 процесса совершаются в организациях одновременно и состоят из отдельных 

хозяйственных операций. Под хозяйственной операцией понимается каждый 

совершающийся факт, оформленный документально. 

2) Метод бухгалтерского учета. Основные элементы метода бухгалтерского учета 

Если предмет науки отвечает на вопрос « Что она изучает?», то ее метод должен дать 

ответ на вопрос «Как она это делает?» . Метод БУ охватывает способы и приемы, при 

помощи которых изучается предмет БУ. 

Назначение метода БУ: 

1.отразить его предмет как единое целое 
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2.обоснованно сгруппировать экономически однородные активы, хозяйственные 

операции 

3.определить затраты и результаты в разрезе каждого хозяйственного процесса и 

хозяйственной деятельности организации в целом 

4.обобщить учетную информацию в систематической форме аналитической, 

периодической и годовой отчетности 

Основные элементы метода БУ 

1 ДОКУМЕНТАЦИЯ  4 БАЛАНСОВОЕ ОБОЩЕНИЕ  

2 ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 5 СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСКИХ 

СЧЕТОВ И ДВОЙНАЯ ЗАПСИЬ  

3 ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

6 БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОТСЬ  

 

1.Документация – письменное свидетельство о совершении хозяйственных операций, 

придающее юридическую силу данным БУ. Каждая хозяйственная операция, подлежащая 

отражению в БУ должна быть оформлена документально. В них ведется полное описание 

совершенной операции, ее точное количественное выражение и денежная оценка. 

Правильность сведений, приведенных в документах, подтверждают подписями лиц, 

ответственных за совершение операции. Все записи в реквизиты БУ делаются на основании 

документов, прошедших проверку правильности и объективности их оформления, а также 

законности совершаемых операций. Как элемент метода БУ документация – способ 

первичного отражения объектов БУ, позволяющий осуществить сплошное и непрерывное 

наблюдение. 

2.Инвентаризация – способ проверки соответствия фактического наличия имущества 

организации в натуре данным БУ. Как элемент метода БУ это средство наблюдения и 

последующей регистрации явлений и операций, неотраженных первичной документацией в 

момент их совершения. Поэтому инвентаризация служит дополнением к документации. 

3.Оценка имущества и обязательств – способ стоимостного измерения 

учитываемых хозяйственных операций. Позволяет обобщить разнородные хозяйственный 

объекты; привести различные учетные измерители к единой стоимостной денежной оценке; 

исчислить фактическую себестоимость продукции, работ, услуг, товарно-материальных 

ценностей. 

4.Балансовое обобщение – способ отражения состава средств в организации по их 

размещению и источникам формирования на определенную дату, как правило, на 1 число 

месяца в денежном выражении. Характеризуется равенством общей суммы имущества и 

суммы источников его образования. Позволяет осуществить строгий контроль за наличием и 

использованием имущества любого хозяйственного субъекта. 

5.Система бухгалтерский счетов и двойная запись – способы текущей регистрации 

и группировки изменений в составе хозяйственных средств (активов) и источников их 

образования: пассивов, хозяйственных процессов, их результатов. 

6.Бухгалтерская отчетность – способ заключительного обобщения учетных данных. 

Основные формы такого обобщения: бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках. 

Практическое использование каждого из перечисленных элементов БУ 

регламентируется законом о БУ, а также положениями и инструкциями, разрабатываемые и 

утверждаемые в порядке, установленном законодательством РФ. 

Способы и приемы БУ, составляющие его методологию, взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. В результате их применения обеспечивается: 1) непрерывное, сплошное 

и документально-обоснованное отражение объектов БУ в денежном, натуральном и 

трудовом измерителях; 2) однородная группировка имущества и источников его образования 

на счетах БУ. Это создает систему БУ. 
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3) Нормативное регулирование бухгалтерского учета  

С переходом к рыночным отношениям бухгалтерский учет претерпел изменения, 

обусловленные, прежде всего перестройкой экономических отношений и учета в 

соответствии с международными нормами и правилами. 

В связи с этим изменились цели, функции и задачи бухгалтерского учета, которые 

повлияли на формирование нормативного регулирования бухгалтерского учета. 

В настоящее время в России сложилась четырехуровневая система нормативного 

регулирования бухгалтерского учета, которая представлена в табл. 1. 

Первый уровень – это Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», принятый Государственной Думой февраля 1996 г. и одобренный 

Советом Федерации 20 марта 1996 г. Закон является фундаментом системы регулирования 

бухгалтерского учета и устанавливает единые правовые методологические» основы ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерского отчетности в Российской Федерации. 

Значение этого Закона заключается в следующем: 

 повышении юридического статуса норм бухгалтерского учет для коммерческих 

и некоммерческих организаций; 

 закреплении обязанности ведения бухгалтерского учета у юридических лиц; 

 повышении статуса норм бухгалтерского учета до уровня статуса норм другого 

законодательства. 

К первому уровню, кроме названного Закона относят другие законодательные акты, 

например Федеральный закон «Об акционерных обществах», Федеральный закон «Об 

электронной цифровой подписи», Федеральный закон «Об информации, информатизации и 

защите информации», указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, например 

постановление Правительства РФ «Об утверждении Программы реформирования 

бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности», которые прямо или косвенно регулируют ведение бухгалтерского учета и 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. Нормативным актом первого уровня 

является Гражданский кодекс Российской Федерации, в первой части которого 

законодательно закреплены многие вопросы учета и отчетности, в частности, наличие 

самостоятельного баланса как признака юридического лица, обязательность утверждения 

годового отчета, понятия дочерних и зависимых обществ. 

Второй уровень составляют Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), которые 

разрабатываются и утверждаются Минфином России согласно государственной программе 

перехода Российской Федерации на принятую в международной практике систему учета и 

статистики в соответствии с требованиями развития рыночной экономики. В этих ПБУ 

рассматриваются общие методологические вопросы бухгалтерского учета. 

Третий уровень объединяет документы рекомендательного характера, 

конкретизирующие общие методологические указания, изложенные в законах и ПБУ, в 

соответствии с отраслевой спецификой. 

Если документы второго уровня обязательны для всех организаций, то документы 

третьего уровня регламентируют дополнения и изменения документов первого и второго 

уровней. Так, если ПБУ являются документами второго уровня, то ежегодные приказы 

Минфина России, издаваемые в их развитие, являются документами третьего уровня. 
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Таблица 1. 

Система нормативно-правового регулирования учета в России 

 
Четвертый уровень включает приказы, указания, инструкции, выпускаемые внутри 

хозяйствующего субъекта. Например, рабочий план счетов, составленный на основе единого 

Плана счетов, приказ по учетной политике юридического лица, формы первичных учетных 

документов, графики документооборота и формы внутренней отчетности, утвержденные 

руководством юридического лица, являются документами четвертого уровня. 

Пользователи бухгалтерской информации 

  Юридически ни одна организация, независимо от ведомственной принадлежности и 

форм собственности, не может функционировать без ведения бухгалтерского учета, 

поскольку только данные бухгалтерского учета обеспечивают полную информацию об 

имущественном и финансовом состоянии организации; синтетическая и аналитическая 

информация о состоянии материальных, трудовых и денежных ресурсов, о результативности 

инвестиционной и кредитной политики, о затратах и эффективности производства и т. д. 

позволяет управлять хозяйственной деятельностью и контролировать выполнение планов по 

прибыли, разрабатывать перспективные планы развития производства. Таким образом, 

бухгалтерский учет является составной частью управленческой и информационной системы 

организации. 

Учетная информация служит основой для принятия управленческих и финансовых 

решений как внутри организации, так и вовне. При этом она обеспечивает выполнение таких 

важнейших функций, как информация, планирование, контроль, сохранность и анализ. 
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Информация - своевременное качественное получение сведений о финансово-

хозяйственной деятельности организации для принятия взвешенных управленческих 

решений. 

В силу достоинств, присущих бухгалтерскому учету, его нередко называют «языком 

бизнеса», всеобщим языком делового общения участников развитого рынка. На языке 

бухгалтерского учета соответствующая информация доводится до его пользователей. 

Пользователем бухгалтерской отчетности признается любое юридическое или физическое 

лицо, заинтересованное в информации об организации. В связи с этим представляет интерес 

круг пользователей учетной информации. Несмотря на то, что данный круг пользователей 

достаточно стабилен, их требования к этой информации различны. Различие вызвано в 

первую очередь характером их интересов. Одних интересует доход на вложенный в данную 

фирму капитал, других - обложение налогом этого дохода, третьих - полнота и 

своевременность оплаты затраченного труда и т. д. 

Существуют внутренние и внешние пользователи бухгалтерской информации. 

Внутренние пользователи - лица, занятые в аппарате управления, собственники, 

менеджеры, которым необходима учетная информация для осуществления планирования, 

контроля и оценки деловых операций. 

Внешние пользователи - сторонние потребители информации с прямым или 

косвенным финансовым интересом. Они подразделяются на следующие группы:  

 • лица, не работающие в организации, но прямо заинтересованные в успешной ее 

деятельности (акционеры, инвесторы, кредиторы, покупатели); 

• лица, непосредственно не принимающие участия в работе организации, но имеющие 

косвенный финансовый интерес - налоговая служба, государственные органы управления, 

различные финансовые институты и участники фондового рынка (страховые кампании, 

биржи, дилеры, и др.); 

• лица, не имеющие финансового интереса, кроме делового сотрудничества: 

аудиторские фирмы, органы статистики, арбитраж и др. 

Вопросы для самоконтроля 

 Что является предметом бухгалтерского учета ? 

 Что характеризует хозяйственные операции? 

 На какие две группы делятся объекты бухгалтерского учета? 

 Что является методом бухгалтерского учета?  

 Что такое документация? 

 Что такое инвентаризация? 

 Что такое оценка? 

 Дайте определение двойной записи? 

 Дайте определение системы счетов? 

 Что такое бухгалтерская отчетность?     

 

 

ТЕМА 3.Балансовое обобщение, система счетов и двойная запись 

1. Содержание бухгалтерского баланса и его строение 

2. Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс 

3. Виды бухгалтерских балансов. 

4.Понятие бухгалтерского счета. Виды счетов. Строение счета. 

5. Двойная запись; корреспонденция счетов; бухгалтерская проводка 

6. Порядок составления проводки. Виды проводок. 

7. Синтетические и аналитические счета. Взаимосвязь между ними 

8. План счетов БУ 
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1) Бухгалтерский баланс – способ элементарной группировки и обобщения 

информации об имуществе организации по составу и размещению, и источникам их 

образования в денежной оценке на определенную дату (на 1 число каждого месяца). 

Средства организации отражаются в бухгалтерском балансе в 2 группировках: 

 Показывает какими средствами организация обладает; 

 Из каких источников возникли 

По своему строению бухгалтерский баланс есть 2-я таблица: левая сторона – актив – 

отражает состав и размещение хозяйственных средств (масса, которая должна активно 

работать); правая - пассив – фиксированные источники образования хозяйственных средств. 

Баланс состоит из 5 разделов – 2 в активе и 3 в пассиве. 

I. Внеоборотные активы – отражают хозяйственные средства длительного 

пользования (нематериальные активы, основные средства, финансовые вложения) 

II. Оборотные активы– отражают состояние оборотных средств, денежных средств, 

расчетов и прочих оборотных активов, краткосрочные финансовые вложения, которые 

приобретаются на короткое время (менее 1 года) 

III. Капитал и резервы (пассив)– источники собственных средств (Уставный 

капитал, добавочный капитал, резервный капитал) 

IV. Долгосрочные обязательства– представлены долгосрочные заемные средства (на 

срок более 1 года) 

V. Краткосрочные обязательства– краткосрочные заемные средства (кредиты и 

займы на срок менее 1 года), кредитные задолженности поставщикам, по оплате труда, перед 

бюджетом. 

В балансе должно присутствовать обязательное равенство итогов левой и правой 

сторон, то есть актив должен быть равен пассиву. Итог актива и пассива баланса – валюта 

баланса. 

 

2) В процессе хозяйственной деятельности средства и источники организации 

изменяются. В связи с этим происходит изменение и статей баланса. Хозяйственные 

операции организации по признаку влияния их на величину актива и пассива баланса можно 

свести в 4 типа: 

 

А – актив, П – пассив, И – хозяйственные операции, 1,2,3,4 – цифровой индекс 

 

1И – вызывает изменение только в П баланса: 1 статья увеличивается, другая 

уменьшается на ∑ И => происходит изменение состава хозяйственных средств, но общая 

сумма остается неизменной. Итог баланса не изменяется. 

Ех: получены с расчетного счета в кассу 10К на выплату з/п. Данная операция 

затрагивает 2 статьи баланса – касса и расчетные счета. Эти статью характеризуют 

размещение средств и находятся во втором разделе А баланса. Выполнение этой И означает 

по статье «расчетные счета» уменьшение на 10К – происходит перемещение средств 

внутри А – в целом валюта не изменилась: А+И1-И1=П 

К операциям 1 относятся: операции по использованию материальных ценностей в 

производстве; по выпуску готовой продукции с производства, по отгрузке готовой 

продукции; по погашению кредитных задолженностей; по получению денежных средств. 

2И – вызывает изменение только в пассиве баланса: 1 статья увеличивается, другие 

уменьшаются на сумму И. Происходит изменение источников средств, но общая сумма не 

изменяется. Итог не изменяется. 

Ех: удержан налог на доход с физических лиц, з/п работников – 5К. 

Данная И затрагивает 2 статьи П: 1 – задолженность перед персоналом организации, 2 – 

кредитная задолженность перед бюджетом. Эти статьи характеризуют источники средств и 

находятся в V разделе П. Выполнение этой И означает, что по статье «задолженность перед 
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персоналом» организации источники средств уменьшились на 5К, а по статье 

«задолженность перед бюджетом»  – возросли на 5К: А=П+И2-И2. 

К операциям второго типа относятся: операции по распределению доходов; по 

удержанию з/п. 

3И – вызывают изменения в А и П одновременно в сторону увеличения на сумму И, 

то есть увеличивается статья в А и соответствующая статья в П. Валюта баланса 

увеличивается на сумму И. 

Ех: поступили от поставщиков материалы на 45К. Счета еще не оплачены. Данная 

операция затрагивает 2 статьи баланса: статья «сырье и материалы», которые характеризуют 

размещение средств, находится во II разделе А. Статья «кредитная задолженность 

поставщикам и подрядчикам»  характеризует источники средств и находится в V разделе П. 

Выполнение И означает, что по статье материальные средства увеличиваются на 45К, 

по статье кредитная задолженность источники средств увеличиваются на 45К: А+И3=П+И3. 

К операциям 3 типа относятся операции: по получению кредитов; по поступлению 

базовых фондов, нематериальных активов; по начислению з/п; по начислению взносов, 

социального страхования и обеспечения. 

4И – вызывают изменения в А и П одновременно в сторону уменьшения. Валюта 

уменьшается на сумму операций. 

Ех: оплачены счета поставщиков на 45К. Статья расчетного счета – II раздел А; 

Статья задолженность перед поставщиками характеризует источники средств, находится в V 

разделе П. 

Выполнение этой операции означает, что по статье расчетные счета средства 

уменьшаются на 45К, по статье задолженность перед поставщиками также уменьшились на 

45К. Валюта уменьшилась на 45К: А-И4=П-И4 

К операциям 4 типа относятся операции: по выплате всœех видов кредиторских 

задолженностей; бюджет, социальное страхование, арендодателю; по зачету ранее 

полученных авансов. 

Равенство итогов А и П должно сохраняться при любых изменениях его составных 

частей. Это важнейшее требование БУ. 

 

3)Виды бухгалтерских балансов 

 

Вступи-

тельные 

Текущие Санируемые Ликвида-

ционные 

Предвари-

тельные 

Раздели-

тельные 

Объедини-

тельные 

Рис. Группировка бухгалтерских балансов по времени составления 

 

Вступительный баланс (начальный) – первый баланс, составляемый в начале 

деятельности хозяйствующего субъекта. В его активе отражается состав имущества и прав 

организации, полученных при ее создании, а в пассиве – источники их возникновения. 

Вступительный баланс содержит меньше статей, чем последующие балансы, отражающие 

результаты хозяйственной деятельности за определенный период времени. 

Перед составлением вступительного баланса, как правило, проводятся 

инвентаризация и оценка имеющихся у организации активов. 

Текущие балансы составляются периодически в течение всего срока 

функционирования хозяйствующего субъекта в соответствии с Положением по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Различают 

несколько их видов, исходя из времени составления балансов. 

Начальный и заключительный балансы – это отчетные документы о 

производственно-финансовой деятельности организации за год. Они составляются на основе 

проверенных бухгалтерских записей (выверка оборотов и остатков по счетам, проверка 

инвентаризацией средств и расчетов). 
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Текущие (промежуточные) балансы составляются за квартал, полугодие и 9 

месяцев по данным текущего учета. 

Санируемые балансы разрабатываются в случаях, когда организация находится в 

трудном финансовом положении (банкротство и др.). Для составления таких балансов 

привлекаются специалисты независимых аудиторских фирм. 

Ликвидационный баланс составляется для характеристики имущественного 

состояния организации на дату прекращения ее деятельности как юридического лица. 

Предварительный (провизорный) баланс – бухгалтерский баланс, составляемый 

заранее на конец отчетного периода с учетом ожидаемых изменений в составе активов 

организации. Основой такого баланса служат фактические бухгалтерские данные о 

состоянии активных и пассивных статей к моменту его составления и ожидаемые данные о 

хозяйственных операциях, которые будут совершены до окончания отчетного периода. 

Составление предварительного баланса имеет целью заранее установить финансовое 

положение хозяйствующего субъекта, в котором он может оказаться в конце отчетного 

периода. 

Разделительные и объединительные балансы составляются в периоды разделения 

(объединения) юридических лиц. 

По источникам составления различают следующие виды бухгалтерских балансов. 

Инвентарные балансы составляют по данным инвентаризационных описей 

имущества и прав хозяйства, источников их образования. Примером инвентарного баланса 

является вступительный баланс. 

Книжные балансы разрабатываются по данным текущего бухгалтерского учета 

(пример – текущие бухгалтерские балансы). 

Генеральные балансы наиболее достоверно отражают производственно-

хозяйственную деятельность организации и составляются по данным текущего 

бухгалтерского учета, подтвержденным инвентаризациями объектов учета. 

По объему содержания бухгалтерские балансы подразделяются на единичные и 

консолидированные. 

Единичные балансы отражают деятельность одной организации; а 

консолидированные (сводные) характеризуют хозяйственную деятельность группы 

предприятий. 

По объекту отражения бухгалтерские балансы подразделяются на самостоятельные 

и отдельные. 

Самостоятельный  бухгалтерский баланс составляют организации, являющиеся 

юридическими лицами, а отдельный – филиалы, представительства. 

По способу очистки статей различают бухгалтерские балансы БРУТТО и НЕТТО. 

Баланс-брутто (грубый) включает в себя регулирующие статьи, используется для 

научных исследований, совершенствования информационных функций баланса и др. 

Баланс-нетто (чистый) – баланс, из которого исключены регулирующие статьи: 

«Амортизация основных средств», «Амортизация нематериальных активов» и 

«Использованная прибыль». В современных условиях возросло значение баланса-нетто, так 

как он позволяет определить реальную стоимость активов организации. В настоящее время 

сальдовый баланс-нетто является действующей формой отчетности. 

По форме представления информации различают сальдовый и оборотный балансы. 

Сальдовый баланс характеризует в денежной оценке активы хозяйствующего 

субъекта и источники их образования по состоянию на определенную дату. 

Баланс составляется бухгалтерией организации путем подсчета остатков (сальдо) по 

счетам. 

Оборотный баланс, кроме остатков активов и источников их образования на начало 

и конец периода, содержит данные о движении объектов учета (дебетовые и кредитовые 

обороты) за отчетный период. По своему строению он будет отличаться от сальдового 
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баланса. Оборотный баланс имеет большое знамение в качестве промежуточного рабочего 

документа 

 

 

4)Бухгалтерский счет учета и группировки однородных хозяйственных средств, 

источников их образования и хозяйственных процессов, способ кодирования на языке 

БУ 

На каждый вид хозяйственных средств, источников и хозяйственных процессов 

открывают отдельный счет (“счет материалы”, ”счет основные средства”). 

Счета подразделяются на А и П. Свое название они получили от сторон БУ и 

отражают их содержание. А счета предназначены для учета хозяйственных средств по их 

составу и размещению и находится в активе баланса. П счета предназначены для учета 

источников формирования хозяйственных средств по их целевому назначению. Находится 

в пассиве баланса. Кроме того, существуют счета, которые в одних случаях выступают 

как актив, а в других как пассив. Такие счета называются активно-

пассивными(расчетные). Они предназначены для учета расчетов данного предприятия с 

другими организациями и лицами (расчеты с разными дебиторами и кредиторами). А-П в 

зависимости от остатка (сальдо) могут находиться и в активе, и в пассиве баланса. Строение 

счетов независимо от их вида – это таблица 2-хсторонней формы: левая – дебет, правая – 

кредит. 

Счет должен иметь остаток (сальдо), оборот по дебету и оборот по кредиту. 

Схема активного счета 
(учитывается имущество предприятия) 

ДЕБЕТ КРЕДИТ 

                                                               

500 

Остаток (сальдо) на начало месяца 

хозяйственных средств 

Хозяйственные операции, 

вызывающие уменьшение хозяйственных 

средств (-)  

4)18000 5)30000 6)2000 

Хозяйственные операции, 

вызывающие увеличение хозяйственных 

средств (+)  

1)20000 2)400 3)30000 

∑ (итог) хозяйственных операций 

(оборот по кредиту счета за отчетный месяц) 

                           50000 

∑ (итог) хозяйственных операций 

(оборот по дебету счета за отчетный месяц) 

                                                  50400 

  

Остаток (сальдо) хозяйственных 

средств на конец месяца  

                                                      900 

Сальдо на конец = Сальдо на начало + 

оборот по дебету – оборот по кредиту. 

 

 

Сн=500              Ск=500+50400-50000=900руб. 

 

Задача 1 
1. Получено с расчетного счета на выплату з/п в кассу 20000 руб. 

2. Возвращен подотчетный итог в кассу 400 руб. 

3. Продано готовой продукции за наличные 30000 руб. 

4. Выдан аванс по з/п 18000 руб. 

5. Выручка сдана на расчетный счет 30000 руб. 

6. Не выданная в срок з/п возвращена на расчетный счет 2000 руб. 
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Схема пассивного счета 

(учитываются источники формирования хозяйственных средств) 

ДЕБЕТ КРЕДИТ 

Хозяйственные операции, 

вызывающие уменьшение источников 

хозяйственных средств (-)  

2)250000 3)10000 6)100000 

Остаток (сальдо) источников хозяйственных 

средств на начало месяца 

                300000 

  

Хозяйственные операции, вызывающие 

увеличение источников хозяйственных средств (+)  

1)280000 4)15000 5)12000 

∑ (итог) хозяйственных 

операций (оборот по дебету счета за 

отчетный месяц) 

∑ (итог) хозяйственных операций (оборот по 

кредиту счета за отчетный месяц)   

 

Остаток (сальдо) источников хозяйственных 

средств на конец месяца  

                                                    307000 

 

Ск = Сн + оборот по кредиту - оборот по 

дебету 

 

Сн = 300000 на 1 августа              операции за сентябрь 

 

Задача 2 
1. Начислено з/п работникам основного производства 280000 

2. Выдана з/п за 2 половину августа 250000 

3. Удержан налог на доход физических лиц 10000 

4. Начислена оплата больничных листов 15000 

5. Начисленные отпускные 12000 

6. Выдан аванс за 1 половину сентября 100000 

 

Ск = 300000+307000-360000 = 247000 

 

Для того, чтобы рассчитать остатки на А-П счетах необходимо к синтетическому 

счету открытие аналитического счета (учет на А-П счетах ведется в аналитическом разряде, 

то есть по каждому лицу, платежу, операции. 

5) В зависимости от содержания хозяйственной операции ее итог записывается на 

счетах дважды: по дебету одного счета и кредиту другого. Это называется двойной записью. 

Двойная запись обеспечивает взаимосвязанное отражение хозяйственной деятельности 

организации. 

В БУ использование двойной записи большое контрольное значение, так как требует 

обязательной сбалансированности, то есть равенство итогов записи на бухгалтерских счетах. 

Это осуществляется по окончании каждого отчетного периода при подсчете бухгалтером 

сумм оборотов по дебету и кредиту счетов, независимо от их вида. Итоги должны быть 

равны, неравенство свидетельствует об ошибке, допущенной бухгалтером при установлении 

корреспонденции. 

Корреспонденция счетов – взаимосвязь между счетами БУ, обусловленная 

отражением хозяйственных операций и выраженная в указании кода, наименования одного 
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счета по дебету и другого – по кредиту. Корреспонденция счетов называется бухгалтерской 

проводкой, записью счетной формулой. 

Бухгалтерской проводкой называется процедура определения счетов, затрагиваемых 

данной операцией и последующее отражение на них суммы проведенной операции. 

Составление проводки по какой-либо операции делается на основании документов. 

6) Проводки составляются в следующем порядке: 

1. Определяется сущность изменений в средствах предприятия в результате 

хозяйственных операций 

Ех: поступили от поставщиков объекты основных средств, счета не оплачены => 

увеличилось количество объектов основных средств и увеличилась задолженность перед 

поставщиками. 

2. Выбираются счета по плану счетов для записи суммы хозяйственной операции 

методом двойной записи (по дебету 1 счета и кредиту 2 счета) 

Ех: выбирают по плану счетов счет 08 “вложения во внеоборотные активы” и счет 

60 “расчеты с поставщиками и подрядчиками” 

3. после определения корреспондирующих счетов в результате проведения данной 

операции составляется бухгалтерская проводка. 

 

ДЕБЕТ КРЕДИТ 

08 счет «вложения во 

внеоборотные активы» 

60 счёт « расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 

∑ НАЗВАНИЕ ХОЗ. ОПЕРАЦИИ 

20000 
Поступили от поставщика объекты 

основных средств 

 

Проводки могут быть простыми и сложными. Если в проводке корреспондируется 2 

счета, то она называется простой. 

В проводке, в которой взаимодействуют более 2 счетов, называются сложными. 

Счет 50 « КАССА» Счет 70 «с персоналом по оплате труда» 

ДЕБЕТ                                       КРЕДИТ ДЕБЕТ                                          КРЕДИТ 

                                                     20000 20000 

                                                     10000  

                                                     30000  

Счет 71 «Расчет с подотчётными»  

ДЕБЕТ                                    КРЕДИТ  

10000  

 

7) А и П счета БУ по способу группировки и обобщения данных делятся на 

синтетические и аналитические. 

Синтетические счета – это наиболее высокий уровень обобщения в БУ. 

Синтетические счета дают обобщенное представление о хозяйственных средствах и 

операциях, на них отражаются данные экономических группировок однородных средств, их 

источников и хозяйственных операций. Синтетические счета ведутся только в денежном 
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измерителе. Его данные используются при заполнении форм бухгалтерской отчетности и 

бухгалтерского баланса. Отражение хозяйственной операции в обобщенном виде на 

синтетических счетах – синтетический учет. 

Аналитические счета – счета, которые детализируют, расчленяют содержание 

синтетических счетов. Они открываются в развитии определенного синтетического счета в 

разрезе его видов, частей, статей с оценкой информации в натуральном, трудовом и 

денежном измерителях. Учет, осуществляемый на аналитических счетах, 

называется аналитическим. Аналитический учет организуется на карточках или в книгах. 

Промежуточными счетами между аналитическими и синтетическими являются субсчета. 

Они предназначены для дополнительной группировки аналитических счетов в пределах 

данного синтетического счета. Учет на них ведется в натуральных и денежных измерителях. 

Несколько аналитических счетов составляют один субсчет, а несколько субсчетов – 1 

синтетический счет. 

Синтетический счет 10, к нему открываются субсчета 10-1, 10-2, 10-3 … 10-9 

10-1 – сырье и материалы; 

к нему открываются аналитические счета: 

- сталь 

- чугун 

- цветмет 

10-3 – топливо; 

- газ 

- бензин 

Между синтетическим и относящимся к нему аналитическими счетами существует 

определенная взаимосвязь 

1. начальное и конечное сальдо синтетического счета = сумме остатков на всех 

аналитических счетах, открытых данному счету. 

2. суммы оборотов по дебету и кредиту 1 синтетического счета должны быть равны 

сумме оборотов соответственно по дебету и кредиту всех аналитических счетов, 

относящихся к нему. 

Синтетические счета, не требующие ведения аналитического учета – простые (касса, 

расчетные счета). Счета, которые требуют ведения аналитического учета –

 сложные (основные средства, материалы). 

 

Аналитические счета к синтетическим счетам бухгалтерского учёта 

 

Аналитический счет «Линолеум» к счету 10 «Материалы» 

№ 

п/п 

Содержание записи Ед. измерения 

 

Приход 

 

Кол-во   Сумма 

Цена 

 

Расход 

 

Кол-во  Сумма 

№ синтетического 

счета  

 Остаток 

 

Кол-во         Сумма  

1. Сальдо на 01.01.20_г. -    - -                    -   

2. Оборот за 01.01.20_ г.    -                     -  

3. Сальдо на 01.01.20_г. -              - -                 -   
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Аналитический счет ООО «Свет» к счёту 60 «Расчёты с поставщиками и 

подрядчиками» 

 

№ п/п Содержание записи Дебет Кредит 

1. Сальдо на 01.01.20_г. -  

2. Оборот за месяц   

3. Сальдо на 01.02.20_   

 

  

Журнал регистрации хозяйственных операций за январь 20_ г. 

 

№ п/п Содержание операции  Дебет Кредит Сумма 

 

Частная      Общая 

 Итого  - -         - 

 

 

Ведомости по счетам синтетического и аналитического учёта счетам 10,60, 71, 62 

 

Оборотная ведомость по счетам синтетического учёта 

 

№ п/п Наименование 

счетов 

Сальдо на 

01.01.20_ г. 

Д                   К 

Оборот за 

январь 

Д                  К  

Сальдо на 

01.02.20_ г. 

Д                   К 

     

 Итого    

 

Оборотная ведомость по счетам аналитического учёта к счёту 10 «Материалы» 

 

№ 

п/п 

Наиме-

нование 

Ед. 

изме-

рения 

Це-

на 

Остаток на 

01.01.20_г. 

 

К-во     Сумма 

Оборот за январь  

 

Дебет                         Кредит 

К- во Сумма К-во      Сумма                          

Остаток на 

01.02.20_г. 

 

К-во    Сумма  
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 Итого:     -     -    -                     -    - 

 

Журнал-Главная за январь 20_г. 

 

№ 

п/п 

Содержание 

записи, 

документ 

Сумма Счёт 01 

«Основные 

средства» 

Д               К 

Счёт 02 

«Амортизация 

основных средств» 

Д                       К 

И т.д. 

 

Д          К 

Счёт 99 

«Прибыли 

и убытки» 

Д            К 

 Сальдо на 

01.01.20_ г. 

     

 Оборот за 

январь 

     

 Сальдо на 

01.02.20_ г. 

     

 

 

8) План счетов бухгалтерского учета представляет собой упорядоченную 

номенклатуру перечня синтетических счетов, который должны применять и соблюдать 

все предприятия и организации (кроме кредитных и бюджетных) всех форм собственности 

и организационно-правовых форм, осуществляющих учет методом двойной записи. 

Использование Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций дает возможность осуществлять в учете регистрацию и группировку фактов 

хозяйственной жизни конкретной фирмы. 

  План счетов бухгалтерского учета дает возможность установить, какой конкретно 

объект надо учитывать на том или ином счете. 

  В основе организации бухгалтерского учета на любом предприятии лежит план 

счетов. Более правильно его следует называть единый план счетов, поскольку им обязаны 

руководствоваться предприятия и организации различных отраслей народного хозяйства: 

промышленности, сельского хозяйства, транспорта и т. п. Специфические особенности 

некоторых из них учитываются на отдельных счетах, которые вправе вводить организации 

по согласованию с Министерством финансов РФ. 

  План счетов представляет собой строго иерархическую структуру, основу которой 

составляют синтетические счета (счета первого порядка) и субсчета (счета второго порядка). 

Причем если ведение счетов и указание их нумерации является строго обязательным, то 

использование в текущем учете субсчетов и аналитических счетов такой жесткой 

регламентации не предусматривает; их можно исключать, объединять, вводить новые. 

  Обеспечение таких методологических подходов к применению единого плана счетов 

создает правовую базу четкой регламентации в организации руководством бухгалтерского 

учета. Упрощается его ведение, прежде всего за счет типизации отражения в учете 

однородных хозяйственных операций. Поэтому с наименьшими издержками становится 

возможным автоматизировать все участки бухгалтерского учета. Сводятся к минимуму 

ошибки в корреспонденции счетов. Этому способствует также то, что в Плане счетов по 

каждому синтетическому счету дана типовая схема корреспонденции его с другими 

синтетическими счетами. Типовая схема закладывается в соответствующие программы при 

разработке автоматизированных систем учета. Это не исключает подхода, при котором в 

случае возникновения фактов хозяйственной деятельности, корреспонденция по которым не 
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предусмотрена в типовой схеме, организации вправе ее дополнять. Единственное 

ограничение при проведении данных процедур - соблюдение основных методических 

принципов ведения бухгалтерского учета, которые изложены в Инструкции по применению 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций. 

План счетов является унифицированным, т. е. применим на предприятиях как различных 

отраслей народного хозяйства, так и различных организационно-правовых форм 

собственности. 

Для учета хозяйственной деятельности организации используется большое 

количество бухгалтерских счетов разного содержания и назначения. Для правильного и 

четкого построения и организации БУ необходим четкий перечень и конкретная 

характеристика каждого бухгалтерского счета. Таким документом является план счетов БУ, 

то есть систематизированный перечень счетов БУ. В настоящее время на территории РФ 

используется единый План счетов БУ, финансово-хозяйственной деятельности организаций, 

утвержденный Министерством финансов РФ 31 октября 2000 г. № 94. План введен с 1 января 

2002 г. В основе плана счетов используется классификация счетов по их экономическому 

содержанию. Счета сгруппированы по признаку экономического содержания, отражаемых 

хозяйственных процессов и расположены в определенной экономически обоснованной 

последовательности. В плане счетов приведены наименования и коды синтетических счетов 

– счета 1 порядка; и субсчетов – счета 2 порядка. Субсчета, предусмотренные в плане счетов, 

используются исходя из требований анализа контроля и отчетности. Аналитические счета в 

плане счетов не предусмотрены и определяются организацией по своему усмотрению (счета 

3, 4, 5 порядков). Синтетические счета зашифрованы в Плане счетов от 01 до 99. Некоторые 

номера оставлены свободными для введения в случае необходимости новых счетов. 

План счетов содержит 8 разделов балансовых счетов и 1 раздел забалансовых. 

 

БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 

РАЗДЕЛ 1                                            Внеоборотные активы 

РАЗДЕЛ 2                                            Производственные запасы (материалы, НДС) 

РАЗДЕЛ 3                                            Затраты на производство (по учету затрат) 

РАЗДЕЛ 4                                            Готовая продукция и товары (выпуск продукции) 

РАЗДЕЛ 5                                            Денежные средства 

РАЗДЕЛ 6                                            Расчеты 

РАЗДЕЛ 7                                            Капитал 

РАЗДЕЛ 8                                            Финансовые результаты 

 

11 забалансовых счетов шифруются от 001 до 011. Эти счета предназначены для учета 

средств, не принадлежащих организации, но находящихся у нее во временном пользовании. 

Счёт 002 «товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» 

Записи хозяйственных операций на забалансовых счетов производится при 

поступлении средств только по дебету при выбытию только по кредиту. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 Что такое бухгалтерский баланс? 

 Что такое структура баланса? 
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 Что такое валюта баланса? 

 Что понимается под активом и пассивом? 

 Что такое счета бухгалтерского учёта? 

 Строение активного счёта. 

 Строение пассивного счёта. 

 Что такое двойная запись и в чём её сущность? 

 

 

ТЕМА 4.Документы, их роль и значение в бухгалтерском учете. Обязательные 

реквизиты документа. Документооборот 

Документация - письменное свидетельство о совершенной хозяйственной операции 

или о праве на ее совершение. Каждая хозяйственная операция оформляется документами. 

Документ служит не только основанием для фиксирования операций, но и способом 

первичного наблюдения и регистрации их. Документация служит целям контроля, даст 

возможность проводить документальные проверки, обеспечивает сохранность имущества. 

В общем представлении документы- основной и важный источник получения 

информации о хозяйственной деятельности организации. 

Таким образом, документирование можно рассмотреть как способ сплошного и 

непрерывного отражения хозяйственных операций с целью получения необходимых 

сведений о совершающихся хозяйственных явлений. 

Документ представляет собой письменное распоряжение на совершение 

хозяйственных операций или письменное подтверждение действительного осуществления 

этих операций. 

Документы широко используются в процессе  оперативного управления 

хозяйственной деятельностью любого юридического лица. На основании документов  

ведётся постоянное наблюдение за движением материальных и денежных средств, 

состоянием расчётов. Подписывая документ, руководитель или другой работник 

контролирует законность и целесообразность операции, оформляемой документов. Это 

возлагает на каждого руководителя и работника, подписавшего  документ, персональную 

ответственность за совершенность за совершаемые им действия. 

 Большое значение бухгалтерские документы имеют в обеспечении сохранности 

собственности , для контроля за действиями материально ответственных лиц,, вскрывая 

случаев хищений и злоупотреблений. Сопоставление документальных (учётных) данных с 

фактическим позволяет расхождение - недостачи или излишки. 

Документы используется для анализа финансово-хозяйственной деятельности  любого 

юридического лица. 

Велико и правовое значение документов. Являясь письменным свидетельством 

совершённых хозяйственных операций и основой записей в бухгалтерском учёте , 

документы используются как доказательства при спорах, возникающих между 

юридическими или юридическими и физическими лицами 

Документ – носитель юридической и экономической информации, отражающий 

динамику собственности, то есть сведения о движении материальных ценностей и денежных 

средств. В ходе работы бухгалтер имеет дело с различными документами. К первичным 

документам относятся такие, как приходный и расходный кассовые ордера, счет, товарно-

транспортная накладная, доверенность на получение чего-либо, платежное поручение, чек из 

чековой книжки и т.д. Согласно принципу непрерывности бухгалтерский учет 

осуществляется без перерыва с момента организации предприятия, и все факты 

хозяйственной жизни находят отражение на счетах бухгалтерского учета на основании 

первичных документов. 
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Классификация документов 

 

В организациях совершаются самые разнообразные хозяйственные операции. Для их 

оформления применяются и различные по форме и содержанию документы. Чтобы лучше 

уяснить их назначение и порядок заполнения, а также обеспечить правильное их 

применение, необходима классификация документов по однородным признакам. 

Бухгалтерские документы классифицируются по следующим признакам: 

назначению, порядку отражения операций, способу охвата хозяйственных операций, 

количеству учетных записей, месту составления, по степени использования средств 

механизации.  

По назначению документы делят на: 

 распорядительные; 

 оправдательные (исполнительные); 

 бухгалтерского оформления и комбинированные. 

Распорядительные документы содержат распоряжение, задание руководителя 

организации или других лиц о совершении определенных хозяйственных операций. 

Распорядительные документы служат, например, основанием для приема и выдачи денег и 

материальных ценностей. Так, получить деньги с расчетного счета в банке можно только при 

наличии письменного распоряжения руководителя организации и главного бухгалтера.  

К распорядительным документам относятся доверенность на получение товарно-

материальных ценностей, чек на получение наличных денег с расчетного счета, платежное 

поручение на перечисление денежных сумм в банке в порядке безналичных расчетов, наряд 

на сдельную работу и т. п. 

Оправдательными (исполнительными) документами оформляют уже 

произведенные операции, т. е. они подтверждают факт совершения операции, поэтому 

служат бухгалтерии основанием для отражения в учете совершенных операций. Для 

материально ответственных лиц эти документы являются оправданием в получении или 

расходовании товарно-материальных ценностей и денежных средств. 

К таким документам относятся приемные акты, квитанции, накладные, платежные 

требования, ведомости и др. 

Документы бухгалтерского оформления составляются работниками бухгалтерии, 

чтобы по данным распорядительных и оправдательных документов подготовить дальнейшие 

учетные записи, облегчить и ускорить их. 

К ним относятся накопительные ведомости распределения общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов, ведомости начисления амортизации, расчет торговых скидок 

(накидок) в торговле, другие справки и расчеты, составляемые бухгалтерией. 

Первичные бухгалтерские документы необходимы: 

• для обоснования учетных записей; 

• передачи указаний от распорядителей до исполнителей; 

•контроля за правильностью совершенных фактов предпринимательской 

деятельности; 

•фиксации причин финансово-хозяйственных нарушений, имеющих место в 

предпринимательской деятельности. 

Документы состоят из отдельных элементов, которые называются реквизитами. 

Реквизиты делятся на постоянные и переменные. 

Постоянные реквизиты определены Законом «О бухгалтерском учете» и к ним 

относят: 

 наименование документа (формы), код формы; 

 дату составления; 

 название и юридический адрес сторон, участвующих в хозяйственной 

операции; 

https://psyera.ru/rasporyaditelnye-dokumenty-1916.htm
https://psyera.ru/5786/formy-beznalichnyh-raschetov
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 содержание хозяйственной операции; 

 количественную и стоимостную оценку хозяйственной операции; 

 наименование должностных лиц, ответственных за операции; 

 подписи лиц, составивших документ, и их расшифровки. 

 

Рис. 1. Классификация документов 
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Комбинированные документы сочетают признаки распорядительных, 

оправдательных и документов бухгалтерского оформления. Такие документы являются и 

распоряжением на совершение конкретной хозяйственной операции, и ими оформляют уже 

совершенную операцию.  

К комбинированным документам относятся авансовый отчет, требование на отпуск 

материалов со склада, расходный кассовый ордер и др. 

По объему отражения операций документы бывают первичными и сводными. 

В первичных документах непосредственно оформляются хозяйственные операции, 

они являются первым свидетельством об их осуществлении. Это чек на получение денег из 

банка, требование на отпуск материалов со склада, акт о ликвидации основных средств, 

платежное требование и др. 

Сводные документы отражают операции, уже зафиксированные в первичных 

документах. Заполняются они на основании ранее составленных первичных документов 

путем обобщения их данных. 

К сводным документам относятся авансовый отчет, ведомости распределения 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов, товарный отчет, кассовый отчет и 

др. 

По степени охвата хозяйственных операций документы делятся на разовые и 

накопительные. 

Разовые документы оформляют одну или несколько хозяйственных операций, 

записываемых в документ одновременно. После составления на их основании делаются 

бухгалтерские записи. К таким документам относятся требования, накладные, платежные 

требования, чеки, кассовые ордера, акты и др. 

Накопительные документы составляют постепенно на протяжении определенного 

периода (дня, декады, месяца) для отражения однородных, систематически повторяющихся 

операций. К таким документам относится лимитно-заборная карта.  

При налоговой проверке бухгалтерские документы имеют значение как письменное 

свидетельство  о факте совершения хозяйственной операции или о праве на её совершение и 

служит основным средством проверки правильности и достоверности отражения 

хозяйственных операций в бухгалтерском учёте. Отсутствие или неправильное оформление 

любых документов может привести к серьезным проблемам со своими работниками, с 

инвесторами, с контролирующими органами и т.п. 

Любой документ должен содержать ряд показателей. Показатель документа в 

бухгалтерском учёте принято называть реквизитом. Каждый документ содержит 

обязательные реквизиты: название документа, его номер, подпись, дату составления и 

действия документа, штамп (печать) организации, измерители операций. 

При этом необходимо соблюдать требования законодательства в части принятия к 

учёту первичных документов, которые должны иметь следующие обязательные реквизиты 

(п. 2 сто 9 Закона о бухгалтерском учёте): 

а) наименование документа; 

б) дату составления документа; 

в) наименование организации, от имени которой составлен документ; 

г) содержании хозяйственной операции; 

д) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 

е) наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной 

операции и правильность её оформления; 

ж) личные подписи указанных лиц. 

Проверка документов состоит из формальной, арифметической проверок и проверки 

по существу. 

Формальная проверка документов осуществляется бухгалтером и заключается в 

установлении правильности оформления документов путем контроля полноты заполнения 

всех необходимых реквизитов. 

https://psyera.ru/5719/ponyatie-osnovnyh-sredstv-ih-klassifikaciya-i-ocenka
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Арифметическая проверка проводится бухгалтером путем подсчета итогов, проверки 

правильности расчетных процедур. 

Проверку по существу делает бухгалтер, и заключается она в установлении 

соответствия требованиям экономической и хозяйственной целесообразности совершенных 

операций. 

Принятые после проверки документы подлежат дальнейшей обработке, которая 

состоит из следующих этапов: группировка, таксировка, контировка и гашение. 

Группировка – подготовка сводных данных по движению видов имущества и 

обязательств за отчетный период. 

Таксировка – перевод натуральных показателей в стоимостное выражение. 

Таксировка документов заключается в умножении натуральных показателей (килограммов, 

тонн, штук) на цену за одну единицу натурального измерителя. 

Контировка – указание номера счета, дебетуемого или кредитуемого, по суммам, 

подлежащим отражению на счетах бухгалтерского учета. Этот этап обработки связан с 

отражением хозяйственных фактов данных в документе на счетах бухгалтерского учета 

путем двойной записи. 

Гашение – проставление на документах, относящихся к кассовым операциям, 

штампов или надписи от руки «Получено» или «Оплачено» с указанием даты. 

После бухгалтерской обработки первичных документов их данные должны быть 

зарегистрированы в специальных учетных таблицах и отражены в определенной 

последовательности. 

Таким образом, при подготовке первичных документов для записи содержащихся в 

них данных в соответствующие учетные таблицы их проверяют с точки зрения законности и 

целесообразности хозяйственной операции, полноты и правильности заполнения всех 

реквизитов, подлинности подписей, четкости и аккуратности оформления, правильности 

записей цифровых данных, итогов арифметических действий, произведенных при 

оформлении документов. 

Завершающим этапом документооборота является хранение первичных документов. 

Законодательство определяет сроки хранения первичной документации, что позволяет по 

истечении определенного периода времени контролировать предпринимательскую 

деятельность организации со стороны учредителей и руководителей, а также со стороны 

аудиторских фирм и государственных органов. Соотнесение этих сроков со сроками исковой 

давности по хозяйственным договорам, заключенным с другими организациями, 

предопределяет степень ответственности за исполнение взаимных обязательств 

договаривающихся сторон. 

Сроки хранения бухгалтерских документов определяются следующими 

нормативными актами: 

1)Решением Центральной экспертно-проверочнойкомиссии при Росархиве и 

Центральной экспертной комиссии Госналогслужбы России «Об изменении сроков хранения 

документов бухгалтерского учета» от 27 июня 1996 г. 

2)Перечнем типовых документов, образующихся в деятельности организаций, с 

указанием сроков хранения, утвержденного Росархивом 6 октября 2000 г. 

В соответствии с ними для основных бухгалтерских документов установлены 

определенные сроки хранения. 

На документооборот значительное влияние оказывает внедрение компьютерных 

технологий. Это совершенно новый уровень организации документооборота в виде системы 

электронного документооборота, поскольку позволяет: 

 подготовить и сохранить в электронном виде первичные документы с уже 

сформированными реквизитами конкретной организации; 

 создать основу для исключения потери документов; 

 повысить контроль за выполнением поручений, связанных с подготовкой и 

обработкой документов и их хранением; 
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 вывести систему учета на качественный уровень эффективности; исключить 

арифметические ошибки в документах; 

 обеспечить постоянный контроль за корректностью проводок и автоматическое 

формирование отчетности; 

 определить регламент работы с документами; предупреждать появление ошибок и 

неточностей; 

 сигнализировать о не заполнении обязательных реквизитов; 

 не допускать попадания такого документа в базу данных; 

 вводить информацию из первичных документов путем их обработки с помощью 

процедур, автоматизирующих учетные операции; 

 формировать экземпляр документа при сохранении данных, введенных в форму 

шаблона; 

 осуществлять непосредственно из шаблона ряд учетных операций по обработке 

документа, например реализацию проводок для учета сумм документов на счетах 

бухгалтерского учета при обработке документов; 

 построить схемы документооборота между различными бизнесединицами 

организации и внутри них; 

 проводить анализ функций, выполняемых конкретным подразделением или 

сотрудником. 

Таким образом, современные программные средства обеспечивают необходимые 

процедуры преобразования учетной информации, документирование в электронном виде 

хозяйственных операций и создание информационной базы, обобщение учетных данных и 

формирование учетных регистров, подготовку бухгалтерской и другой внешней финансовой 

отчетности. 

Движение документов с момента их составления или получения от других 

предприятий до момента передачи в архив называют документооборотом. На предприятии 

должен разрабатываться документооборот по каждому виду документов в виде инструкций, 

таблиц, графиков. По ряду документов( по движению денежных средств) документооборот 

устанавливается Правительством РФ. 

Порядок работы бухгалтера с первичными документами регламентируется 

Положением о документах и документообороте в бухгалтерском учёте, утвержденным 

приказом Минфина СССР от 25.07.82 г. № 105, а также Положением по ведению 

бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчетности в РФ №34н от 29.07.98 г. 
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Вопросы для самоконтроля 

 

 Что представляет собой документация? 

 Что такое документ? 

 Что такое реквизит? 
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 Виды реквизитов? 

 Как организуется документооборот? 

 Какие требования предъявляются к заполнению документов? 

 Как осуществляется бухгалтерская обработка документов? 

 В чём необходимость составления документов? 

 В чём состоит отличие внутренних документов от внешних? 

 По каким признакам классифицируются первичные учётные документы? 

 

ТЕМА 5. Инвентаризация, порядок ее проведения, оформления 

и отражение результатов в учете 

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета организации должны 

проводить инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и 

документально подтверждаются их наличие, техническое состояние и правильность их 

оценки. 

Сущность инвентаризации состоит в том, что наличие тех или иных объектов 

устанавливается с помощью их визуального изучения путем осмотра, обмера, взвешивания и 

пересчета. 

Инвентаризация – это уточнение фактического наличия имущества и финансовых 

обязательств путем сопоставления их с данными бухгалтерского учета на определенную 

дату. 

Задачами инвентаризациями являются: 

 выявление фактического наличия имущества в организации; 

 контроль за сохранностью имущества путем сопоставления фактического 

наличия имущества с данными бухгалтерского учета; 

 выявление неиспользуемого имущества; 

 проверка соблюдения правил и условий хранения имущества; 

 проверка реальности стоимости учтенного в балансе имущества. Количество, 

порядок и сроки проведения инвентаризации определяет руководитель, кроме тех случаев, 

когда ее проведение обязательно.  

 Обязательное проведение инвентаризации требуется в следующих 

случаях: 

 смена материально ответственных лиц (на дату передачи дел, но не позднее 

дня увольнения работника); 

 передача имущества в аренду (на дату оформления хозяйственной операции); 

 составление годовой бухгалтерской отчетности; 

 кража, а также порча ценностей (сразу же при их обнаружении); 

 стихийные бедствия, пожар, аварии, чрезвычайные ситуации (сразу после их 

окончания); 

 ликвидация, реорганизация предприятия – и в других случаях, 

предусмотренных законодательством. Приказом руководителя предприятия для проведения 

инвентаризации назначается инвентаризационная комиссия (включая главного бухгалтера). 

Инвентаризации подлежат все виды имущества и финансовых обязательств, а также 

имущество, не принадлежащее предприятию и учитываемое за балансом. Инвентаризация 

осуществляется по каждому наименованию имущества в разрезе материально ответственных 

лиц. 

В зависимости от признаков и причин, по которым проводится инвентаризация, 

различают ее виды, представленные на рисунке 3. 
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Рис. 3. Виды инвентаризаций 

 

По отношению к плану проведения в соответствии с учетной политикой 

организации различают плановую и внеплановую инвентаризацию.  

Плановая инвентаризация проводится в соответствии с планом контрольно-

ревизионных работ ревизионной комиссии организации и ее учетной политикой, а также в 

случае обязательного проведения инвентаризации. 

Внеплановая инвентаризация проводится вне плана контрольно-ревизионных работ и 

не предусмотрена в учетной политике, она не носит обязательного характера и 

осуществляется внешними аудиторами, внутренними ревизорами аудиторской службы 

организации, инвентаризационной комиссией организации в случае выявления фактов 

нарушений законности и по сигналам персонала в случае обнаружения сомнительных 

хозяйственных операций. 

В зависимости от полноты охвата инвентаризируемых имущества и 

обязательств различают частичную и полную инвентаризацию. Частичной 

инвентаризацией является каждая отдельная проверка объектов учета определенных видов. 

В свою очередь частичная инвентаризация подразделяется на сплошную и выборочную. 

Сплошной инвентаризацией считается такая, в ходе которой подвергается осмотру, 

пересчету весь комплекс объектов учета, подверженных инвентаризации. Например, если 

проводится инвентаризация материалов, то она осуществляется по всей их номенклатуре, 

при проверке готовой продукции – по всем ее видам. 

Выборочной инвентаризацией является такая, в ходе которой подвергается осмотру, 

пересчету часть объектов конкретного вида. Например, при инвентаризации материалов 

проверяются только краска или только сталь. 

Полная инвентаризация — это проверка всего имущества организации и ее 

обязательств на определенную дату. Полная инвентаризация проводится перед составлением 

годовой бухгалтерской отчетности, при реорганизации и ликвидации организации. 

За своевременность и правильность проведения инвентаризации несут 

ответственность руководитель организации согласно законодательству и главный бухгалтер 

организации согласно внутренним должностным инструкциям. 

Результаты проверки материальных ценностей записывают в инвентаризационные 

описи, где подробно указывают полное наименование ценностей, порядковые номера по 

прейскуранту, сорт, количество, цену и общую сумму. По данным инвентаризационных 
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описей бухгалтерия составляет сличительные ведомости. Их содержание включает те 

наименования имущества, по которым выявлены расхождения относительно данных 

бухгалтерского учета. Информация вносится в ведомости в натуральных и стоимостных 

показателях. 

По окончании инвентаризации комиссия составляет протокол, отмечая в нем свои 

решения и предложения, который утверждается руководителем предприятия. Затем 

определяют порядок регулирования выявленных разница между данными инвентаризации и 

учета в соответствии с За коном РФ «О бухгалтерском учете» и Методическими указаниями 

о проведении инвентаризации. 

Излишки товарно-материальных ценностей, обнаруженные при инвентаризации, 

оприходуются с отнесением на финансовые результаты организации. В бухгалтерском учете 

это отражается проводкой: 

Д-т сч. 10, 50, 43, 41К-т сч. 99. 

Недостачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения вначале отражаются с целью контроля проводкой: 

Д-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 

К-т сч. 10, 50, 43, 41. 

Недостающие и испорченные товарно-материальныеценности в пределах 

действующих норм естественной убыли рассматриваются как текущие затраты и 

списываются на издержки производства или обращения: 

Д-т сч. 20, 44 Кт сч. 10, 43, 41. 

В том случае, когда недостачи отсутствуют, применение норм естественной убыли на 

установленные материальные ценности не допускается. 

Размер потерь в пределах норм естественной убыли, когда выявлена фактическая 

недостача, определяется после зачета недостачи ценностей их излишками по пересортице. 

Зачет по пересортице допускается 

в случаях: 

 по товарно-материальнымценностям одного и того же наименования; 

 у одного и того же материально ответственного лица; 

 за один и тот же отчетный период; 

 в тождественных количествах. 

Обо всех фактах допущенной пересортицы материально ответственные лица дают 

письменные объяснения комиссии. 

Недостающие и испорченные товарно-материальные ценности сверх норм 

естественной убыли относятся в начет виновных лиц при подтверждении их вины. Если вина 

их не установлена или судебные органы отказали в возмещении ущерба с указанных лиц, то 

убытки от недостачи имущества списываются на финансовые результаты организации. 

При получении письменного согласия материально ответственного лица с 

допущенной недостачей и по согласованию с руководителем предприятия возмещение ее 

может осуществляться следующими способами: 

 ежемесячно удерживается из заработной платы часть недостачи до полного 

погашения: 

Д-т сч. 70К-тсч. 73; 

 внесение в кассу суммы недостачи материально ответственным лицом: 

Д-т сч 50К-тсч. 73. 

Результаты инвентаризации отражаются в текущем учете и отчетности того месяца, в 

котором была закончена инвентаризация. Результаты годовой инвентаризации подлежат 

отражению в годовом бухгалтерском учете. 
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ТЕМА 6. Учетные регистры и формы бухгалтерского учёта 

 

1.Учетные регистры. 

2. Формы БУ. 

2.1. Мемориально- ордерные формы БУ. 

2.2. Журнально- ордерные формы БУ для организации. 

2.3. Малые предприятия. 

3. Организация БУ в условиях АРМ. 

 

1)Все совершаемые в организации операции должны быть отражены в БУ. 

Регистрация учетной информации, которая осуществляется вручную или с использованием 

средств автоматизации, называется техникой БУ. Для этой цели разработаны учетные 

регистры. 

Учетные регистры — это счетные таблицы определенной формы, построенные в 

соответствии с экономической группировкой данных об имуществе и источниках его 

образования. 

Учетные регистры подразделяются: 

· по внешнему виду: 

1.1. карточки (инвентарные, учета основных средств) 

1.2. книги (кассовая, главная) 

1.3. ведомости (свободные листы): ведомости учета амортизации основных средств, 

расчетно-платежные ведомости; 

1.4. машинные носители (диски, дискеты) 

· по строению: 

2.1. параллельные графы (авансовый отчет) 

2.2. последовательные графы (журналы-ордера, ведомости оборота по дебету счета 50 

“касса”) 

2.3. комбинированное размещение (оборотно-сальдовые ведомости, шахматные 

ведомости) 

· по объему информации 

3.1. синтетические (главная книга) 

3.2. аналитические (карточки, учет материальных активов) 

3.3. комбинированные (журналы, ордера №6, 7) 

· по характеру регистрации 

4.1. хронологические (ведомости оборота по дебету счета 51 “Расчетные счета”, 

кассовые книги) 

4.2. систематические (ведомость учета остатков материалов на складах, главная книга) 

4.3. комбинированные (машинограммы, журналы-ордера) 

· по порядку записи 

5.1. ручной (инвентарные карточки, карточки учета основных средств) 

5.2. машинные 

 

По способу составления учетные регистры предусматривают ручную обработку и 

автоматизированную. 

Ручная обработка учетных регистров предусматривает использование 

разграфленных таблиц в виде карточек, ведомостей, журналовордеров, бухгалтерских книг. 

Карточки – это разрозненные счетные таблицы, отпечатанные на отдельных листах 

плотной бумаги, используемые для ведения аналитического учета товарно-материальных 

ценностей и затрат на производство по видам продукции, работ и услуг. Обязательными 

реквизитами являются: наименование организации, наименование и код синтетического 

счета, наименование и код аналитического счета, единица измерения, количество. Карточки 

подлежат обязательной регистрации в специальном реестре. 



37 
 

Существуют контокоррентные карточки, применяемые для учета в денежном 

выражении расчетов с дебиторами и кредиторами, подотчетны- 

ми лицами, и карточки количественно-суммового учета, используемые для 

учета товарно-материальных ценностей. 

Бухгалтерские книги представляют собой сброшюрованные учетные таблицы, 

предназначенные для записей хозяйственных операций. Листы учетных книг нумеруются, 

прошнуровываются, скрепляются печатью; делается надпись «Зашнуровано и 

пронумеровано страниц» и проставляются подписи ответственных лиц. 

Обязательными реквизитами являются: наименование организации, период времени, 

за который отражаются хозяйственные операции. 

 Книги имеют целый ряд существенных недостатков, которые могут сделать их 

применение нецелесообразным. Назовем среди основных таких недостатков невозможность: 

группировки информации в другой последовательности; 

обработки большого объема хозяйственных операций, поскольку книги становятся 

громоздкими; 

точного резервирования листов в каждой книге на случай увеличения информации. 

В настоящее время книги в качестве учетных регистров в основном используются для 

учета денежных средств – кассовая книга и книга доходов и расходов на малых 

предприятиях. 

Автоматизированная обработка учетных регистров предусматри- 

вает использование заложенных в программный продукт форм таблиц с 

возможностью их форматирования в виде параметрических отчетов и созданием экранной 

формы отчетов. 

Параметрические отчеты представляют собой формы таблиц, предусмотренных 

программными продуктами. 

По характеру записей учетные регистры подразделяются на хронологические, 

систематические и комбинированные. 

Хронологические регистры используют для регистрации хозяйственных операций по 

мере их совершения и поступления документов в бухгалтерию. Такие регистры 

обеспечивают контроль за сохранностью поступающих в бухгалтерию документов и 

полнотой бухгалтерских записей (кассовая книга, журнал хронологической регистрации 

хозяйственных операций). 

Систематические регистры применяют для записей однородных по содержанию 

хозяйственных операций. Это регистры для ведения бухгалтерских счетов – Главная книга. 

Комбинированные регистры – регистры, записи в которых как при ручной, так и при 

компьютерной обработке сочетают хронологические и систематические записи. 

Способы регистрации и исправления ошибок в учетных регистрах 

 Учетные регистры, составляемые вручную, следует вести аккуратно, без помарок и 

подчисток. При составлении первичных документов или учетных регистров могут быть 

допущены ошибки. Ошибки, допущенные в отдельном регистре, называются локальными. 

Ошибки, повторенные в двух и более регистрах, называют транзитными. 

При большом количестве записей в учетных регистрах для обнаружения ошибок в 

них используется сплошная проверка (пунктировка записей). Она состоит в том, что все 

записи в учетных регистрах, в которых обнаружена ошибка, последовательно сверяются с 

документами или другими учетными регистрами, в которых отражены те же операции. 

Перед каждой проверенной суммой ставится специальный значок (V) для того, чтобы видеть, 

какие суммы проверены, а какие - нет.  

Выборка - способ выявления ошибок при несовпадении итогов синтетического и 

аналитического учета. Для этого делают выборку сумм из аналитических счетов по статьям 

или субсчетам синтетического счета. Затем подсчитывают итоги выборки и сравнивают с 

данными синтетического счета. 
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При неправильно составленных проводках ошибки выявляются путем просмотра их и 

ознакомления с первичными документами, на основании которых были составлены 

бухгалтерские записи. 

После того как ошибки найдены, производят их исправление. 

 Если были допущены ошибки в регистрах, их исправляют следующими способами 

(рис. 25): 

• корректировкой; 

• дополнительными проводками; 

•стронировочными проводками. 

Корректурный способ применяются для исправления ошибок в документах (кроме 

кассовых и банковских) до подведения итогов в них. Исправление производится путем 

зачеркивания неправильных и надписывания правильных записей, заверенных подписью 

исправляющего с оговоркой «Исправлено». 

Ошибки, допущенные в корреспонденции счетов и повторенные в разных учетных 

регистрах, исправляются способом дополнительных проводок. Этот способ применяется и 

при правильной корреспонденции счетов, если запись сделана в меньшей сумме. В этом 

случае на разницу составляется дополнительная бухгалтерская запись (проводка). 

 Пример. Отпущены в производство материалы на сумму 5500 руб. В системе счетов 

эта операция была отражена следующей записью: 

 

Д-т сч. 20 «Основное производство» 5000 руб. 

 К-т сч. 10 «Материалы» 5000 руб. 

 

В результате дополнительных записей на сумму 500 руб. па счетах «Материалы» и 

«Основное производство» будет отражена правильная сумма. 

 Способ «Красное сторно» применяется для исправления неправильной 

корреспонденции счетов. При этом составляются две записи (проводки). Неправильная 

запись повторяется красными чернилами, что означает вычитание и тем самым ее 

сторнирование, уничтожение. Затем делается дополнительная проводка с правильной 

корреспонденцией счетов. 
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Рис. 4. Способы исправления ошибок 

 

Пример. Начислена заработная плата начальнику цеха в сумме 10 000 руб., Бухгалтер 

ошибочно сделал следующую бухгалтерскую запись: 

1. Д-т сч. 20 «Основное производство»                                    10 000 руб. К-т сч. 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда» 10 000руб. 

 2.  Для устранения ошибки делается сторнировочная запись  

Д-т сч. 20 «Основное производство» 10 000 руб.  К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда» 10 000 руб.  

3. Правильная запись  

Д-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы» 10 000 руб.  

К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 10 000руб. 

 

 Кроме основных рассмотренных способов исправления ошибок иногда в 

бухгалтерском учете используют четвертый способ: Способ обратных проводок. 

  Способ обратных проводок используется для исправления неправильной корреспонденции 

счетов. При этом неправильная запись исправляется обратной проводкой, а затем делается 

правильная запись. 

  Пример. Отпущен материал для изготовления продукции на сумму 2500 руб. 

1. Неправильная проводка: 

Д-т сч. 23 «Вспомогательные производства» 2500 руб. 

К-т сч. 10 «Материалы» 2500 руб. 

 

2. Обратная проводка: 

Д-т сч. 10 «Материалы» 2500 руб. 

К-т сч. 23 «Вспомогательные производства» 2500 руб. 

 

3. Правильная проводка: 

Д-т сч. 20 «Основное производство» 2500 руб. 

К-т сч. 10 «Материалы» 2500 руб 

 

Данный способ исправления ошибок можно использовать, если не искажается 

экономическое содержание операции. 

 

Формы бухгалтерского учета 

 

Формы бухгалтерского учета Форма бухгалтерского учета определяется структурой 

учетных регистров, способом записи в них, последовательностью связи между документами 

и регистрами с целью группировки и обобщения бухгалтерской информации. 

Организации имеют право самостоятельно выбрать форму бухгалтерского учета в 

соответствии со своей учетной политикой. Основными признаками, определяющими ту или 

иную форму учета, являются: виды применяемых регистров, взаимосвязь между ними; 

последовательность и способы записи в них; применение средств вычислительной техники. 

В историческом развитии форм бухгалтерского учета прослеживается тенденция к 

неуклонному разделению учетного труда. 

Все применяемые в настоящее время формы бухгалтерского учета возникли из 

староитальянской, или венецианской, школы. Хотя они существенно отличаются от своих 

предшественниц, назначение их одинаково – регистрация фактов предпринимательской 

деятельности, группировка однородных данных, их распределение одновременно по 

синтетическим и аналитическим счетам, подсчет оборотов и остатков на счетах, составление 

заключительного баланса и других форм отчетности. 
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Основными отличительными признаками, определяющими отдельные формы 

бухгалтерского учета, являются: внешний вид и строение учетных регистров. Формы 

бухгалтерского учета постоянно совершенствуются. 

В настоящее время известны следующие формы бухгалтерского учета: 

 мемориально-ордерная; 

 журнально-ордерная; 

 упрощенная; 

 Журнал-Главная; 

 форма бухгалтерского учета с применением программных продуктов. 

Сущность мемориально-ордерной формы учета заключается в том, что на основе 

первичных документов, отражающих хозяйственные операции, составляются мемориальные 

ордера. Эти первичные документы представляют собой указание, подписанное главным 

бухгалтером, о том, в какие синтетические и аналитические счета следует провести записи 

по хозяйственным операциям. 

Мемориальный ордер может составляться на основании как основного документа, так 

и группы однородных документов. По мере составления мемориальные ордера 

регистрируются в регистре, который называется регистрационным журналом. На практике 

мемориальные ордера составляются по итогам однородных операций за месяц. За 

мемориальными ордерами, которые оформляют эти операции, заранее закрепляется 

постоянный номер. Все документы, на основании которых составляется мемориальный 

ордер, прикрепляются к нему и гасятся путем наложения штампа. Итог регистрационного 

журнала за месяц используется для сравнения с итогом оборотов по синтетическим счетам 

оборотной ведомости для проверки полноты разноски хозяйственных операций по 

синтетическим счетам. 

После составления мемориальных ордеров и регистрации в регистрационном журнале 

хозяйственные операции отражаются на синтетических счетах. 

Аналитический учет при мемориально-ордерной форме учета ведется параллельно 

синтетическому и независимо от него на основе документов, прилагаемых к мемориальным 

ордерам. Регистрами аналитического учета являются карточки. 

Правильность синтетического и аналитического учета проверяется путем сверки 

оборотных ведомостей по синтетическим и аналитическим счетам. 

Достоинствами применения мемориально-ордерной формы учета являются 

наглядность, удобство применения в организациях с небольшим количеством учетной 

документации за текущий период. Недостатками являются раздельное ведение 

хронологических, синтетических и аналитических счетов, многократная запись одной и той 

же операции в разных регистрах. 

Журналъно-ордерная форма впервые описана в 1952 г. и завершает этап развития 

форм ручной регистрации хозяйственных операций. При журнально-ордерной форме 

бухгалтерского учета хозяйственные операции записываются в журналах-ордерах и 

различного рода накопительных и группировочных ведомостях, построенных по 

шахматному принципу (рис. 5). 
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Рис. 5. Схема журнально-ордерной формы учета 

 

По своему строению различают два вида журналов-ордеров: 

 • в первом отражаются операции по кредиту одного синтетического счета по каждому 

первичному документу или по итогам за день; 

  • во втором отражаются операции по кредиту нескольких синтетических счетов, 

одинаковых по своему экономическому содержанию, для каждого из которых отведен 

раздел. 

  Таким образом, в основу построения журналов-ордеров и накопительных, и 

группировочных ведомостей положен кредитовый признак регистрации хозяйственных 

операций: данные первичных документов фиксируются только по кредиту соответствующих 

счетов в корреспонденции с дебетуемыми счетами. Итоговые данные журналов-ордеров в 

конце месяца переносятся в Главную книгу, на основании которой составляется 

бухгалтерская отчетность. 

  Преимущества журнально-ордерной формы учета: 

• значительно сокращается объем учетной работы по сравнению с мемориально-

ордерной формой учета; 

• повышается оперативность и наглядность. 

 Упрощенная форма учета применяется в организациях малого бизнеса, к которым 

согласно Федеральному закону «О государственной поддержке малого предпринимательства 

в Российской Федерации» относят коммерческие организации: 

1) в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, общественных и религиозных, организаций, благотворительных и 

иных фондов не превышает 25%; 

2) доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся 

субъектами малого предпринимательства, не превышает 25%; 

3) средняя численность работников за отчетный период не превышает следующих 

предельных уровней: 

  а) в промышленности, строительстве и на транспорте - 100 человек; 

б) в сельском хозяйстве и научно-технической сфере - 60 человек; 

в) в оптовой торговле - 50 человек; 

 г) в розничной торговле и бытовом обслуживании - 30 человек; 

д) в остальных отраслях и при осуществлении других видов деятельности - 50 

человек. 

  Организация учета по упрощенной форме учета построена на основе сокращенного 

рабочего плана счетов и специальных регистров бухгалтерского учета или без использования 

последних. 

  Так, упрощенную форму учета можно вести: 

• по простой форме бухгалтерского учета без использования учетных регистров; 



42 
 

• по упрощенной форме бухгалтерского учета с использованием учетных регистров. 

При простой форме бухгалтерского учета все хозяйственные операции отражаются 

на счетах в Книге (журнале) учета хозяйственных операций. Данная книга построена 

аналогично и ведется так же, как и Журнал-Главная при форме учета Журнал-Главная. 

Упрощенная форма бухгалтерского учета с использованием учетных регистров 

применяется в организациях малого бизнеса, если они занимаются разными видами 

деятельности с использованием журнала хозяйственных операций и шахматной ведомости 

(рис.6). 

Журнал-Главная - это форма бухгалтерского учета, используемая в настоящее время в 

организациях малого бизнеса, которая считается: 

  • разновидностью упрощенных форм бухгалтерского учета при использовании 

только кассовой книги и основного регистра - Журнал- Главная книга; 

 • разновидностью мемориально-ордерной формы бухгалтерского учета при 

использовании не только кассовой книги, основного регистра - Журнал-Главная книга, но и 

других вспомогательных регистров - аналитического учета, мемориальных ордеров, 

оборотных ведомостей, группировочных и накопительных ведомостей. 

 
 

Рис. 6. Схема упрощенной формы бухгалтерского учета для малых предприятий 

 

  Журнал-Главная - разновидность мемориально-ордерной формы (рис. 7). 

 
 

Рис. 7. Схема формы бухгалтерского учета «Журнал-Главная» 

 

  В этой форме счетоводства все записи хозяйственных операций выделяют из ордеров 

и помещают в журнал, подобный журналу хозяйственных операций. С ним непосредственно 

стыкуются упрощенные мемориальные ордера. 

Книга «Журнал-Главная» объединяет в себе хронологические и систематические 

записи. Хозяйственные операции записывают в Журнал - Главную по корреспондирующим 

счетам одной строкой непосредственно из первичных документов или мемориальных 

ордеров. 

Данные первичных документов включаются во вспомогательные регистры карточки и 

другие документы или сразу вносятся в Журнал - Главную в виде записей хозяйственных 

операций с оформлением бухгалтерских проводок и разноской по счетам. 
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Сведения из первичных документов, связанных с кассой, включаются в кассовую 

книгу. Вся обработка проводится в Журнале-Главной, где сосредоточиваются все данные о 

хозяйственных операциях, все проводки, а также сальдо начальные, обороты и сальдо 

конечные по всем счетам. 

 Достоинства этой формы учета - простота в применении, наглядность записей 

синтетического учета, а единственный ее недостаток - громоздкость. 

Форма бухгалтерского учета с применением программных продуктов позволяет 

выйти на более высокий уровень организации бухгалтерского учета (рис. 8). 

 
 

Рис. 8. Схема формы бухгалтерского учета с применением программных 

продуктов 

 

В настоящее время все, разработанные компьютерные программы можно отнести к 

четырем видам: 

1)системные; 

 2)прикладные; 

3)инструментальные; 

4)комбинированные. 

Остановимся на двух первых видах компьютерных программ. 

Системные программы носят универсальный характер и предназначены для решения 

многих вспомогательных и управленческих задач. Они обеспечивают гарантированную 

работу прикладных программ. Среди них особое место занимают операционные системы, 

которые осуществляют режим диалога с пользователем, управление компьютером и его 

ресурсами, а также подключают к работе прикладные программы. Прикладные программы в 

свою очередь подразделяются на 6 классов: 

1)мини-бухгалтерия; 

2)интегрированная система бухгалтерского учета; 

3)инструментальная система (конструктор); 

4)комплекс автоматизированных рабочих мест (АРМ); 

5)программы для ведения отдельных участков учета; 

6)заказные системы. 

Все имеющиеся компьютерные бухгалтерские программы работают с тем или иным 

видом журнала регистрации фактов предпринимательской деятельности по традиционной 

схеме: первичные документы - журнал регистрации фактов предпринимательской 

деятельности - системные отчеты (учетные регистры) - бухгалтерская отчетность. 

Формирование журнала регистрации фактов предпринимательской деятельности в разных 

программах осуществляется в следующих вариантах: 

• когда его составление бухгалтер полностью берет на себя; 
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• когда используется целый ряд вспомогательных и справочных данных, вплоть до 

автоматического написания отдельных блоков, что позволяет реализовать способности 

пользователей разной квалификации и опыта. 

Вопросы для самоконтроля 

 Что такое учетные регистры? 

 Как и по каким признакам классифицируются учетные регистры? 

 Какие существуют способы записей в учетные регистры? 

 Какие способы исправления ошибок в учетных регистрах применяются в 

бухгалтерском учете? 

 Что представляет собой форма бухгалтерского учета? 

 Сущность упрощенной формы учета. 

 Сущность мемориально-ордерной формы учета. 

 Сущность журнально-ордерной формы учета. 

 Сущность автоматизированной формы учета. 

 Сущность формы учета Журнал-главная. 

 Как классифицируют учетные регистры по форме построения? 

 Как классифицируют учетные регистры по характеру записей? 

 Как классифицируют учетные регистры по способу обработки? 

 Что представляют собой сторнировочные проводки? 

 Объясните сущность корректурного способа исправления ошибок. 

 

 

ТЕМА 7. Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности 

1. Сущность и назначение отчетности. Состав и требования, предъявляемые к 

бухгалтерской отчетности. 

2. Виды бухгалтерской отчетности.   

1)  Бухгалтерская отчетность организации представляет собой взаимосвязанную 

систему обобщающих показателей о финансовом положении организации  и о финансовых 

результатах ее деятельности за определенный период. 

Отчетность завершает учетный процесс. Она включает итоговые показатели, которые 

получают в конце отчетного периода путем подсчета и специальной обработки (обобщения, 

детализации, группировки и т.п.) данных текущего учета. Эти обобщенные данные текущего 

учета представлены в ней в системе показателей, устанавливаемой Федеральной службой 

государственной статистики и Министерством финансов Российской Федерации.   

Единая  система показателей отчетности организацией позволяет составлять отчетные 

сводки по отраслям, экономическим регионам и экономики страны в целом. Соответствие 

отчетности международным стандартам облегчает ее использование при 

внешнеэкономических отношениях. 

Значение отчетности заключается в следующем: 

 она представляет собой важный источник информации о результатах 

деятельности организации; 

 является средством контроля за деятельностью организации. В этих целях она 

используется руководством самой организации для принятия необходимых управленческих 

решений, органами государственной власти и местного самоуправления и другими 

заинтересованными пользователями ( инвесторами, поставщиками, покупателями, банками и 

т.д. ); 

 является основным источником информации для анализа финансово-

хозяйственной деятельности организации. С помощью отчетности осуществляется анализ 

деятельности организации за истекший период, выявляются положительные и 

отрицательные стороны в работе, определяются отклонения фактических показателей от 

плановых и их причины устанавливается динамика изменения показателей и дается ее 
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оценка, а также разрабатываются мероприятия по улучшению деятельности организации. В 

результате выявляются внутренние резервы организации; 

 служит базой для технико-экономических расчетов при составлении плана на 

следующий период. 

Отчетность составляется по данным текущего учета деятельности организации и 

вместе с тем она оказывает большое организующее влияние на построение текущего учета, 

требуя соответствия его показателям отчетности и требованиям контроля и оперативного 

управления. 

Бухгалтерская отчетность ( ПБУ4/99 )- это единая система данных о финансовом 

положении организации, его изменениях финансовых результатах  ее деятельности, 

составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам в 

соответствии с требованиям действующего законодательства. 

Основные требования к бухгалтерской отчетности:  

 содержит достоверные и полное представление о деятельности организации, 

имущественном и финансовом положении финансовых результатах и их имениях; 

 включает показатели деятельности филиалов, представительств и иных 

структурных подразделений, включая выделенные на отдельные балансы; 

 составляется на основе данных синтетического и аналитического учетов за 

месяц, квартал и год. Если иное не установлено законодательством РФ. Месячная и 

квартальная отчетность называется промежуточной и составляется нарастающим итогом с 

начала отчетного года; 

 данные по числовым показателям отчетности приводятся минимум за два года 

– отчетный и предшествующий отчетному в сопоставимых условиях. Если данные за период, 

предшествующий отчетному году несопоставимы с данными за отчетный период, то первые 

из них подлежат корректировке, которая должна быть раскрыта в пояснительной записке 

вместе с указанием ее причины.  

 Подписывается руководителем и главным бухгалтером (бухгалтером) 

организации, составляется на русском языке, стоимостные показатели выражаются в валюте 

Российской Федерации. 

 Формы бухгалтерской отчетности и инструкции о порядке их заполнения 

утверждаются Министерством финансов российской Федерации  

Отчетный период – это период, за который организация должна составлять 

бухгалтерскую отчетность. 

Например, отчетным годом считается календарный год с 1 января по 31декабря 

включительно. Первым отчетным годом для вновь созданных организаций считается период 

с даты их государственной регистрации по 31 декабря соответствующего года, а для 

организации, созданных после 1 октября, - по 31 декабря следующего года. 

Отчетная дата – это дата, по состоянию на которую организация должна составлять 

бухгалтерскую отчетность  

Отчетной датой считается последний календарный день отчетного периода. 

Бухгалтерская отчетность представляется: 

 Учредителям, участникам организации или собственникам имущества в 

соответствии  с учредительными документами; 

 Территориальным органам государственной статистики по месту регистрации 

организации; 

 Органам, уполномоченным управлять государственным имуществом ( 

государственные и муниципальные унитарные предприятия );  

 Федеральной налоговой службе; другим государственным органам, на которые 

в соответствии с законодательством возложена проверка отдельных сторон деятельности 

организации и получение соответствующей отчетности ( к ним, в частности, относятся 

финансовые органы).   
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Представляемые отчетность должна быть утверждена в порядке, установленном 

учредительными документами, быть открытой для заинтересованных пользователей ( 

банков, инвесторов, кредиторов ), публиковаться в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. 

Годовая бухгалтерская отчетность представляется в течение 90 дней по окончании 

отчетного года, квартальная – в течении 30дней по окончании квартала. В пределах 

указанных сроков конкретная дата представления устанавливается учредителями или общим 

собранием организации. 

Бухгалтерская отчетность составляется, хранится и представляется ее пользователям 

на бумажных носителях, а при наличии технических возможностей и с согласия ее 

пользователей она может представляться в соответствии с законодательством и в 

электронном виде. 

Содержание бухгалтерской отчетности  

Для получения достоверных показателей отчетности и своевременного ее составления 

необходимо провести определенную подготовительную работу, которая осуществляется в 

соответствии с графиком работы подразделений бухгалтерии хозяйствующего субъекта. 

Подготовительная работа состоит из ряда взаимосвязанных этапов. 

Первый этап — проверяется полнота сдачи в бухгалтерию хозяйствующего субъекта 

первичных документов от цехов, складов, подотчетных лиц и т. д. 

Второй этап — включаются в затраты на производство расходы за декабрь, 

поскольку регистры по затратам на производство построены по принципу накапливания 

итогов. 

Третий этап — рассчитываются и включаются в затраты на производство 

амортизация основных средств, нематериальных активов и резерв на оплату отпусков 

работников и другие цели. 

Четвертый этап – исчисляется средний процент транспортно-заготовительных 

расходов (отклонений фактической себестоимости от плановой) по материалам; 

рассчитывается фактическая себестоимость использованных в производстве материалов и 

списывается на соответствующие счета затрат. 

Пятый этап –в установленные сроки проводится инвентаризация всех активов и 

обязательств хозяйствующего субъекта, результаты которой отражаются в установленном 

порядке. 

Шестой этап заключается в расчете стоимости взаимных услуг цехов 

вспомогательных производств и калькулировании себестоимости продукции (работ, услуг) 

цехов вспомогательных производств, после чего производится ее списание на счета затрат 

потребителей услуг (цехи основного производства, сторонние потребители). 

Седьмой этап связан с закрытием собирательно-распределительных счетов цехов 

основного производства (счетов 25 «Общепроизводственные расходы», 26 

«Общехозяйственные расходы»). 

Восьмой этап – затраты, собранные на счете 20 «Основное производство», 

распределяются между выпущенной готовой продукцией и остатками незавершенного 

производства. На этом этапе калькулируется себестоимость произведенной готовой 

продукции и рассчитывается фактическая производственная себестоимость проданной 

продукции (работ, услуг). 

Девятый этап заключается в списании внепроизводственных расходов (расходов на 

продажу) с целью включения их в полную фактическую себестоимость проданной 

продукции. Одновременно рассчитываются (начисляются) НДС и другие налоги и 

определяется результат по продаже продукции (работ, услуг). 

Десятый этап завершает цикл учетных работ. На этом этапе производятся 

заключительные записи в учетные регистры, и они закрываются, так как рассчитанные в них 

показатели переносятся в Главную книгу. 

На основе записей Главной книги составляется бухгалтерский баланс. 
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Основной формой бухгалтерской отчетности является бухгалтерский баланс (форма 

№ 1). 

Баланс имеет большое значение для руководства организацией. Он отражает 

состояние активов в обобщенной их совокупности на тот или иной момент времени, 

раскрывает их структуру и источники их образования в разрезе видов и групп, удельный вес 

каждой группы, взаимосвязь и взаимозависимость. Данные баланса служат для выявления 

важнейших показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта и его 

финансовое состояние. Например, по данным баланса определяются обеспеченность 

средствами, правильность их использования, соблюдение финансовой дисциплины, 

рентабельность и др. 

По данным баланса выявляются недостатки в работе и финансовом состоянии, а также 

их причины. На основе информации, содержащейся в балансе, можно разработать 

мероприятия по устранению выявленных недостатков. 

Данные бухгалтерского баланса дают возможность контролировать правильность 

использования средств целевого назначения. 

Особое значение приобретает баланс в деле контроля и изучения производственно-

финансовой деятельности организации. 

При анализе баланса раскрываются новые внутренние взаимосвязи между всеми 

элементами хозяйственной деятельности организации. 

Благодаря сжатой и компактной форме баланс является весьма удобным документом. 

Он дает законченное и цельное представление не только об имущественном состоянии 

организации, но и о тех изменениях, которые произошли за тот или иной период времени. 

Последнее достигается сравнением балансов за ряд отчетных периодов. 

Действующими нормативными актами определены единые принципы и правила 

составления баланса для всех хозяйствующих субъектов. Структура бухгалтерского баланса 

отвечает в целом требованиям международных стандартов бухгалтерского учета и 

отчетности. Так, например, разделы актива баланса расположены в нем в порядке 

возрастания ликвидности, разделы пассива сформированы по степени срочности погашения 

обязательств (собственный капитал, обязательства со сроком погашения более одного года, 

обязательства со сроком погашения менее одного года). Отчетная форма баланса – это 

баланс-нетто. 

Действующая форма баланса содержит основные показатели, характеризующие 

работу организации, ее финансовое положение. На результаты работы оказывает влияние 

целый ряд факторов, влияние которых раскрывается в других формах отчетности. 

Важнейшим показателем, характеризующим работу хозяйственного органа, являются 

прибыль и убытки. Данные о порядке формирования финансового результата работы 

содержатся в отчете о прибылях и убытках (форма № 2). 

В отчете о прибылях и убытках дается характеристика финансовых результатов 

деятельности организации за отчетный год по отдельным показателям и использованной 

прибыли на платежи в бюджет налога на прибыль. 

Отчет отражает показатели, определившие размер прибыли или убытка до 

налогообложения, отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства, 

текущий налог на прибыль и чистую прибыль (убыток) отчетного периода в двух графах: за 

отчетный период и аналогичный период предыдущего года.  

В Законе «О бухгалтерском учете» определено, что отчет о прибылях и убытках 

является второй важнейший составляющей бухгалтерской отчетности, который должен дать 

полную и достоверную информацию о деятельности организации, т.е.о ее доходах, расходах 

и финансовых результатах, которые формируются как превышение доходов над расходами , 

образуя прибыль. В противном случае организация по итогам отчетного периода имеет 

убыток. Такой подход к отчету в полной мере согласуется с принципами подготовки и 

составления финансовой отчетности по МСФО. 
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Все доходы и расходы организации в отчете подразделяются на доходы и расходы по 

обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы. На основе сопоставления всех 

доходов и расходов определяется прибыль (убыток) до налогообложения, характеризующая 

финансовый результат деятельности организации в отчетном периоде. 

Согласно п. 33 ПБУ 4/99, структура отчета о прибылях и убытках предусматривает 

раздельное раскрытие в отчете выручки от продажи продукции, товаров, работ, услуг, 

процентов к получению, доходов от участия в других организациях, прочих доходов. 

В отчете о прибылях и убытках отражаются следующие показатели о доходах и 

расходах: 

1) доходы и расходы по обычным видам деятельности: выручка (нетто) от продажи 

товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей); o себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг; валовая прибыль; коммерческие расходы; управленческие расходы; прибыль 

(убыток) от продаж; 

2) прочие доходы и расходы: проценты к получению; проценты к уплате; доходы от 

участия в других организациях; прочие доходы; прочие расходы; 

3) прибыль (убыток) до налогообложения. 

В ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации» содержится 

требование выделять в отчете о прибылях и убытках характер деятельности, вид доходов 

(расходов), размер и условия их получения (понесения) для признания поступлений 

доходами (расходами) от обычных видов деятельности или прочими поступлениями 

(расходами). 

Отчет о прибылях и убытках составляется на основании данных аналитического учета 

продажи, прочих доходов и расходов, формирования и использования прибыли, отложенных 

налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, постоянных налоговых 

обязательств (активов). 

Финансовый результат в отчете о прибылях и убытках определяется как разница 

между сальдо доходов и расходов отчетного периода нарастающим итогом с начала года до 

отчетной даты. Следовательно, отчет о прибылях и убытках является отчетом за 

определенный период (месяц, квартал, год). 

Если баланс – это отражение имущества, обязательств и собственного капитала, то 

отчет о прибылях и убытках как составная часть промежуточной и годовой отчетности 

позволяет определить вид, величину и источники формирования финансового результата на 

основе произведенных расходов. Отчет о прибылях и убытках: 

 используется для контроля и анализа финансовых результатов; 

 позволяет изучать и оценивать влияние отдельных факторов на финансовые 

результаты, поскольку он содержит не только итоговые показатели финансовых результатов, 

но и их составляющие элементы за отчетный период и аналогичный период предыдущего 

года;   

 позволяет изыскивать резервы увеличения прибыли путем увеличения доходов, 

сокращения расходов и потерь, устранения прочих штрафов, пени, неустоек и других видов 

санкций. 

 имеет особую ценность при сопоставлении фактических данных с плановыми, 

которые отсутствуют в отчете, но имеются в самой организации. 

Отчет об изменениях капитала (форма № 3) служит для контроля за состоянием и 

движением собственного капитала организации по отельным его видам (составляющим), а 

также прочих фондов и резервов. Он содержит важную для многих пользователей 

информацию о состоянии и изменениях капитала организации по составным частям. 

Отчет об изменениях капитала состоит из двух разделов: изменения капитала и 

резервы, а также справок. 

В первом разделе отчета приводятся данные об изменениях капитала в целом и 

отдельных его видов за предыдущий и отчетный годы. В этом разделе отражено, за счет 
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каких причин произошли эти изменения. В графах казаны виды капитала: уставной капитал, 

добавочный капитал, резервный капитал, нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) и 

итого, а по срокам за предыдущий и за отчетный год указаны причины изменения капитала. 

Также приводятся данные за предыдущий и отчетный годы: 

  об остатках каждого вида капитала и в целом на 31 декабря предшествующего 

года; 

 об изменениях капитала в связи с изменениями в учетной политике и 

результатами переоценки объектов основных средств, остатках капитала на 1 января 

соответствующего года; 

 о чистой прибыли, дивидендах, отчислениях в резервный фонд; 

 об увеличении капитала за счет дополнительного выпуска акций, увеличения 

номинальной стоимости акций, реорганизации юридического лица и других причин; 

 об уменьшении капитала за счет уменьшения номинала акций, количества 

акций, реорганизации юридического лица и других причин; 

 об остатках каждого вида капитала и в целом на 31 декабря соответствующего 

года. 

Во втором разделе отчета отражаются состояние и движение резервов: резервного 

капитала, образуемого в соответствии с законодательством, и резервного капитала, 

образуемого в соответствии с учредительными документами, оценочных резервов (резервов 

под снижение стоимости материальных ценностей, под обесценение финансовых вложений и 

по сомнительным долгам) и резервов предстоящих расходов. Здесь указывается 

наименование каждого вида резерва и по нему приводятся данные за предыдущий и за 

отчетный год об остатке на начало года, поступлении, использовании и остатке на конец 

соответствующего года.  

В справках к отчету об изменениях капитала организации (кроме некоммерческих) 

отражают данные на начало и конец отчетного периода о стоимости чистых активов 

организации для оценки степени ее ликвидности, исчисляемой в установленном порядке, а 

также данные о направлениях использования поступлений из бюджета и внебюджетных 

фондов на расходы по обычным видам деятельности и на капитальные вложения во 

внеоборотные активы за отчетный и предыдущий год.  В случае получения целевых средств 

из бюджета и внебюджетных фондов на цели, связанные с чрезвычайными 

обстоятельствами, рекомендуется соответствующие данные также отразить справочно в 

отчете об изменениях капитала. 

Отчет об изменениях капитала составляется на основе данных синтетического и 

аналитического учетов по счетам учета капитала, фондов, целевого финансирования и 

резервов. 

Отчет о движении денежных средств (форма № 4) служит для контроля за 

изменениями в финансовом положении организации в разрезе текущей, инвестиционной и 

финансовой деятельности, за поступлением и использованием денежных средств, получения 

информации о денежных потоках и о чистых денежных средствах, а также о состоянии 

расчетов. 

Отчет содержит данные о движении денежных средств, характеризующих наличие, 

поступление, расходование денежных средств с учетом остатков на начало и конец 

отчетного периода. Если поступление денежных средств превышает их  использование, то 

полученный положительный результат отражается в отчете в обычном порядке. Если же 

использование денежных средств превышает их поступление, то полученный отрицательный 

результат показывается в круглых скобах. 

В нем отражается движение денежных средств организации за отчетный период и 

аналогичный период предыдущего года отдельно по текущей, инвестиционной и финансовой 

деятельности.  

Текущая деятельность — деятельность организации, преследующая в качестве 

основной цели извлечение прибыли (производство продукции, выполнение строительных и 
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ремонтных работ, торговля и т.п.) либо не имеющая извлечение прибыли в качестве такой 

цели в соответствии с предметом и целями деятельности; 

Инвестиционная деятельность — деятельность организации, связанная с 

приобретением земельных участков, зданий и иной недвижимости, оборудования, 

нематериальных активов и других внеоборотных активов, а также их продажей; с 

осуществлением собственного строительства, расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические разработки; с осуществлением финансовых 

вложений (приобретение ценных бумаг, в том числе долговых, вкладов в уставные капиталы 

других организаций, предоставление другим организациям займов и т.п.); 

Финансовой деятельность — деятельность организации, в результате которой 

изменяется величина и состав собственного капитала организации, заемных средств 

(поступления от выпуска акций, облигаций, представление другими организациями займов, 

погашение заемных средств и т.д.). 

Отчет о движении денежных средств составляется на основании  данных о движении 

сумм по счетам учета  денежных средств. При этом данные о  движении денежных 

средств по счетам их учета на основании учетных регистров группируются в соответствии с 

показателями формы отчета. Данные группировки целесообразно производить за каждый 

квартал, а при заполнении отчета за соответствующий период (квартал, полугодие, девять 

месяцев, год) их данные определяются нарастающим итогом с начала года.  

В международной  практике отчет о движении денежных средств составляется не 

только прямым методом в указанном выше порядке, но и косвенным методом, который 

позволяет получить данные о притоке и оттоке денежных средств и чистых денежных 

средствах по видам деятельности и в целом по организации, которые совпадают с данными, 

полученными прямым методом. Косвенный метод составления отчета о движении денежных 

средств в отечественной отчетности не предусмотрен нормативными документами, но он 

может применяться для проверки правильности составления отчета прямым методом. 

Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) должно обеспечивать 

пользователей отчетом о прибылях и убытках и дополнительными данными, которые 

нецелесообразно включать в бухгалтерский баланс, но которые необходимы пользователям 

бухгалтерской отчетности для реальной оценки финансового положения организации, 

финансовых результатов ее деятельности и изменений в финансовом положении. 

В приложении к  бухгалтерскому балансу отражаются:  

 состояние и  движение нематериальных активов, основных средств, доходных 

 вложений в материальные ценности;  

 расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы, расходы на освоение природных ресурсов;  

 финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность;  

 расходы по обычным  видам деятельности (по элементам  затрат), обеспечения, 

государственная помощь.  

Приложение к бухгалтерскому балансу состоит из разделов:                                                          

1) Нематериальные  активы отражаются по первоначальной 

стоимости состояние и движение нематериальных активов.  

2) Основные  средства показываются по первоначальной (восстановительной) 

стоимости наличие  и движение основных средств организации  по их группам:  

3)Доходные  вложения в материальные ценности  приводятся данные 

о первоначальной стоимости их наличия и движения в отчетном периоде в целом и по видам: 

имущество для передачи в лизинг; имущество, предоставляемое по договору проката и 

прочие 

4)Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские  

и технологические работы отражается состояние и движение указанных  расходов 

(наличие на начало отчетного  года, поступило, списано и наличие  на 

конец отчетного периода) в  целом и по видам работ. 
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 5)Расходы на освоение природных ресурсов  в организациях, осуществляющих 

освоение природных ресурсов, отражается состояние  и движение указанных расходов в 

целом и по видам. 

6) Финансовые  вложения расшифровывается состав долгосрочных и краткосрочных 

финансовых вложений на начало отчетного года и на конец отчетного периода.  

7) Дебиторская и кредиторская задолженность отражается состояние на начало 

отчетного года и на конец отчетного периода  дебиторской и кредиторской задолженности  

организации, учитываемой на счетах учета расчетов.  

8) Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) приводятся данные 

о расходах организации за отчетный и за предыдущий год, сгруппированные  по элементам: 

материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, 

амортизация, прочие затраты, итого по элементам затрат. 

9) Обеспечения  отражается состояние на начало отчетного  года и на 

конец отчетного периода  обеспечений. 

10) Государственная помощь отражаются данные о полученных в отчетном году 

бюджетных средствах  и бюджетных кредитах. 

Отдельные показатели, включенные в Приложение к бухгалтерскому балансу 

согласно образцу формы, допускается представлять в виде самостоятельных форм 

бухгалтерской отчетности или включать в пояснительную записку.  

Пояснительная записка обязательно включается в состав годовой бухгалтерской  

отчетности организации, и может  быть включена и в состав промежуточной отчетности. Она 

дополняет, расшифровывает показатели форм бухгалтерской отчетности, раскрывает 

динамику основных экономических показателей деятельности организации, планируемые 

мероприятия по ее развитию и тем самым раскрывает суть представленной отчетной 

информации.  

Согласно п. 4 ст. 13 Закона «О бухгалтерском учете» пояснительная записка к годовой 

бухгалтерской отчетности должна содержать существенную информацию об организации, её 

финансовом положении, сопоставимости данных за отчетный и предшествующий ему годы, 

методах оценки и существенных статьях бухгалтерской отчетности, об изменениях учетной 

политике организации, о материально-производственных запасах, основных средствах, о 

доходах и расходах организации, о событиях после отчетной даты и условных фактах 

хозяйственной деятельности, по аффинированным лицам, по операционным и 

географическим сегментам и прочие данные, не отраженные в формах бухгалтерской 

отчетности. 

В пояснительной записке раскрываются также принятая организацией учетная 

политика; способы ведения учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений 

заинтересованными пользователями отчетности; движение денежных средств или 

финансовые результаты деятельности организации. 

Эту информацию рекомендуется включать в пояснительную записку отдельными 

разделами. 

Согласно п. 31 ПБУ 4/99 в пояснительной записке при отсутствии данных в 

информации, сопровождающей бухгалтерский отчет, отражают: 

 юридический адрес организации;  

 основные виды деятельности; 

 среднегодовую численность персонала за отчетный период или численность 

персонала на отчетную дату; 

 состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов 

организации. 

В пояснительной записке может быть дана оценка финансового положения 

организации на краткосрочную и долгосрочную перспективу. При оценке финансового 

положения на краткосрочную перспективу могут приводиться показатели оценки 

удовлетворительности структуры баланса (текущей ликвидности, обеспеченности 
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собственными средствами и способности  восстановления (утраты) платежеспособности). 

При характеристике платежеспособности учитываются такие показатели, как наличие 

денежных средств на счетах в банках, в кассе организации, убытки, просроченные 

дебиторская и кредиторская задолженности, не погашенные в срок кредиты и займы, 

полнота перечисления соответствующих налогов в бюджет, уплаченные (подлежащие 

уплате) штрафные санкции за неисполнение обязательств перед бюджетом.  

Таким образом, пояснительная записка к отчету может содержать обширную и 

разнообразную информацию, которая дополняет и расшифровывает информацию, 

содержащуюся в формах бухгалтерской отчетности. 

Кроме пояснительной записке и вспомогательных форм отчетности в состав 

пояснений могут быть включены расшифровки, комментарии к формам отчетности, расчеты. 

2) Составление отчетности о работе хозяйствующего субъекта является завершающим 

этапом учетной работы, в ходе которого получают информацию, используемую как 

внутренними, так и внешними пользователями. 

Отчетность представляет собой совокупность сведений о работе организации за 

определенный период времени, сгруппированных в установленном порядке и 

последовательности. 

Составляемая организациями отчетности классифицируется по ряду признаков. 

По видам: статистическая, оперативная, бухгалтерская, налоговая.  

По назначению: государственная специальная, внутренняя. 

По срокам составления и преставления: внутригодовая, годовая. 

По степени обобщения информации: первичная, сводная.   

Статистическая отчетность представляет собой систему количественных и 

качественных показателей, характеризующих работу предприятия за определенный период 

времени. С ее помощью осуществляется контроль за объемом и качеством произведенной 

продукции, за движением производственных, финансовых и трудовых показателей. 

При составлении статистической отчетности используются данные статистического 

учета, текущего бухгалтерского учета и отчетности. 

Оперативная отчетность предназначена для текущего контроля над хозяйственной 

деятельностью организации, осуществляемого руководством. Оперативная отчетность 

содержит минимально необходимое количество показателей, характеризующих результаты 

работы по отдельным видам деятельности. Такая отчетность является способом текущего 

наблюдения за ходом хозяйственной деятельности. По своему содержанию и порядку 

составления она близка к статистической отчетности. 

Налоговая отчетность (налоговые расчеты) представляет собой совокупность 

показателей, характеризующих правильность и полноту исчисления и уплаты налогов и 

сборов в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды. По данным налоговых расчетов 

(деклараций) определяется правильность исчисления сумм налоговых платежей. Этот вид 

отчетности составляется по данным бухгалтерского учета и специальных расчетов  

Бухгалтерская отчетность. В соответствии с  Положением по бухгалтерскому учету 

«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) — это единая система данных об 

имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной 

деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным 

формам». С помощью бухгалтерской отчетности осуществляются систематическое 

наблюдение и контроль над выполнением конкретных показателей работы и сохраностью 

имущества хозяйствующего субъекта. 

К отчетности как элементу метода бухгалтерского учета предъявляется целый ряд 

требований: 

 достоверность и полнота означают, что информация, содержащаяся в 

отчетности, надежна и сформирована исходя из правил, определенных нормативными 

актами по бухгалтерскому учету; 
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 сопоставимость и последовательность предполагают соблюдение 

постоянства в содержании и формах отчетности, что позволяет анализировать отчетные 

данные в динамике; 

 целостность требует составления отчетности по всем без исключения 

хозяйственным операциям, в том числе осуществляемым ее филиалами, 

представительствами (сегментами); 

 понятность информации означает, что содержание показателей бухгалтерской 

отчетности понятно всем ее пользователям; 

 нейтральность информации, содержащейся в отчетности, подразумевает, что 

она должна удовлетворять интересы всех пользователей, а не отдельных их групп; 

 отчетный период — период, за который должна составляться отчетность 

(отчетная дата – 31 декабря, а отчетный год – с 1 января по 31 декабря включительно); 

 оформление – отчетные формы должны составляться на русском языке и в 

валюте Российской Федерации. 

Государственная отчетность содержит круг показателей, характеризующих 

наиболее важные стороны деятельности организации 

Специальная отчетность включает совокупность определенных показателей. Так, 

организации составляют отчетность об отчислениях на социальное страхование и 

обеспечение и расходах за счет этих отчислений, декларацию о налоге на имущество и др. 

Внутренняя отчетность содержит данные, необходимые для повседневного 

оперативного руководства производственно-финансовой деятельностью организации. 

Например, отчеты о работе цехов, сведения о ходе производства и т. д. 

Внутригодовая отчетность содержит показатели о ходе и результатах работы за 

день, декаду, месяц, квартал. 

Внутригодовая оперативная и статистическая отчетность называется текущей 

отчетностью. 

Внутригодовая бухгалтерская отчетность называется промежуточной, к ней относится 

квартальная и полугодовая. 

В состав промежуточной отчетности включают: 

 бухгалтерский баланс (форма № 1), в котором содержится совокупность 

показателей, характеризующих имущество хозяйствующего субъекта и источники его 

формирования на отчетную дату; 

 отчет о прибылях и убытках (форма № 2), в котором содержится 

информация, раскрывающая формирование финансовых результатов работы организации. 

В состав промежуточной отчетности могут включаться и другие отчетные формы. 

Годовая отчетность характеризует итоговые результаты работы хозяйствующего 

субъекта. 

Годовая бухгалтерская отчетность, кроме бухгалтерского баланса (форма № 1) и 

отчета о прибылях и убытках (форма № 2), включает также: 

 отчет о движении капитала (форма № 3), в котором содержится информация 

о величине и изменениях собственного капитала и средств целевого финансирования; 

 отчет о движении денежных средств (форма № 4), включающий показатели 

об остатках, поступлении и расходовании денежных средств; 

 приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5), раскрывающее 

информацию, содержащуюся в бухгалтерском балансе; 

 пояснительную записку к годовому отчету, в которой раскрываются учетная 

политика и данные об имущественном и финансовом положении хозяйствующего субъекта; 

 формы специализированной отчетности, характеризующие особенности 

деятельности организации; 

 аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской 

отчетности организаций, подлежащих обязательному аудиту. 
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Первичная отчетность составляется хозяйствующими субъектами- юридическими 

лицами и характеризует их производственно-финансовую деятельность. 

Сводная (консолидированная) отчетность составляется компаниями (фирмами), 

имеющими в своем составе дочерние и зависимые организации. Сводную отчетность 

составляют также и вышестоящие организации. Основой составления консолидированной 

отчетности является информация, содержащаяся в первичной отчетности. 

В настоящее время сводная (консолидированная) отчетность составляется в 

соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации. Промежуточная и годовая отчетность направляется: собственникам 

(органам, уполномоченным управлять государственным имуществом; участникам, 

учредителям в соответствии с учредительными документами); государственной налоговой 

инспекции (в одном экземпляре); территориальным органам государственной статистики по 

месту регистрации организаций в сроки, установленные Минфином РФ 

Годовую бухгалтерскую отчетность представляют заинтересованным пользователям 

до 1 апреля следующего за отчетным года, а промежуточную — не позднее 30 дней после 

окончания отчетного периода. 

Годовая бухгалтерская отчетность является открытой для пользователей (публикуется 

в журналах, газетах и т. д.). 

 

Вопросы для самоконтроля 

 Дать определение бухгалтерской отчетности? 

 Какой состав отчетности организации? 

 Какое значение бухгалтерской отчетности? 

 Каковы виды отчетности? 

 В чем заключается публичность бухгалтерской отчетности? 
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РАЗДЕЛ 2 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

Практическая работа № 1  

Тема: «Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием фактов хозяйственной жизни» 

№ 

п/п 

  

Содержание 

хозяйственны

х операций за 

март 

2017 г. 

  

Сумма, 

тыс. 

руб. 

  

Корреспонденции 

счетов 

  

Изменения в балансе 

  

  

Тип 

изменени

й 

Актив 

  

Пассив 

  

Дебет 

  

Кредит 

  
Увеличе

ние (+) 

Умень

шение 

(-) 

Увеличе

ние (+) 

Умень

шение 

(-) 

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

  

6 

  

7 

  

8 

  

9 

  

10 

  

1 Получены и 

оприходованы 

материалы от 

поставщиков 

15000        

2 Отпущены 

материалы на 

общехозяйстве

нные нужды 

10500        

3 Оплачена с р/с 

задолженность  

поставщикам 

за материалы  

27000        

4 Выдана из 

кассы 

заработная 

плата 

персоналу 

организации 

  

78000  

       

5 Удержан 

подоходный 

налог из 

заработной 

 

 10140 
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платы 

сотрудников  

6 Погашен 

краткосрочны

й кредит банка 

70000        

7 Предъявлены 

покупателям 

расчетные 

документы за 

отгруженную 

им продукцию 

45000        

8 Выданы 

деньги из 

кассы под 

отчет 

работнику 

6000        

9 Перечислены 

с р/с налоги в 

бюджет  

18000        

10 Списаны 

материалы, 

израсходованн

ые на 

капитальные 

вложения 

22000        

Задание: отразить операции на счетах бухгалтерского учета, определить изменения в 

бухгалтерском балансе и определить тип хозяйственных операций. 

 

 

Практическая работа № 2 

Тема: «Система счетов и двойная запись» 

Данные для выполнения практической работы 

№  

п/п 

Наименование корреспондирующих счетов Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1 Расчетный счет  Краткосрочный кредит банка 39000,00 

2 Касса Расчетный счет 4000,00 
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3 Материалы Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

16000,00 

4 Расчеты с подотчетными 

лицами  

Касса 1500,00 

5 Касса Расчеты с подотчетными 

лицами 

2000,00 

6 Расчеты с персоналом по 

оплате труда 

Расчеты по налогам и сборам 9600,00 

7 Основное производство Расчеты с персоналом по 

оплате труда 

56000,00 

8 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

Расчетный счет 4800,00 

9 Готовая продукция Основное производство 16000,00 

 

10 Расчеты с персоналом по 

оплате труда 

Касса  36000,00 

11 Касса  Расчеты с персоналом по 

возмещению материального 

ущерба 

2600,00 

12 Расчеты по налогам и сборам Расчетный счет 24000,00 

13 Расчетный счет  Касса  1000,00 

 

14 Брак в производстве Материалы  4000,00 

 

15 Вспомогательные 

производства 

Материалы  12000,00 

 

Задание: на основании представленных данных необходимо составить корреспонденцию 

счетов. 
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Практическая работа № 3 

Тема: «Активные и пассивные счета» 

Задача № 1.  

На начало отчетного периода в организации числится материалов на сумму 100 000 

рублей; за отчетный период поступило материалов на сумму  

160 000 рублей; выбыло - на сумму 30 000 рублей.  

Задание: Необходимо рассчитать сколько осталось на конец периода и составить схему счета 

10 «Материалы». 

 

Задача № 2.  

На начало отчетного периода размер резервного капитала составил  

820 000 руб.; за отчетный период произошло увеличение резервного капитала на 120 000 руб. 

и его использование на 350 000 руб.  

Задание: Определить размер резервного капитала на конец отчетного периода и составить 

схему счета 82 «Резервный капитал». 

 

Задача № 3.  

 На начало месяца в кассе числилось 500 рублей. Получено с расчетного счета на 

выплату з/п в кассу 20 000 рублей. Возвращен подотчетный итог в кассу 400 рублей. 

Продано готовой продукции за наличные 30 000 рублей. Выдан аванс по з/п 18 000 рублей. 

Выручка сдана на расчетный счет 30 000 рублей. Не выданная в срок з/п возвращена на 

расчетный счет 2 000 рублей. 

Задание: Необходимо рассчитать сколько осталось денежных средств в кассе на конец 

месяца и составить схему счета 50 «Касса». 

 

Задача № 4.  

 На начало отчетного периода на р/с организации числилось 250 000 рублей. В течение 

месяца были произведены следующие операции: 

1. Получен краткосрочный кредит в сумме 130 000 рублей.  

2. Получен долгосрочный кредит в сумме 320 000 рублей.  

3. Оплачен счет поставщику в сумме 18 000 рублей. 

4. Погашена задолженность по краткосрочному кредиту в размере 7 000 рублей.   

Задание: Необходимо рассчитать сумму денежных средств на конец отчетного периода и 

составить схему счета 51 «Расчетный счет». 

 

Практическая работа № 4 

Тема: «Система счетов и двойная запись» 

Данные для выполнения практической работы 

№  

п/п 

Наименование корреспондирующих счетов Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1 Расчетный счет  Краткосрочный кредит банка 39000,00 

2 Касса Расчетный счет 4000,00 

 

3 Материалы Расчеты с поставщиками и 16000,00 
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подрядчиками 

4 Расчеты с подотчетными 

лицами  

Касса 1500,00 

5 Касса Расчеты с подотчетными 

лицами 

2000,00 

6 Расчеты с персоналом по 

оплате труда 

Расчеты по налогам и сборам 9600,00 

7 Основное производство Расчеты с персоналом по 

оплате труда 

56000,00 

8 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

Расчетный счет 4800,00 

9 Готовая продукция Основное производство 16000,00 

 

10 Расчеты с персоналом по 

оплате труда 

Касса  36000,00 

11 Касса  Расчеты с персоналом по 

возмещению материального 

ущерба 

2600,00 

12 Расчеты по налогам и сборам Расчетный счет 24000,00 

13 Расчетный счет  Касса  1000,00 

 

14 Брак в производстве Материалы  4000,00 

 

15 Вспомогательные 

производства 

Материалы  12000,00 

 

Задание: на основании представленных данных необходимо составить корреспонденцию 

счетов. 

Практическая работа № 5 

Тема: «Система счетов и двойная запись» 

Данные для выполнения практической работы 

 

1. Поступили на склад материалы от поставщиков- 29500р. 

2. Выдано Петрову В.П. на хозяйственные расходы 1000р.  
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3. Зачислена краткосрочная ссуда банка 50000р. 

4. Получен от Иванова И.В. остаток подотчетных сумм 200 руб.  

5. Получены денежные средства с р/с в кассу- 18000 р.  

6.Отпущены со склада в производство материалы 25000р. 

7. Удержан налог из зарплаты для взноса в бюджет 2600р.  

8. Выдано по чеку на зарплату 35000р.  

9. Перечислены в бюджет удержанные из зарплаты налоги 1500р.  

10. Выданы из кассы в подотчет 8000р. 

Задание: на основании представленных данных необходимо составить корреспонденцию 

счетов. 
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РАЗДЕЛ 3 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

Тест 1. Бухгалтерский счет предназначен: 

А) для инвентаризации; 

Б) для проверки правильности записей в бухгалтерской отчетности;  

В) для первичной регистрации данных; 

Г) для группировки и хранения данных об экономически однородных видах объектов. 

Тест 2. Нормативные документы, регулирующие учет на высшем уровне- это: 

А) федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 

Б) система российских стандартов (ПБУ); 

В) инструкции МНС России; 

Г) Единый план счетов. 

Тест 3. Бухгалтерский учет имеет дело: 

А) с бухгалтерскими записями; 

Б) с фиксацией информации; 

В) с информацией о денежных операциях; 

Г) со сбором, регистрацией и обобщением информации. 

Тест 4. Налоговый учет - это учет, 

А) выполняемый налоговыми органами и для налоговых органов; 

Б) призванный правильно рассчитывать налогооблагаемую базу и сумму налогов для 

расчетов с бюджетом; 

В) выполняемый налоговыми органами; 

Г) выполняемый для налоговых органов. 

Тест 5. Бухгалтерский учет в Российской Федерации регулируется __ системой 

нормативного регулирования: 

А) двухуровневой; 

Б) пятиуровневой; 

В) четырехуровневой;  

Г) трехуровневой. 

Тест 6. Операции по взаимным расчетам между организациями и лицами 

учитываются на счетах: 

А) расчетный 

Б) ресурсный 

В) контрарных 

Г) операционных 

Тест 7. Четвертый уровень системы нормативного регулирования бухгалтерского 

учета составляют 

А) совокупность рабочих документов организации 

Б) инструкции 

В) стандарты (положения по бухгалтерскому учету) 

Г) законодательные акты 

Тест 8. Субсчет - это 

А) счет аналитического учета 

Б) способ группировки данных внутри счета 

В) забалансовый счет 

Г) счет синтетического учета 

Тест 9. Объектами бухгалтерского учета являются 

А) имущество организаций, их обязательства, хозяйственные операции и результаты 

их деятельности 

Б) имущество организаций, их обязательства и хозяйственные операции, 

осуществляемые организациями в процессе их деятельности 
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В) имущество и обязательства организаций 

Г) имущество организаций и хозяйственные операции, осуществляемые 

организациями в процессе их деятельности 

Тест 10. Основанием для записи в учетные регистры служит 

А) отчетность материально ответственных лиц 

Б) приказ руководителя предприятия 

В) свершившиеся факты хозяйственной жизни 

Г) первичный документ 

Тест 11. Первичные учетные документы - это 

А) кассовые и денежные документы 

Б) документы, которые оформляют работники бухгалтерии и хозяйственных служб 

В) документы, в которых отражается поступление, перемещение и убытие денег и 

материальных ценностей 

Г) оправдательные документы, которыми должны оформляться все хозяйственные 

операции и на основании которых ведется бухгалтерский учет 

Тест 12. Дебетовый оборот на бессальдовом счете равен 

А) сумме начального сальдо и кредитового оборота 

Б) начальному сальдо 

В) кредитовому обороту 

Г) конечному сальдо 

Тест 13. Формальное уравнение двойственности имеет вид: 

А) Обязательства = Активы - Собственный капитал 

Б) Активы + Расходы = Собственный капитал + Обязательства + Доходы 

В) Активы - Обязательства = Собственный капитал  

Г) Активы = Собственный капитал + Обязательства 

Тест 14. Сальдо конечное по активному счету равно нулю, если 

А) оборот по дебету равен обороту по кредиту 

Б) в течение месяца по счету не было движения средств 

В) сальдо начальное дебетовое плюс оборот по дебету равно обороту по кредиту 

Г) сальдо начальное плюс оборот по дебету меньше оборота по кредиту 

Тест 15. План счетов бухгалтерского учета - это 

А) совокупность синтетических, аналитических счетов и субсчетов 

Б) систематизированный перечень синтетических счетов бухгалтерского учета 

В) совокупность синтетических и аналитических счетов 

Г) перечень аналитических счетов, используемых в учете 

Тест 16. Инвентаризации по охвату объектов подразделяются на 

А) полные и частичные 

Б) внезапные и перманентные 

В) плановые и внезапные 

Г) перманентные и полные 

Тест 17. Финансовый учет - это учет, имеющий целью представить информацию для 

А) профсоюзов 

Б) администрации 

В) внешних пользователей 

Г) внутренних пользователей 

Тест 18. На забалансовых счетах учитывается реальное имущество 

А) переданное другим организациям в аренду 

Б) принадлежащее организации и используемое в производственно-хозяйственной 

деятельности 

В) не являющееся собственностью организации 

Г) вспомогательных производств 

Тест 19. Земельные участки на праве собственности относятся к  
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А) материалам 

Б) нематериальным активам 

В) основным средствам  

Г) источникам собственных средств  

Тест 20. К оборотным средствам сферы обращения относятся  

А) кредиторскую задолженность 

Б) долги поставщикам  

В) нематериальные активы  

Г) долги подотчетных лиц 

Тест 21. К обязательствам по распределению относятся долги 

А) работникам по начисленной оплате труда  

Б) дебиторов 

В) банкам 

Г) поставщикам 

Тест 22. Итоговые данные журналов-ордеров в конце месяца переносятся в  

А) оборотную ведомость 

Б) мемориальный ордер 

В) Главную книгу 

Г) бухгалтерский баланс  

Тест 23. К обязательствам по расчетам относятся долги 

А) все перечисленное; 

Б) поставщикам; 

В) банкам; 

Г) дебиторов. 

Тес 24.  Предметом бухгалтерского учета является  

А) имущество предприятия  и источники его образования 

Б) факты хозяйственной жизни 

В) хозяйственная деятельность организации  

Г) затраты на производство и продажу продукции. 

Тест 26. К оборотным активам относятся 

А) денежные средства 

Б) нематериальные активы  

В) основные средства 

Г) капитальные вложения 

Тест 27. Укажите правильную бухгалтерскую проводку операций «Выпущена готовая 

продукция фактической себестоимости» 

А) Д20 К10 

Б) Д43 К20 

В) Д20 К42 

Г) Д41 К20 

Тест 28. Корреспонденция счетов – это связь между 

А) синтетическими и аналитическими счетами; 

Б) синтетическими и забалансовыми счетами;  

В) дебетом одного и кредитом другого счета; 

Г) аналитическими счетами и субсчетами. 

Тест 29. Кругооборот хозяйственных средств складывается из процесса 

А) производства и реализации 

Б) обеспечения и снабжения 

В) снабжения, производства и реализации 

Г) обеспечения, производства и выпуска.  

Тест 30. Простой называется бухгалтерская запись, в которой одновременно 

корреспондируют 
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А) один счет по дебету и один по кредиту 

Б) один счет по дебету и два по кредиту 

В) два счета по дебету и два по кредиту 

Г) два счета по дебету и один по кредиту 

Тест 31 К элементам метода бухгалтерского учета относится  

А) документация 

Б) выборка 

В) нормирование 

Г) сворка документов 

Тест 32 Первичными документами являются документы, которые 

А) составляются в момент совершения операции или сразу после ее окончания; 

Б) создаются аппаратом бухгалтерии для подготовки  учетных записей  

В) служат для оформления однородных операций  

Г) сочетают признаки нескольких видов документов  

Тест 33. Отличительной чертой оперативного учета является  

А) применение денежного измерителя  

Б) обязательное документирование операций 

В) использование особых приемов сбора и обработки информации 

Г) быстрота получения информации   

Тест 34. Денежные средства в кассе организации относятся к  

А) финансовым вложениям  

Б) внеоборотным активам  

В) оборотным активам  

Г) источникам собственных средств 

Тест 35. Операция «согласно уставу организации часть прибыли направлена на 

увеличение резервного капитала» относиться к___________ типу 

А) второму  

Б) четвертому 

В) первому 

Г) третьему 

Тест 36. Документы при поступлении в бухгалтерию подвергаються проверке  

А) арифметической, формальной, логической  

Б) арифметической, плановой формальной   

В) плановой, фактической, нормативной 

Г) плановой, внезапной, по существу отражаемых операций 

Тест 37. Конечный остаток на пассивных счетах определяется 

А) к начальному кредитовому сальдо прибавляется оборот по дебету и вычитается 

оборот по кредиту   

Б) из кредитового оборота вычитается дебетовый 

В) из дебетового оборота вычитается кредитовый 

Г) к начальному кредитовому сальдо прибавляется оборот по кредиту и вычитается 

оборот по дебету 

Тест 38. Укажите правильную бухгалтерскую проводку операции «Поступили 

материалы от поставщиков» 

А) Д10 К60 

Б) Д20 К10 

В) Д60 К10 

Г) Д10 К71 

Тест 39. Готовая продукция относиться к  

А) внеоборотным активам 

Б) средствам в расчетах 

В) основным средствам  
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Г) оборотными активами  

Тест 40. Операции третьего лица связаны с  

А) увеличением имущества 

Б) перегруппировкой имущества 

В) выбытием имущества 

Г) перегруппировкой источников образования имущетсва. 

Тест 41. Операции второго типа валюту баланса  

А) не изменяют 

Б) изменяют 

В) уменьшают 

Г) увеличивают. 

Тест 42. Совокупность способов ведения бухгалтерского учета принятая организацией    

– это 

А) положение 

Б) инструкция  

В) учетная политика  

Г) методические рекомендации  

Тест 43. Учетная политика организации формируется: 

А) главным бухгалтером  

Б) руководителем  

В) кассиром 

Г) учредителем организации 

Тест 44. Учетная политика оформляется: 

А) приказом  

Б) заявлением  

В) справкой 

Г) протоколом 

Тест 45. Баланс является документом: 

А) учетным 

Б) отчетным 

В) прогнозным 

Тест 46. Баланс показывает: 

А) состояние хозяйственных средств и их источники на определенную дату  

Б) последовательность выполнения хозяйственных операций в течение отчетного 

периода 

В) количественный состав средств организации 

Г) качественный состав источников средств организации 

Тест 47. По способу очистки балансы различают 

 А) баланс по основной деятельности; 

Б) баланс-брутто; 

В) разъединительный 

Г) ликвидационный. 

Тест 48. К какому типу балансовых изменений относиться хозяйственная операция: 

«Возвращена в кассу неиспользования подотчетная сумма-3000руб» 

А) II тип; 

Б) III тип; 

В) I тип 

Г) IV тип 

Тест 49. Счет, предназначенный для учета хозяйственных средств: 

А) активный  

Б) пассивный  

В) активно-пассивный 
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Тест 50. Счет, в котором сальдо может быть и дебетовое и кредитовое: 

А) активный  

Б) активно-пассивный  

В) пассивный 

Тест 51. Счета, предназначенные для учета источников хозяйственных средств и 

процессов, называются: 

А) активно-пассивными 

Б) активными 

В) пассивными 

Тест 52. Двойная запись хозяйственных операций позволяет: 

А) отражать каждую хозяйственную операцию на дебете и кредите разных счетов 

одновременно на одну и ту же сумму; 

Б) фиксировать получение бухгалтерской документации; 

В) уничтожить ошибки, ненужные данные. 

Тест 53. Запись на счетах бухгалтерского учета производиться на основании: 

А) документов  

Б) устного разъяснения 

В) приказов вышестоящей организации; 

Тест 54. Синтетический учет видеться на:       

А) на аналитических счетах; 

Б) на синтетических и аналитических счетах одновременно; 

В) на синтетических счетах 

Тест 55. Синтетические счета называются счетами:  

А) первого порядка 

Б) второго порядка 

В) субсчетами  

Тест 56. Оборотная ведомость является способом обобщения: 

А) бухгалтерской документации  

Б) показателей счетов; 

В) бухгалтерских проводок 

Тест 57. Количество инвентаризаций и сроки проведения инвентаризации 

определяются: 

А) руководителем организаций  

Б) вышестоящей организацией 

В) главным бухгалтером 

Тест 58. При проведении инвентаризации товарно- материальных ценностей 

оформляется: 

А) инвентаризационная опись; 

Б) расчетно-платежная ведомость  

В) кассовый отчет. 

Тест 59 Суммы излишков материалов, выявленные в результате инвентаризации, 

отражаются в бухгалтерском учете: 

А) Дт10 «Материалы», Кт 99 «Прибыль и убытки»;    

Б) Дт10 «Материалы», Кт91 «Прочие доходы и расходы»;   

В) Дт99 «Прибыль и убытки, Кт10 «Материалы». 

Тест 60. Бухгалтерская отчетность – это: 

А) установление фактического наличия средств путем пересчета; 

Б) Система сплошного и непрерывного фиксирования каждой хозяйственной 

операции; 

В) совокупность показателей учета в форме таблиц, отражающих объемом и 

результаты деятельности организации. 

Тест 61. Кем подписывается бухгалтерская отчетность? 
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А) Главным бухгалтером и учредителями;  

Б) Руководителем и главным бухгалтером; 

В) Бухгалтером и аудитором. 

Тест 62. В течение какого срока должна быть представлена годовая отчетность? 

А) 1 месяц; 

Б) 10 дней; 

В) 90 дней.  
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ГЛОССАРИЙ 

Активы — это ресурсы организации, находящиеся в ее собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении. 

Аналитический учет — детализированное отражение объектов бухгалтерского учета 

на аналитических счетах. 

Бухгалтерская запись (проводка) — указание дебетуемого и кредитуемого счетов и 

суммы отражаемой хозяйственной операции. 

Бухгалтерская отчетность как элемент метода бухгалтерского учета является 

завершающим этапом учетного процесса. В отчетности детально в специальных формах 

рассматриваются различные аспекты хозяйственной деятельности организаций путем 

отражения состояния и движения всех видов активов, капитала и обязательств. 

Бухгалтерская процедура — последовательность выполнения действий по 

наблюдению, регистрации, группировке и обобщению фактов хозяйственной деятельности 

организации. 

Бухгалтерские книги — сброшюрованные листы бумаги с соответствующим 

графлением, которые нумеруются, указывается их общее количество, подтверждается все 

подписью бухгалтера. 

Бухгалтерский баланс — способ обобщения и группировки активов и обязательств 

организации на определенную дату. Бухгалтерский баланс используется для контроля за 

наличием и структурой активов и обязательств организации, анализа финансового состояния 

и платежеспособности организации. 

Бухгалтерский учет — упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения 

информации в стоимостном выражении об активах, обязательствах, доходах и расходах 

организации и их изменении, которая формируется путем сплошного, непрерывного и 

документального отражения всех фактов хозяйственной деятельности (хозяйственных 

операций). 

Внеоборотные активы — нематериальные активы, основные средства, долгосрочные 

финансовые вложения и др. 

Главная книга — совокупность счетов бухгалтерского учета, учетный регистр, в 

котором систематизируются факты хозяйственной деятельности (хозяйственные операции) 

организации. 

Группировка — подбор однородных документов, который позволяет делать записи 

данных общими итогами. На основании такой группировки составляют сводные документы. 

Двойная запись — способ взаимосвязанного отражения явлений, вызываемых 

хозяйственной операцией, на двух счетах бухгалтерского учета, в одинаковых суммах — на 

дебете одного счета и кредите другого. 

Дебиторская задолженность — долги покупателей, заказчиков за реализованную 

продукцию, работы, услуги, а также задолженность учредителей по вкладам в уставный 

капитал и задолженность прочих дебиторов (переплата налогов в бюджет, государственные 

внебюджетные фонды, подотчетных лиц, работников организации по предоставленным 

займам и возмещению материального ущерба). 

Денежные измерители используются для обобщенного отражения объектов учета в 

единой денежной оценке. Необходимо отметить, что отдельные виды имущества и 

обязательств не подлежат оценке в натуральных и трудовых измерителях, например, 

денежные средства, дебиторская и кредиторская задолженность, капитал, кредиты и займы. 

Денежные средства — наличные деньги в кассе, свободные денежные средства на 

расчетном, валютном, специальных счетах в банках. 

Добавочный капитал — капитал, который формируется в процессе хозяйственной 

деятельности организации и включает прирост стоимости внеоборотных активов в 
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результате их переоценки, эмиссионный доход, курсовые разницы, связанные с 

формированием уставного капитала организации. 

Документирование — способ первичного контроля и наблюдения за 

хозяйственными операциями. Ни одна запись в бухгалтерском учете не может быть сделана 

без соответствующего ее оформления документом. 

Документооборот — путь, который проходит документ от момента создания 

(составления) до сдачи на хранение в архив. 

Долгосрочные финансовые вложения включают инвестиции организаций в ценные 

бумаги организаций, в уставный (складочный) капитал других организаций, а также 

предоставленные другим организациям займы сроком обращения свыше 12 месяцев. 

Доход организации — это увеличение экономических выгод в результате 

поступления активов (денежных средств, иного имущества) или погашения обязательств, 

приводящее к увеличению капитала организации, за исключением вкладов участников 

(собственников имущества). 

Инвентаризация — сверка фактического наличия активов и обязательств с их 

учетными данными. Она необходима для выявления расхождений и установления 

реальности учетных показателей. 

Калькулирование — расчет себестоимости изготовляемой продукции, выполняемых 

работ и оказываемых услуг, а также приобретаемых предметов труда. 

Капитал — это вложения собственников и прибыль, накопленная за все время 

деятельности организации. При определении финансового положения организации величина 

капитала рассчитывается как разница между активами и обязательствами. 

Карточки — отдельные листы в виде таблиц определенных стандартных размеров, 

что позволяет хранить их вместе в картотеке по группам. 

Контировка — определение и запись корреспондирующих счетов по каждой 

хозяйственно операции, отраженной в документе. 

Корреспонденция счетов — это двойная запись, которая приводит к взаимосвязи 

счетов. 

Краткосрочные финансовые вложения — это вложения, которые включают 

инвестиции организаций в ценные бумаги организаций, в уставный (складочный) капитал 

других организаций, а также предоставленные другим организациям займы сроком 

обращения до 12 месяцев. 

Кредиторская задолженность — это задолженность, которая включает долги 

поставщикам и подрядчикам за поступившие материальные ценности, выполненные работы, 

оказанные услуги, начисленные, но не выплаченные суммы оплаты труда, дивидендов, 

процентов по облигациям, задолженность по отчислениям на государственное социальное 

страхование, пенсионное обеспечение, медицинское страхование, перед бюджетом по 

налогам, сборам и другие долги. 

Материально-производственные запасы — это активы, используемые в качестве 

сырья, материалов при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, 

предназначенные для продажи, а также используемые для управленческих нужд 

организации. 

Натуральные измерители соответствуют физическим свойствам предметов, они 

используются для отражения и характеристики однородных объектов в натуральном 

выражении и для контроля за их измерением. Натуральными измерителями могут быть 

единицы веса (килограммы, тонны), объема (литры), длины (метры), счета (штуки), площади 

(гектары) и пр. 

Нематериальные активы включают объекты, не имеющие материально-

вещественной структуры, осуществляющие самостоятельные функции в производстве 

продукции, выполнении работ, оказании услуг, либо предназначенные для управленческих 

нужд организации в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования 
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свыше 12 месяцев. Такие активы приобретаются или создаются организацией не для 

продажи, а с целью получения экономической выгоды (дохода) в будущем. 

Нераспределенная прибыль — это чистая прибыль, которая может использоваться 

на выплату дивидендов учредителям организации, формирование резервного капитала и на 

другие цели. 

Оборотные активы — это активы, которые включают материально-

производственные запасы, дебиторскую задолженность, денежные средства, краткосрочные 

финансовые вложения, расходы будущих периодов. 

Объекты бухгалтерского учета — активы, капитал, обязательства, доходы, расходы 

и хозяйственные операции, осуществляемые организацией в процессе ее деятельности. 

Обязательство — это задолженность организации (должника) как результат 

определенного действия или бездействия по отношению к другому лицу (кредитору), в связи 

с чем возникает требование передать активы, выполнить работу, уплатить деньги, совершить 

иные действия в пользу этого лица по договору или в силу действия другой правовой нормы, 

а также обычаев делового оборота. 

Основные средства — средства, которые составляют активы, используемые в 

процессе производства продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для 

управленческих нужд организации в течение длительного времени, т.е. срока полезного 

использования продолжительностью свыше 12 месяцев, или обычного операционного цикла, 

если он превышает 12 месяцев, способные приносить организации экономические выгоды 

(доход) в будущем. Одним из условий включения активов в состав основных средств 

является их приобретение не для продажи. 

Оценка — способ денежного выражения (на основе натуральных и трудовых 

измерителей) объектов бухгалтерского учета. 

Первичный документ — это письменное свидетельство действительности 

совершения хозяйственной операции, подтверждает юридическую силу и законность факта 

ее совершения. 

Первичный учет — единый, повторяющийся во времени, организованный процесс 

сбора, измерения, регистрации, накопления и хранения учетной информации в целях ее 

использования для принятия обоснованных экономических решений. 

План счетов — это систематизированный по установленным принципам перечень 

синтетических счетов бухгалтерского учета. 

Предмет бухгалтерского учета — хозяйственная деятельность организации. 

Расходы организации — уменьшение экономических выгод в результате выбытия 

активов (денежных средств, иного имущества) или возникновение обязательств, приводящее 

к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по 

решению участников (собственников имущества). 

Расходы будущих периодов — это произведенные организацией в отчетном периоде 

расходы, подлежащие отнесению к будущим периодам. 

Резервный капитал — это капитал, который формируется из нераспределенной 

прибыли и предназначен для покрытия убытков организации, погашения ее облигаций, 

выкупа собственных акций и для других целей. Образование резервного капитала может 

быть обязательным и добровольным. 

Свободные листы — разновидность карточек. Они делаются из менее плотной 

бумаги и хранятся в специальных папках (регистраторах), откуда они могут изыматься для 

записей, подсчета. 

Синтетический учет — отражение объектов бухгалтерского учета в денежном 

выражении на синтетических счетах. 

Средства целевого финансирования — это средства, которые могут поступать из 

бюджета в виде государственной помощи от других организаций и лиц и предназначаться 

для проведения конкретных мероприятий. 
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Сторонние пользователи бухгалтерской информации с косвенным финансовым 

интересом — это налоговые органы, казначейство, контрольно-ревизионное управление 

(КРУ) Министерства финансов РФ, аудиторские фирмы, Госкомстат и другие пользователи. 

Сторонние пользователи информации с прямым финансовым интересом — это 

сегодняшние или потенциальные инвесторы, банки, поставщики основных средств и 

производственных запасов и другие кредиторы. 

Субсчет — промежуточное звено между синтетическим и аналитическим учетом. 

Счета бухгалтерского учета — это способ отражения, экономической группировки и 

оперативного контроля активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций 

организации. 

Таксировка (расценка) — арифметическая проверка показателей документов, т.е. 

пересчет данных по каждой позиции учетного документа и подсчет общей суммы (итога). 

Трудовые измерители — измерители, которые используются для определения затрат 

труда в единицах рабочего времени (днях, часах, минутах), и в сочетании с натуральными 

измерителями позволяют определять производительность труда работников, контролировать 

нормы выработки и т.п. 

Унитарное предприятие — это коммерческая организация, не наделенная правом 

собственности на закрепленное за ней собственником имущество. 

Уставный капитал — это капитал, который представляет собой совокупность в 

денежном выражении вкладов (долей, акций по номинальной стоимости, паевых взносов) 

учредителей (участников) в активы организации при ее создании для обеспечения 

деятельности этой организации в размерах, определенных учредительными документами. 

Учетная политика организации — принятая совокупность способов ведения 

бухгалтерского учета: первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей 

группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. 

Форма бухгалтерского учета (форма счетоводства) — сочетание различных 

учетных регистров, их взаимосвязь, последовательность и способы осуществления учетных 

записей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Вопрос №1 

Вступительные балансы составляются   

a)p ежегодно  

b)p в начале отчетного периода  

c)p в момент объединения предприятий  

d)p в момент организации предприятия  

 

Вопрос №2 

Данные счетов расчётов в балансе должны быть отражены ...   

a)p на усмотрение главного бухгалтера  

b)p в развёрнутом виде  

c)p в итоговом (свёрнутом) виде  

 

Вопрос №3 

По отношению к балансу счета классифицируются как ...   

a)p балансовые и забалансовые  

b)p основные и оборотные  

c)p активно-пассивные  

 

Вопрос №4 

Списание денежных средств с расчетных счетов организации оформляется   

a)p расходным кассовым ордером  

b)p объявлением на взнос  

c)p приходным кассовым ордером  

d)p платежным поручением  

 

Вопрос №5 

Переоценка основных средств осуществляется по ...   

a)p решению руководства организации  

b)p решению налоговых органов  

c)p решению главного бухгалтера  

d)p указанию Правительства РФ  

 

Вопрос №6 

Инвентаризация денежных средств в кассе производится   

a)p перед составлением годового отчёта  

b)p по распоряжению банка  

c)p на усмотрение руководителя  

d)p не реже одного раза в квартал  

 

Вопрос №7 

 Бухгалтерский термин "кредит" впервые появился в ...   

a)p   Древнем Египте  
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b)p  Древнем Риме  

c)p  Древней Греции 

d)p Шумере  

 

Вопрос№8 

Счета, на которых возможно два сальдо:   

a)p активные  

b)p пассивные  

c)p активно-пассивные  

 

Вопрос №9 

 Информация, полученная в системе бухгалтерского учета, дает возможность руководству ...   

a)p  выявлять неиспользованные резервы  

b)p принимать обоснованные управленческие решения, связанные с успешным 

функционированием хозяйствующего субъекта  

c)p  работать безубыточно  

d)p  контролировать финансовые потоки  

 

Вопрос №10 

Инвентаризация кассы производится в соответствие с   

a)p решением коллектива организации  

b)p производственной необходимостью  

c)p законодательством по бухгалтерскому учету налоговой проверкой   

 

Вопрос №11 

 Статистический учет используется для ...   

a)p изучения явлений, имеющих массовый характер в области экономики, образования, 

науки и пр.  

b)p изучения явлений, связанных с деятельностью коммерческих структур  

c)p принятия управленческих решений на уровне предприятия  

 

 

Вопрос №12 

Добавочный капитал - это ...    

a)p источник собственных средств организации  

b)p источник привлеченных средств организации  

c)p обязательства организации  

 

Вопрос №13 

Взаимозачетные операции между участникам сделки не допускаются в случаях ...   

a)p предъявления документов, подтверждающих факт совершения сделки по основным 

договорам  

b)p оформления дополнительного соглашения о зачете взаимных требований между 

участниками сделки  

c)p наличия задолженности, по которой истек срок исковой давности  
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Вопрос №14 

Пользователями бухгалтерской информации с прямым финансовым интересом являются:   

a) органы статистики и арбитраж  

b) профсоюзы и обслуживающие банки  

c) настоящие и потенциальные инвесторы, кредитующие банки  

d) налоговые органы и страховые компании  

 

Вопрос №15 

В кассе организации могут хранится   

a)p денежные средства, чековая книжка, денежные документы  

b)p наличные денежные средства, ценные бумаги, денежные документы  

c)p только наличные денежные средства  

 

Вопрос №16 

К допущениям бухгалтерского учёта относятся:   

a)p принцип своевременности, принцип двойственности и принцип начисления  

b)p непрерывность деятельности, имущественная обособленность, метод начисления, 

последовательность применения учётной политики  

c)p принцип полноты, принцип существенности и принцип осмотрительности  

 

Вопрос №17 

 Быстрота получения информации - одна из отличительных черт ... учета.   

a)p  оперативного  

b)p статистического  

c)p бухгалтерского  

 

Вопрос №20 

 Оборотные активы организации составляют ...     

a)p полуфабрикаты  

b)p денежные средства  

c)p производственные запасы  

d)p покупатели  

e)p основные средства  

f)p заработная плата  

g)p капитальные вложения    

 

Вопрос №21 

Объектами бухгалтерского учета являются:   

a)p имущество  

b)p обязательства  

c)p хозяйственные процессы  

d)p прибыль  

e)p хозяйственные операции  
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Вопрос №22 

Данные статей баланса можно проверить путём сверки с данными   

a)p Главной книги и регистров аналитического учёта  

b)p Регистров аналитического учёта  

c)p Главной книги  

d)p Первичных документов  

 

Вопрос №23 

 Исправление ошибки, не затрагивающей корреспонденции счетов и итоговых учётных 

записей, производится способом ...   

a)p корректурным  

b)p "красное сторно"  

c)p дополнительной записи  

 

Вопрос №25 

Учетную политику организации в части источников финансирования затрат на 

восстановление основных средств и использования различных способов начисления 

амортизации определяет ...   

a)p муниципальные органы управления  

b)p орган управления государственным имуществом  

c)p сама организация с отражением в учетной политике  

 

Вопрос №26 

Исправление ошибок в учётных записях производится ...   

a)p корректурным, дополнительной записи и "красное сторно"  

b)p способом отрицательных чисел  

c)p корректурным способом и способом аннулирования  

d)p способом дополнительной проводки  

 

Вопрос №27 

Поступление денежных средств и денежных документов в кассу организации оформляется 

...   

a)p приходным кассовым ордером  

b)p приемным актом  

c)p приходной накладной  

 

Вопрос №28 

Сальдо на конец месяца по активному счёту равно нулю, если ...   

a)p сумма операций по дебету равна сумме операций по кредиту  

b)p по счёту не было движения средств за месяц  

c)p сумма сальдо на начало месяца и дебетового оборота равна кредитовому обороту счёта  

 

Вопрос №29 

 Внеоборотные активы включают   

a)p основные средства  
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b)p доходы организации  

c)p нематериальные активы  

d)p капитальные вложения  

e)p денежные средства в рублях и инвалюте  

 

Вопрос №30 

Специфические элементы метода бухгалтерского учета включают:   

a)p регистрацию  

b)p баланс доходов и расходов  

c)p первичное наблюдение  

d)p систему счетов и двойной записи  

 

Вопрос №31 

Санируемые балансы составляются при ...   

a)p несостоятельности  

b)p прекращении деловой активности организации  

c)p изменении вида деятельности организации  

d)p регистрации  

 

Вопрос №32 

Бухгалтерская запись Д 25 К 02 означает   

a)p начисление амортизации по полученным основным средствам  

b)p начисление амортизации по основным средствам общепроизводственного назначения  

c)p отражение уценки основных средств  

 

Вопрос №33 

 Оперативный учет используется для ...   

a)p оперативного использования информации об имуществе организации  

b)p получения информации о доходах и расходах организации  

c)p оперативного получения информации, необходимой для текущего управления 

организацией и ее подразделениями  

d)p получения текущей информации с целью составления баланса  

 

Вопрос №34 

Ответственность за достоверность содержащейся в документе информации несёт ...   

a)p руководитель  

b)p главный бухгалтер  

c)p лица, подписавшие документ  

 

Вопрос №35 

Бухгалтерский баланс имеющий регулирующие статьи называется   

a)p баланс - брутто  

b)p  санируемый баланс  

c)p баланс - нетто  

d)p ликвидационный баланс  
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Вопрос №37 

Принятая организацией учетная политика применяется ...   

a)p в течение одного отчетного года  

b)p  последовательно от одного отчетного года к другому  

c)p в течение срока, установленного руководителем организации  

 

Вопрос №38 

Отчётность представляется с аудиторским заключением ...   

a)p в соответствии с законодательством  

b)p по решению организации  

c)p не обязательно  

d)p обязательно  

 

Вопрос №39 

Погашение задолженности по счетам поставщиков, выраженных в инвалюте отражается 

записью на счетах:   

a)p Д 60 К 52  

b)p Д 62 К 52  

c)p Д 60 К 51  

d)p Д 76 К 52  

 

Вопрос №40 

 Хозяйственный учет - это:   

a)p информация о деятельности организаций  

b)p система контроля за фактами хозяйственной деятельности  

c)p система наблюдения, измерения, регистрации и обобщения хозяйственный фактов, 

явлений, процессов в целях контроля и управления ими  

 

Вопрос №41 

Сумма долгов юридических и физических лиц организации называется   

a)p Дебиторской задолженностью  

b)p Авансами  

c)p Кредиторской задолженностью  

d)p Обязательствами  

 

Вопрос №42 

Амортизируемые активы отражаются в балансе по ...   

a)p регистрацию  

b)p баланс доходов и расходов  

c)p первичное наблюдение  

d)p систему счетов и двойной записи  

 

Вопрос №43 

Бухгалтерский баланс организации составляется ...   
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a)p Ежеквартально  

b)p Ежемесячно  

c)p По приказу руководителя  

d)p Еженедельно  

 

Вопрос №44 

 План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности представляет 

собой   

a)p систематизированный перечень счетов бухгалтерского учёта с соответствующими 

кодами  

b)p совокупность счетов бухгалтерского учёта открываемых организаций  

c)p перечень счетов оборотной ведомости  

d)p перечень счетов Главной книги  

 

Вопрос №45 

Записи в кассовой книге ведутся в ...   

a)p двух экземпляре  

b)p трёх экземпляре  

c)p одном экземпляре  

 

Вопрос №46 

Бухгалтерский баланс включает равенство итогов:   

a)p актива и пассива баланса  

b)p 2 и 4+5 разделов  

c)p Разделов между собой  

d)p 1 и 3 разделов  

 

Вопрос №47 

В активе баланса отражается задолженность:   

a)p покупателей  

b)p кредиторов  

c)p подотчетных лиц  

 

Вопрос №48 

Оценка имущества, полученного безвозмездно, осуществляется по ...   

a)p договорной стоимости  

b)p стоимости, числящейся в учете передающей стороны  

c)p рыночной стоимости  

 

Вопрос №49 

Списание подотчетным сумм, израсходованных на командировочные расходы работником 

организации:   

a)p Д 76 К 71  

b)p Д 71 К 50  

c)p Д 20, 26 К 71  
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Вопрос №50 

Хозяйственная операция по погашению задолженности перед поставщиком за 

приобретённые материалы ... валюту баланса.   

a)p уменьшает  

b)p не изменяет  

c)p увеличивает  

 

Вопрос №51 

Дебетовый остаток по счету 71 "Расчеты с подотчетными лицами" означает наличие ... 

задолженности.   

a)p кредиторской  

b)p дебиторской  

 

Вопрос №52 

Основные средства в балансе отражаются по стоимости   

a)p первоначальной  

b)p остаточной  

c)p восстановительной  

 

Вопрос №53 

Товары, поступившие от комитента в торговую организацию, выступающую комиссионером 

в договоре комиссии, отражаются в ее бухгалтерском учёте по дебету счёта 004 на основе 

принципа ...   

a)p приоритета содержания над формой  

b)p непрерывности деятельности организации  

c)p имущественной обособленности  

 

Вопрос №54 

 Хозяйственная операция "Получены с расчётного счёта в кассу наличные   

a)p уменьшает валюту баланса  

b)p не изменяет валюту баланса  

c)p увеличивает валюту баланса  

 

Вопрос №55 

Сумма по статье "Расчёты с бюджетом" в активе баланса означает   

a)p Задолженность организации по уплате налогов в бюджет  

b)p Сумму налогов, по уплате которых предприятию предоставлена отсрочка  

c)p Сумму налогов, излишне уплаченную в бюджет  

 

Вопрос №56 

Хозяйственные операции по начислению заработной платы работникам организации ... 

валюту баланса   

a)p увеличивают  

b)p уменьшают  
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c)p не изменяют  

 

Вопрос №57 

В балансе отражается сумма прибыли:   

a)p Нераспределённая прибыль  

b)p Прибыль с продаж  

c)p Валовая прибыль  

 

Вопрос №58 

Способы итогового обобщения данных бухгалтерского учета включают   

a)p документацию и инвентаризацию  

b)p оценку и калькуляцию  

c)p систему счетов и двойной записи  

d)p бухгалтерский баланс и отчетность  

 

Вопрос №59 

Записи по счёту 51 "Расчётные счета" должны соответствовать ...   

a)p суммам, указанным в платёжных поручениях  

b)p выпискам банка по расчётному счёту  

c)p суммам, указанным в чеках  

 

Вопрос №60 

Счета синтетического учёта при записи хозяйственных операций используют ... измерители.   

a)p натуральные  

b)p денежные и трудовые  

c)p натуральные и денежные  

d)p денежные  

e)p трудовые  

 

Вопрос №61 

Активными являются счета:   

a)p денежных средств  

b)p забалансовые  

c)p капитала  

d)p производственных запасов  

 

Вопрос №62 

 Первыми авторами правил ведения записей по двойной системе считаются:   

a)p Вернер Зомбарт  

b)p  Фабио Беста  

   

c)p Лука Пачоли  

d)p Бенедетто Котрульи  
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Вопрос №63 

Счета, на которых сальдо и оборот всегда равны:   

a)p активные  

b)p балансовые  

c)p пассивные  

d)p забалансовые  

 

Вопрос №64 

Сальдо конечное при отсутствии сальдо начального равняется ...   

a)p обороту по дебету  

b)p обороту по кредиту  

c)p разнице оборотов  

d)p нулю  

 

Вопрос №65 

Перечень бухгалтерских счетов, открываемых хозяйствующим объектом в течение отчётного 

периода, называется ...   

a)p оборотной ведомостью  

b)p планом счетов  

c)p главной книгой  

 

Вопрос №66 

Арендование основных средств учитывается в составе счетов:   

a)p забалансовых  

b)p балансовых  

 

Вопрос №67 

Пассивные счета имеют сальдо:   

a)p кредитовое  

b)p дебетовое  

 

Вопрос №68 

Предметом договора займа могут быть   

a)p деньги и вещи, определённые родовыми признаками  

b)p только деньги  

c)p деньги и любые вещи  

 

Вопрос №69 

Аккредитив открывается для расчётов   

a)p на усмотрение обслуживающего банка  

b)p только с одним поставщиком  

c)p с двумя поставщиками  

 

Вопрос №70 

Расходы по оплате услуг регистратора отражаются в бухгалтерском учете на счете:   
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a)p 26  

b)p 90  

c)p 44  

d)p 91  

 

Вопрос №71 

Бухгалтерский счёт является:   

a)p отчётностью  

b)p регистром систематической записи  

c)p первичной информацией  

d)p регистром хронологической записи  

 

Вопрос №72 

Организация имеет право хранить в кассе наличные денежные средства сверх установленных 

лимитов для оплаты труда ...   

a)p не свыше 5 рабочих дней  

b)p не свыше 5 рабочих дней  

c)p в течение 1 рабочего дня  

 

Вопрос №7 

Регулирующие счета используются:   

a)p самостоятельно  

b)p вместе с основным счётом, оценку показателей которого они уточняют  

c)p в зависимости от ситуации  

 

Вопрос №74 

Главная книга представляет собой:   

a)p оборотную ведомость по счетам  

b)p журнал регистраций хозяйственных операций  

c)p перечень синтетических счетов, открываемых в отчётном периоде  

d)p перечень аналитических счетов  

 

Вопрос №75 

У арендодателя от сдачи в аренду имущества отражается записью   

a)p Д 62 К 99  

b)p Д 76 К 91  

c)p Д 99 К 76  

 

Вопрос №76 

 Пользователи бухгалтерской информации без финансового интереса - это:   

a)p аудиторские фирмы  

b)p  инвесторы  

c)p собственники организации  

d)p  кредиторы  
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Вопрос №77 

 Оборотные средства:   

a)p кредиторская задолженность  

b)p материалы и готовая продукция    

c)p капитальные вложения  

d)p вычислительная техника и хозяйственный инвентарь  

 

Вопрос №78 

Пересчёт выручки от продажи продукции (работ, услуг) в иностранной валюте производится 

на дату ...   

a)p зачисления валютных средств на валютные счета организации  

b)p уплаты налога на добавленную стоимость в бюджет  

c)p продажи продукции (работ, услуг)  

 

Вопрос №79 

Основанием записи по кредиту счёта 57 является ...   

a)p расходный кассовый ордер  

b)p расписка инкассатора  

c)p выписка с расчётного счёта  

 

Вопрос №80 

К денежным документам относятся   

a)p К денежным документам относятся  

b)p трудовые книжки, чековые книжки  

c)p почтовые марки, марки госпошлины, единые проездные билеты  

 

Вопрос №81 

Бухгалтерская отчётность подписывается   

a)p аудитором  

b)p главным бухгалтером  

c)p руководителем  

 

Вопрос №82 

Денежные документы учитываются на счете 50/3 в оценке по ...   

a)p стоимости приобретения  

b)p рыночной стоимости  

c)p номинальной стоимости  

 

Вопрос №83 

Бухгалтерской проводкой называется ...   

a)p дебет и кредит  

b)p запись суммы хозяйственной операции на счетах  

c)p взаимосвязь двух счетов  

d)p взаимосвязь нескольких счетов  

Вопрос №84 
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Последовательность разделов баланса   

[..................]  Капитал и резервы  

[..................]  Оборотные активы  

[..................]  Внеоборотные активы  

[..................]  Краткосрочные обязательства  

(возможные ответы: | 1 | 2 | 3 | 5 |)  

 

Вопрос №85 

 Списание денежных средств в оплату транспортных расходов чеками из чековых книжек   

a)p Д 55 К 51  

b)p Д 60 К 51  

c)p Д 60 К 55  

 

Вопрос №86 

Инвентаризация осуществляется в соответствии с ...   

a)p желанием материально-ответственного лица  

b)p распоряжением бухгалтерии  

c)p приказом руководителя  

 

Вопрос №87 

Запись суммы хозяйственной операции на счетах бухгалтерского учёта называется ...   

a)p корреспонденцией счетов  

b)p бухгалтерской проводкой  

c)p двойной записью  

 

Вопрос №88 

Унифицированные формы первичной учётной документации являются ...   

a)p вариантом учётной политики  

b)p обязательными к применению  

c)p рекомендательными  

 

Вопрос №89 

 На забалансовые счета принцип двойной записи ...   

a)p не распространяется  

b)p распространяется  

 

Вопрос №90 

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций 

и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для ...   

a)p всех работников организации  

b)p работников бухгалтерии  

c)p всех работников организации, кроме руководителя  

d)p только руководителя  
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Вопрос №91 

Основные этапы документооборота:   

[..................]  Движение документов по рабочим местам  

[..................]  Обработка документов в бухгалтерии  

[..................]  Передача документов в архив  

[..................]  Поступление документов в бухгалтерию  

[..................]  Составление и оформление документов  

(возможные ответы: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |)  

 

Вопрос №92 

Для учёта денежных доументов используется счёт   

a)p 50  

b)p 55  

c)p 006  

d)p 57  

 

Вопрос №93 

Взаимосвязь двух счетов называется ...   

a)p корреспонденцией счетов  

b)p двойной записью  

c)p бухгалтерской проводкой  

 

Вопрос №94 

Форма современного баланса построена по принципу   

a)p баланса-брутто  

b)p баланса-нетто  

 

Вопрос №95 

Оправдательные документы служат основанием для учётной записи.   

a)p В некоторых случаях  

b)p Нет  

c)p Да  

 

Вопрос №96 

Все поступающие на валютный счёт средства зачисляются банком на   

a)p текущий счёт  

b)p специальный счёт  

c)p специальный счёт  

 

Вопрос №97 

Для учёта расчётов с доверительным упраляющим открывается счёт:   

a)p 76  

b)p 79  

c)p 75  
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Вопрос №98 

На счёте доходов и расходов сальдо начальное и конечное:   

a)p отсутствует  

b)p кредитовое  

c)p дебетовое и кредитовое  

d)p дебетовое  

 

Вопрос №99 

Сторнировочные записи применяются в случае ...   

a)p аннулирования ошибочных записей  

b)p уточнения показателей в записях  

c)p аннулирования ошибочных записей и уточнения показателей  

d)p увеличения суммы хозяйственной операции  

 

Вопрос №100 

График документооборота в организациях составляет ...   

a)p материально-ответственные лица  

b)p главный бухгалтер  

c)p руководитель  

 

Вопрос №101 

Содержание регистров бухгалтерского учёта и внутренней бухгалтерской отчётности ...   

a)p не является коммерческой тайной  

b)p является коммерческой тайной  

 

Вопрос №102 

Испраления в первичных документах ...   

a)p допускаются  

b)p не допускаются  

c)p допускаются, кроме исправлений в кассовых и банковских документах  

 

Вопрос №103 

 Организации бухгалтерского учета на предприятии отражается в ...   

a)p приказе об учетной политике  

b)p во всех перечисленных  

c)p договорах о материальной ответственности  

d)p положении о бухгалтерии  

 

Вопрос №104 

Выдача денежных средств и денежных документов из кассы организации оформляется ...   

a)p расходной накладной  

b)p приходным кассовым ордером  

c)p расходным кассовым ордером  
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Вопрос №105 

Пассив баланса состоит из разделов:   

a)p долгосрочные пассивы    

b)p займы и кредиты  

c)p привлеченные средства  

d)p обязательства  

e)p расчеты  

f)p капитал и резервы  

g)p краткосрочные пассивы  

 

Вопрос №106 

Излишки, выявленные при инвентаризации, подлежат ...   

a)p списанию  

b)p принятию к учёту  

c)p продаже  

 

 

Вопрос №107 

Использование аккредитива при расчетах с поставщиками отражается бухгалтерской 

записью   

a)p Д 55/1 К 51  

b)p Д 60 К 61  

c)p Д 60 К 55/1  

d)p Д 51 К 55/1  

 

Вопрос №108 

За счёт прибыли организации формируется   

a)p уставный капитал  

b)p добавочный капитал  

c)p целевые поступления  

d)p резервный капитал  

 

Вопрос №109 

Затраты, связанные с приобретением лизингового имущества, отражаются у лизингодателя 

по дебету счета   

a)p 76  

b)p 03  

c)p 08  

 

Вопрос №110 

 По заявлению клиента выставлен аккредитив в адрес поставщика   

a)p Дт 51 Кт 55/1  

b)p Дт 55/1 Кт 51  

c)p Дт 50 Кт 51  

d)p Дт 55/1 Кт 52  
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Вопрос №111 

Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) по поступившим материальным ценностям 

отражается бухгалтерской записью   

a)p Дт 60 Кт 68  

b)p Дт 10 Кт 19  

c)p Дт 19 Кт 60  

d)p Дт 68 Кт 19  

 

 

Вопрос №112 

Количество и наименование синтетических счетов ограничено ...   

a)p законом о бухгалтерском учёте  

b)p планом счетов бухгалтерского учёта финансово-хзяйственной деятельности  

c)p положениями по бухгалтерскому учёту  

 

Вопрос №113 

Сверхнормативные суточные выдаваемые под отчёт на командировку отражаютяс записью   

a)p Д 91 К 71  

b)p Д 71 К 50  

c)p Д 84 К 71  

 

Вопрос №114 

Инвалюта может быть получена в кассу организации на ...   

a)p осуществление налоговых выплат  

b)p выплату заработной платы  

c)p оплату расходов по загранкомандировкам  

d)p хозяйственные расходы  

 

Вопрос №115 

Срок представления готового отчёта до ...   

a)p 1 марта следующего за отчётным годом  

b)p 31 января следующего за отчётным годом  

c)p 1 апреля следующего за отчётным годом  

 

Вопрос №116 

Активно-пассивные являются:   

a)p расчеты с разными дебиторами и кредиторами  

b)p забалансовые счета  

c)p счета прибыли и убытков  

d)p счета производственных запасов  

 

Вопрос №117 

Амортизируемые активы отражаются в балансе по стоимости ...   

a)p восстановительной  
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b)p первоначальной  

c)p договорной  

d)p остаточной  

 

Вопрос №118 

Предметом кредитного договора могут быть ...   

a)p деньги и имущество  

b)p имущество, определенное родовым признаком  

c)p деньги  

 

Вопрос №119 

Документооборот представляет собой ...   

a)p движение документов с момента их возникновения в организации  

b)p движение документов с момента оформления и сдачи  

c)p движение документов с момента их составления до сдачи в архив после обработки и 

отражения в учёте  

 

Вопрос №120 

Бухгалтерская проводка записана правильно, а сумма записана больше, чем требуется, для 

исправления используется способ ...   

a)p "красное сторно"  

b)p  корректурный  

c)p дополнительной записи  

 

Вопрос №121 

 При правильной корреспонденции счетов сумма хозяйственной операции указана меньше, 

чем в документах, и уже отражена в учётных регистрах, исправление ошибки производится 

способом ...   

a)p  

дополнительной записи  

 корректурным  

b)p "красное сторно"  

 

Вопрос №122 

Курсовые разницы в случае погашения задолженности иностранного инвестора по вкладам 

(взносам) в уставный (складочным) капитал учреждаемой организации, выраженной в 

иностранной валюте, относятся в бухгалтерском учете на счет:   

a)p уставного (складочного) капитала  

b)p резервного капитала  

c)p прибылей и убытков  

d)p добавочного капитала  
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Вопрос №123 

Стоимость поступивших материалов составила 10000 руб., а при записи на счетах 

бухгалтерского учёта, произведена запись в сумме 12000 руб. Выявленная ошибка 

исправляется способом ...   

a)p дополнительной записи  

b)p корректурным  

c)p "красное сторно"  

 

Вопрос №124 

Форму бухгалтерского учёта обуславливают ...   

a)p первичные документы  

b)p учётные регистры  

c)p всё вышеперечисленное  

d)p финансовая отчётность  

 

Вопрос №125 

В бухгалтерском учёте отрицательные числа ...   

a)p не используются  

b)p используются  

c)p используются только в некоторых случаях  

 

Вопрос №126 

 Хозяйственный инвентарь и принадлежности со сроком полезного использования свыше 12 

месяцев отражаются в разделе баланса:   

a)p оборотные активы  

b)p внеоборотные активы  

c)p долгосрочные обязательства  

d)p капитал и резервы  

 

Вопрос №127 

 К внешним пользователям с косвенным финансовым интересом бухгалтерской отчётности 

относятся ...   

a)p налоговые органы, обслуживающие банки, страховые компании  

b)p органы статистики, аудиторские фирмы, арбитраж  

c)p поставщики, кредитующие банки, инвесторы  

 

Вопрос №128 

Отчётность организации составляется по данным ...   

a)p бухгалтерского учёта  

b)p налогового учёта  

c)p оперативного учёта  

 

Вопрос №129 

В случае несоответствия фактического наличия имущества учётным данным составляются 

...   
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a)p сличительная ведомость  

b)p инвентаризационная запись  

c)p инвентарная карточка  

d)p акт  

 

Вопрос №130 

Относятся на расходы по основной деятельности организации , занятого производством 

продукции:   

a)p арендная плата спортивного зала  

b)p стоимость акций, приобретенных по цене выше номинала  

c)p недостачи материальных ценностей  

d)p зарплата управленческого персонала  

 

Вопрос №131 

К внешним документам относятся:   

a)p Требование  

b)p Авансовый отчёт  

c)p Товаро-транспортная накладная  

d)p Расходно кассовый ордер  

 

Вопрос №132 

Обязательной продаже подлежит валютная выручка   

a)p на усмотрение руководителя  

b)p 50%  

c)p не подлежит  

d)p 75%  

 

Вопрос №133 

Отчётность представляет собой систему ...   

a)p взаимосвязанных показателей бухгалтерского учёта, характеризующих финансово-

хозяйственную деятельность организации за отчётный период  

b)p показателей бухгалтерского и налогового учёта за отчётный период  

c)p взаимосвязанных показателей бухгалтерского, налогового и статистического учёта  

 

Вопрос №134 

Недостача материальных ценностей отражается на счетах:   

a)p 91, 99  

b)p 73  

c)p 10, 01, 04, 43  

d)p 94  

 

Вопрос №135 

Отчётность представляется внешним пользователям по ..   

a)p решению собственника  

b)p решению главного бухгалтера  
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c)p законодательству  

d)p решению руководства  

 

Вопрос №136 

Последовательность форм отчётности   

[..................]  отчёт об изменениях капитала  

[..................]  отчёт о движении денежных средств  

[..................]  отчёт о целевом использовании полученных средств  

[..................]  баланс  

[..................]  отчёт о прибылях и убытках  

[..................]  приложение к бухгалтерскому балансу  

(возможные ответы: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |)  

 

Вопрос №137 

Обязательной к представлению малыми предприятиями является отчётность за ...   

a)p год  

b)p месяц  

c)p квартал  

 

Вопрос №138 

 Организация должна формировать промежуточную отчётность не позднее ...   

a)p 20 дней по окончании отчётного периода  

b)p 30 дней по окончании отчётного периода  

c)p 15 дней по окончании отчётного периода  

 

Вопрос №139 

 Основными средствами организации являются:    

a)p готовая продукция и товары на складе  

b)p материально-производственные запасы  

c)p акции и облигации  

d)p оборудование и транспорт  

 

Вопрос №140 

Промежуточная бухгалтерская отчётность состоит из ...   

a)p отчёта о прибылях и убытках  

b)p бухгалтерского баланса  

c)p бухгалтерского баланса и отчёта о прибылях и убытках  

d)p бухгалтерского баланса и приложений к нему  

 

Вопрос №141 

 Статьи бухгалтерской отчётности должны подтверждаться ...   

a)p результатами аудиторской проверки  

b)p результатами налоговой проверки  

c)p результатами инвентаризации активов и обязательств  

d)p не подтверждаются ничем  
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Вопрос №142 

 К внутренним документам относятся   

a)p Накладная поставщика  

b)p Товаро-транспортная накладная  

c)p Выписка с расчётного счёта в банке  

d)p Приходно кассовый ордер  

 

Вопрос №143 

Основная цель формирования отчётности состоит в ...   

a)p контроле за соблюдением налогового законодательства  

b)p использовании бухгалтерских данных для опперативного руководства организаций  

c)p информировании различных групп пользователей о финансовом положении и 

результатах деятельности  

 

Сумма выдачи на расходы, связанная со служебными командировками зависит от ...   

a)p срока командировки и места назначения  

b)p банка, обслуживающего организацию  

c)p руководителя организации  

 

Вопрос №145 

Пассивными являются счета:   

a)p затрат на производство  

b)p капитала  

c)p внеоборотных активов  

d)p готовой продукции и товаров  

 

Вопрос №146 

Главного бухгалтера назначает ...   

a)p министерство  

b)p учредители  

c)p собрание акционеров  

d)p руководитель  

 

Вопрос №147 

Имущество, переданное в текущую аренду, в течение всего срока действия договора аренды 

является собственностью   

a)p арендодателя  

b)p арендатора  

c)p арендодателя и/или арендатора в зависимости от условий договора аренды  

 

Вопрос №148 

Формирование учетной политики организации возлагается на ...   

a)p руководителя организации  

b)p главного бухгалтера организации совместно с представителем юридической службы 



96 
 

организации  

c)p главного бухгалтера организации  

 

Вопрос №149 

Авансы, перечисленные поставщикам согласно договорам поставки, отражается 

бухгалтерской записью   

a)p Д 62 К 60  

b)p Д 60 К 51  

c)p Д 60 К 55  

 

Вопрос №150 

Количество и наименование аналитических счетов и субсчетов ...   

a)p ограничено планом счетов бухгалтерского учёта финансово-хзяйственной деятельности  

b)p предприятие устанавливает самостоятельно  

c)p рекомендовано Минфином  

 

Вопрос №151 

В пояснениях к бухгалтерской отчетности должны раскрываться:   

a)p политика в отношении заемных средств  

b)p стратегия и тактика организации  

c)p сведения, относящиеся к учетной политике организации  

d)p планируемое развитие организации  

 

Вопрос №152 

 Учетная политика утверждается ...   

a)p главным бухгалтером  

b)p  собственником  

c)p руководителем  

 

Вопрос №153 

В пассиве баланса отражаются:   

a)p Резервы предстоящих расходов  

b)p Налог на добавленную стоимость  

c)p Расходы будущих периодов  

 

Вопрос №154 

Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) утверждаются ...   

a)p Минюстом России  

b)p Минфином РФ  

c)p Министерством по налогам и сборам  

d)p Центральным банком РФ  

 

Вопрос №155 

Бухгалтерский баланс включает информацию о ...   

a)p доходах и расходах  
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b)p активах, капитале и пассивах  

c)p прибылях и убытках  

 

Вопрос №156 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации:   

a)p  трехуровневая  

b)p  пятиуровневая  

c)p четырехуровневая  

d)p двухуровневая  

 

Вопрос №157 

В бухгалтерском учёте отражается ... износ.   

a)p моральный  

b)p  физический  

c)p стоимостной  

 

Вопрос №158 

Первый уровень нормативного регулирования включает ...   

a)p законы РФ и Указы Президента РФ, устанавливающие единые правовые и 

методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета  

b)p план счетов бухгалтерского учета  

c)p международные стандарты бухгалтерского учета  

d)p методические указания по ведению бухгалтерского учета в РФ  

 

Вопрос №159 

Ответственность за организацию бухгалтерского учёта несёт ...   

a)p главный бухгалтер  

b)p  руководитель  

c)p  собственник  

 

Вопрос №160 

Сумма, ошибочно списанная банком с расчетного счета организации, относится на счета 

бухгалтерского учёта   

a)p Д 91 К 51  

b)p Д 76 К 51  

c)p Д 63 К 51  

 

 

Вопрос №161 

Списание средств в инвалюте для обязательной продажи:   

a)p Д57 К 52  

b)p Д 51 К 52  

c)p Д 76 К 52  
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Вопрос №162 

Амортизируемые активы отражаются в балансе по ...   

a)p первоначальной стоимости  

b)p восстановительной стоимости    

c)p остаточной стоимости  

d)p восстановительной стоимости    

 

Вопрос №163 

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется ...   

a)p по первоначальной стоимости за вычетом начисленной амортизации  

b)p по рыночной стоимости  

c)p путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку, доставку и 

иных дополнительных затрат по доведению объекта до состояния, пригодного к 

использованию  

 

Вопрос №164 

По решению руководителя списана кредиторская задолженность поставщику материалов в 

связи с истечением срока исковой давности 24000 (в т.ч. НДС):   

a)p Дт 60 Кт 91/1 и Дт 91/2 Кт 68  

b)p Дт 60 Кт 91/1 и Дт 91/2 Кт 19  

c)p Дт 60 Кт 99 и Дт 99 Кт 68  

d)p Дт 60 Кт 91/1 и Дт 68 Кт 19  

 

Вопрос №165 

Выдача денежных средств из кассы под отчет работнику на командировочные расходы 

оформляется бухгалтерской записью:   

a)p Д 71 К 50  

b)p Д 70 К 71  

c)p Д 50 К 71  

d)p Д 51 К 71  

 

 

Вопрос №166 

Достоверность совершившихся хозяйственных операций в организации подтверждается ...   

a)p первичными документами  

b)p отчётностью организации  

c)p учётными регистрами  

 

Вопрос №167 

Распределительные документы служат основанием для учётной записи.   

a)p В некоторых случаях  

b)p Нет  

c)p Да  
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Вопрос №168 

 В соответствии с действующим законодательством организация может иметь расчетных 

счетов:   

a)p три  

b)p неограниченное число в различных кредитных организациях  

c)p один  

d)p только по месту регистрации  

 

Вопрос №169 

 Сдача наличных денежных средств на расчетные счета организации оформляется 

первичным документом:   

a)p чеком  

b)p £  платежным поручением  

c)p платежным требованием  

d)p объявлением на взнос  

 

Вопрос №170 

Необходимость использования счета 57 объясняется   

a)p наличием сумм, сданных согласно сопроводительной ведомости на сдачу выручки 

инкассаторам в банк, но не зачисленных на расчетные счета  

b)p несвоевременным оформлением первичных документов, подтверждающих поступление 

выручки в кассу организации  

c)p использование данного счета для отражения расчетов с дебиторами и кредиторами  

 

 

Вопрос №171 

Активные счета имеют сальдо:   

a)p дебетовое  

b)p кредитовое  

 

Вопрос №172 

Перечисление с расчетного счета по предъявленным поставщиками счетам оформляется 

бухгалтерской записью   

a)p Д 71 К 51  

b)p Д 60 К 51  

c)p Д 62 К 51  

d)p Д 61 К 51  

 

Вопрос №173 

Структура активного счёта:   

a)p Сальдо начальное дебетовое, Обороты по дебету и (или) кредиту Сальдо конечное 

дебетовое  

b)p Сальдо начальное по дебету и кредиту, Обороты по дебету и (или) кредиту Сальдо 

конечное по дебету и кредиту  

c)p Сальдо начальное кредитовое, Обороты по дебету и кредиту Сальдо конечное дебетовое  
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Вопрос №174 

Основанием для записи в учетные регистры служит ...   

a)p отчетность материально ответственных лиц  

b)p первичный документ  

c)p хозяйственная операция  

 

Вопрос №175 

Бухгалтерский учет представляет собой   

a)p систему сбора информации об объектах хозяйственной деятельности  

b)p система сбора информации в количественном выражении об имуществе организации 

путем выборочного учета  

c)p упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном 

выражении об имуществе, обязательствах организации и их движении путем сложного, 

непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций  

 

 

Вопрос №176 

Система двойной записи впервые описана в ...   

a)p трактате "О счетах и записях"  

b)p трактате "О торговле и современном купце"  

c)p теории учета  

d)p учении о торговлеведении и науке о единичном хозяйстве  

 

Вопрос №177 

Задачи бухгалтерского учета сформулированы в:   

a)p  Положении о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации  

b)p Налоговом кодексе  

c)p Законе "О бухгалтерском учете"  

d)p Гражданском кодексе  

e)p Законе "Об акционерных обществах  

f)p положениях по бухгалтерскому учету  

g)p Инструкциях Центрального Банка РФ  

h)p инструкциях Минфина и МНС  

 

Вопрос №178 

Резервный капитал организации отражается в составе источников:   

a)p привлечённых  

b)p собственных  

 

Вопрос №179 

Бухгалтерский счёт предназначен для ...   

a)p контроля за имуществом организации  

b)p первичной регистрации данных бухгалтерского счёта  
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c)p текущей регистрации и группировки изменений в имуществе организации в процессе 

движения  

 

Вопрос №180 

Четвертый уровень нормативного регулирования представлен:   

a)p внутренними документами организации  

b)p законодательными актами по бухгалтерскому и налоговому учету  

c)p методическими указаниями и инструкциями Минфина, ЦБ, МНС  

d)p российскими стандартами (положениями) по бухгалтерскому учету  

 

Вопрос №181 

 Собственный капиал составляют:   

a)p Целевое финансирование  

b)p Складочный капитал  

c)p Дебиторская задолженность  

d)p Кредиты банка  

e)p Займы юридических лиц  

f)p Резервный капитал  

g)p Уставный фонд  

h)p Прирост стоимости имущества по переоценке  

i)p Эмиссионный доход  

j)p Уставный капитал  

k)p Материалы  

l)p Прибыль (нераспределенный)  

m)p Добавочный капитал  

 

Вопрос №182 

Организация имеет право хранить в кассе наличные денежные средства сверх установленных 

лимитов ...   

a)p при направлении работников в командировки  

b)p в период приобретения материальных ценностей  

c)p при выплате заработной платы  

 

Вопрос №183 

Списание недостач материальных ценностей, во взыскании которой отказано судом, 

отражается бухгалтерской записью   

a)p Д 26 К 10  

b)p Д 91 К 94  

c)p Д 73 К 94  

 

Вопрос №184 

Результат от продажи иностранной валюты отражается на счете   

a)p 91  

b)p 26  

c)p 99  
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Вопрос №185 

Валюта баланса при возникновении обязательств по счетам организаций   

a)p не изменяется  

b)p увеличивается  

c)p уменьшается  

 

Вопрос №186 

Принцип обособленного имущества предполагает, что ...   

a)p учет имущества и обязательств организации и его владельцев осуществляется в одной 

информационной совокупности  

b)p имущество и обязательства организации существуют обособленно от имущества и 

обязательств собственника этой организации и других предприятий  

c)p расчетный счет организации существует обособленно от расчетных счетов её владельцев  

 

Вопрос №187 

Баланс-брутто включает   

a)p статьи обязательств  

b)p статьи прибылей и убытков  

c)p статьи имущества  

d)p основные и регулирующие статьи  

 

Вопрос №188 

Порядок открытия расчётного счёта регламентируется   

a)p инструкцией ЦБ РФ  

b)p внутреннеми документами организации  

c)p указаниями Минфина РФ  

 

Вопрос №189 

Приём и выдача денег или безналичные перечисления производятся банком на основе 

документов:   

a)p произвольной формы  

b)p согласованных с организацией  

c)p специальной формы, утверждённых Минфином и МНС РФ  

d)p специальной формы, утверждённых Минфином и МНС РФ  

 

Вопрос №190 

 Снятие наличной инвалюты ...   

a)p допускается по решению руководства орнганизации  

b)p не допускается  

c)p допускается только для оплаты командировочных расходов  

 

Вопрос №191 

 Для учёта хозяйственных процессов предназначены счета   

a)p ресурсные  
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b)p операционные  

c)p регулирующие  

 

Вопрос №192 

 Измерителями отражения данных бухгалтерской отчетности являются:   

a)p натуральные  

b)p стоимостные  

c)p трудовые  

 

Вопрос №193 

Покупка организаций инвалюты на рубли за наличный расчёт ...   

a)p допускается  

b)p не допускается  

c)p допускается с разрешения ЦБ РФ  

 

Вопрос №194 

Деньги по кассовым ордерам принимаются и выдаются ...   

a)p в день составления кассового документа  

b)p в течение 3-х дней с составления кассового документа  

c)p в течение 10-и дней с составления кассового документа  

 

Вопрос №195 

Все приходные и расходные кассовые ордера до передачи кассиру регистрируются в   

a)p кассовой книге  

b)p нигде не регистрируются  

c)p в журнале регистрации приходных и расходных кассовых ордеров  

 

Вопрос №196 

У арендатора объекты основных средств, полученные в порядке текущей аренды, 

отражаются на счете:   

a)p 001  

b)p 01  

c)p 08  

 

Вопрос №197 

 Возникновение обязательств организации перед поставщиком за поступившие на склад 

материальные ценности отражается бухгалтерской записью   

a)p Д 10 К 60  

b)p Д 62 К 10  

c)p Д 10 К 51  

 

Вопрос №199 

Выявленные при инвентаризации излишки основных средств отражаются записью   

a)p Д 01 К 94  

b)p Д 01 К 91  
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c)p Д 01 К 99  

 

Вопрос №200 

Нематериальными активами являются:   

a)p деловая репутация    

b)p облигации  

c)p денежные средства  

d)p акции  

 

Вопрос №201 

Списаны средства на покупку инвалюты:   

a)p Д 76 К 51  

b)p Д 57 К 51  

c)p Д 52 К 51  

 

Вопрос №202 

На собирательно-распределительных счетах сальдо ...   

a)p дебетовое  

b)p кредитовое  

c)p отсутствует  

 

Вопрос №203 

Суть двойной записи заключается в ...   

a)p применении балансового метода  

b)p отражении суммы хозяйственной операции дважды - по дебету одного счета и кредиту 

другого  

c)p использовании денежного измерителя  

d)p использовании уравнения двойственности  

 

Вопрос №204 

Современным содержанием понятия "амортизация" бухгалтеры обязаны ...   

a)p немецкому ученому О. Шмаленбаху  

b)p Луке Пачоли  

c)p А.П. Рудановскому  

 

Вопрос №205 

Разница между курсом покупки валюты и курсом продажи ЦБ РФ на дату покупки:   

a)p Д 91 К 57 Д 57 К 91  

b)p Д 91 К 76 Д 76 К 91  

c)p Д 91 К 52 Д 52 К 91  

 

Вопрос №206 

Порядок документирования хозяйственных операций в бухгалтерском учёте и хранение 

первичных документов определён ...   

a)p Законом "О бухгалтерском учёте"  
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b)p ПБУ/1-98 "Учётная политика организации"  

c)p Налоговым кодексом  

d)p Гражданским кодексом  

 

Вопрос №207 

Бухгалтерская запись - Д 26 "Общехозяйственные расходы" К 71 "Расчеты с подотчетными 

лицами" отражает ...   

a)p выдачу денежных средств под отчет  

b)p утверждение авансового отчета  

c)p использование средств на командировочные расходы  

 

Вопрос №208 

Зачислена приобретённая инвалюта   

a)p Д 52 К 55  

b)p Д 55 К 51  

c)p Д 52 К 57  

 

Вопрос №209 

Причитающийся бюджету налог на имущество отражается записью   

a)p Д 91 К 68  

b)p Д 20 К 68  

c)p Д 80 К 68  

 

Вопрос №210 

Организация отражает по счету "Расчетные счета" движение денежных средств   

a)p по дате выписка банка о списании средств с расчетного счета  

b)p в день сдачи платежных документов в банк  

c)p  в день выписки денежных документов  

 

Вопрос №211 

Использование первичных учетных документов предполагает   

a)p использование документов, разработанных организацией и утверждённых руководителем 

при наличии обязательных реквизитов  

b)p произвольную форму, установленную руководителем  

c)p использование только унифицированных форм  

 

Вопрос №212 

Прекращение обязательств организации пере поставщиком за товарно-материальные 

ценности при оплате расчетных документов из кассы отражается бухгалтерской записью:   

a)p Д 60 К 50  

b)p Д 51 К 60  

c)p Д 60 К 51  

 

Вопрос №213 

Аванс выданный покупателем у продавца отражается:   
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a)p Д 51 К 62  

b)p Д 62 К 51  

c)p Д 62/1 К 62/2  

 

Вопрос №214 

Подотчётное лицо обязано отчитаться за полученные и израсходованные суммы по 

возвращении из командировки на территории РФ ...   

a)p в течение 7-и дней  

b)p в течение 2-х дней  

c)p в течение 3-х дней  

 

Вопрос №215 

Взаимосвязь между балансом и счетами:   

a)p существует  

b)p не существует  

 

Вопрос №216 

Получен переводной вексель в качестве оплаты:   

a)p Д 62, субсчёт "Векселя полученные" К 76, субсчёт "Расчёты с разными дебиторами и 

кредиторами"  

b)p Д 62, субсчёт "Векселя полученные" К 51  

c)p Д 62, субсчёт "Векселя полученные" К 62, субсчёт "Расчёты с покупателями"  

 

Вопрос №217 

Проведение инвентаризации расчётов с разными дебиторами и кредиторами осуществляется 

...   

a)p перед составлением годового отчёта и по мере необходимости  

b)p по мере необходимости  

c)p ежеквартально  

 

Вопрос №218 

Записи в учётные регистры производятся на основании ...   

a)p предварительно оформленных и обработанных первичных докуметов  

b)p счетов аналитического учёта  

c)p счетов бухгалтерского учёта  

d)p хозяйственных операций  

 

Вопрос №219 

При списании остаточной стоимости проданных объектов основных средств делается 

бухгалтерская запись:   

a)p Д 80 К 01  

b)p Д 91 К 01  

c)p Д 02 К 91  
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Вопрос №220 

Отчёт о прибылях и убытках характеризует ...   

a)p об изменениях в капитале организации  

b)p изменения в финансовом положении организации  

c)p финансовые результаты деятельности организации за отчётный период  

d)p хозяйственно-финансовую деятельность за отчётный период  

 

Вопрос №221 

Сумма амортизации по объектам основных средств, занятым выпуском новых изделий, 

отражается бухгалтерской записью:   

a)p Д 01 К 02  

b)p Д 02 К 26  

c)p Д 97 К 02  

 

Вопрос №222 

Актив баланса состоит из разделов:    

a)p оборотных активов  

b)p основных средств  

c)p капитала  

d)p производственных запасов  

 

Вопрос №223 

Сальдо на счёте "Прибылей и убытков":   

a)p "Свёрнутое"  

b)p "Развёрнутое"  
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