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ВВЕДЕНИЕ

Учебное пособие представляет собой курс лекций по  темам дисциплины
«Теория бухгалтерского учета».

Дисциплина «Теория бухгалтерского учета» играет ключевую роль в
системе профессиональной подготовки специалистов-бухгалтеров, так как
формирует у студентов базовый набор знаний и умений, понятийный аппарат,
необходимый для изучения большинства специальных дисциплин.

Для   изучения   дисциплины «Теория бухгалтерского учета»  студент
должен опираться на знание курсов экономической теории, экономики
предприятия. Изучив курс «Теория бухгалтерского учета», студент должен
знать:

• содержание и функции бухгалтерского учета, его роль в принятии
управленческих решений;

• сущность предмета и метода бухгалтерского учета;
• содержание и назначение бухгалтерского баланса;
• виды и структуру счетов бухгалтерского учета, их связь с балансом;
• систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в России;
• основы организации бухгалтерского учета на предприятиях;
• международные аспекты бухгалтерского учета.
Изучив курс «Бухгалтерский учет», студент должен уметь:
• осуществлять   группировку   хозяйственных   средств   по   видам   и

источникам образования;
• составлять  бухгалтерский   баланс  и  различать  типы  изменений в

балансе;
• открывать   счета   бухгалтерского    учета   и    записывать    на них

хозяйственные операции;
• формировать бухгалтерские проводки, объяснять их экономическое

содержание и осуществлять двойную запись операций на счетах;
• пользоваться планом счетов бухгалтерского учета и т.д.
При изучении курса следует руководствоваться нормативными

документами и рекомендованной литературой.
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Тема 1: Бухгалтерский учет, его место в системе управления
экономикой организации

1.1. Историческое развитие бухгалтерского учета
1.2. Понятие о системе хозяйственного учета
1.3. Бухгалтерский учет, как составная часть учетного процесса
1.4. Задачи и функции бухгалтерского учета
1.5. Пользователи бухгалтерской информации
1.6. Основные принципы бухгалтерского учета

1.1. Историческое развитие бухгалтерского учета
Развитие бухучета является составной частью истории человечества.

История хозяйственного учета насчитывает более 6 тыс. лет. На первых стадиях
цивилизации учет был только отражением человеческой деятельности в уме
человека. Лишь с момента, когда люди смогли фиксировать информацию о
своем хозяйстве на носителях, появился непосредственно хозяйственный учет.
С развитием производительных сил хозяйственный учет стал эффективным
средством управления. В период средневековья слабое развитие торговли
отрицательно сказалось на развитии учета. Относительно полный учет в это
время применялся только в монастырях, где были сосредоточены
имущественные ценности. На развитие учета существенное влияние оказало
открытие Америки и возникновение новых торговых путей.

К этому же периоду относится развитие банковских домов в Италии и
появление первых книг об учете: в 1458 году «О торговле и совершенном
купце» Бенедикта Котрульи, в 1494 году «Трактат о счетах и записях» Луки
Пачоли. С началом промышленной революции стали появляться
профессиональные бухгалтеры. В 1880 году в Англии и Шотландии был создан
институт присяжных бухгалтеров.

В России хозяйственный учет начал развиваться еще в 9 веке в Новгороде,
где использовались приходно-расходные книги. В эпоху Петра 1 был создан
приказ Счетных дел, который контролировал государственные финансы.
Бурное развитие бухучет в России получил в 19 веке, то есть в период развития
промышленности и торговли. С развитием производства и интеграционных
процессов в экономике бухгалтерский учет был выделен из системы
экономических наук в самостоятельную область знаний. Западные специалисты
считают, что бухучет в своем развитии прошел 5 этапов:

- Торговый (до 1880 года);
- Предпринимательский (1880-1900 год),
- Организационный (1900-1950);
- Оптимизационный (1950-1975);
- Стратегический (1975 – по настоящее время).
Бухучет обязаны вести предприятия всех организационно-правовых форм

собственности независимо от рода их деятельности. При этом цели
предприятий могут быть разные: у коммерческих – получение прибыли; у
некоммерческих – выполнение бюджетов. Поэтому бухучет в разных
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организациях будет иметь свои особенности, но останется единой системой.
Автором герба бухгалтеров является французский ученый Жан Батист

Дюмарше (1874-1946 гг.) На этом гербе изображены три предмета – солнце,
весы и кривая Бернулли – и девиз: “SCIECE – CONSCIENCE –
INDEPENDANCE”. Предметы на гербе символизируют следующее: солнце –
бухгалтерский учет освещает хозяйственную деятельность; весы –
символизируют баланс; кривая Бернулли – символ того, что учет, однажды
возникнув, будет существовать вечно. Слова девиза означают: “Наука, доверие,
независимость”. Однако слово “conscience” и с английского и французского
языков переводится как совесть, а доверие по-французски  будет “confiance”,
учитывая, что Ж.Б. Дюмарше – француз, точнее переводить слова девиза на
гербе: “Наука – совесть – независимость”.

1.2. Понятие о системе хозяйственного учета
Система управления любого уровня представляет собой единый комплекс,

который состоит из нескольких частей: прогнозирование, планирование,
экономический анализ деятельности, учет и контроль. В центре системы
управления находится хозяйственный учет.

Хозяйственный учет – это система количественного отражения и
качественной характеристики процессов материального производства с целью
управления ими. Именно в хозяйственном учете регистрируются,
накапливаются, обрабатываются данные, которые затем используются для
проведения анализа и контроля, а также и для планирования, прогнозирования.
В систему хозяйственного учета входят три вида учета:

- оперативный учет;
- бухгалтерский учет;
- статистический учет.
Оперативный учет – это система текущего (не обязательно постоянного)

наблюдения и контроля за отдельными хозяйственными явлениями и
процессами. С помощью оперативного учета управленческому персоналу
поступает информация о движении материальных ресурсов в организации, об
объемах выпущенной продукции, ее отгрузке и реализации, о наличии
производственных запасов и т.д.

Источником информации для получения таких сведений могут быть как
документы, так и данные, полученные по телефону, факсу, в устной форме.
Отличительными особенностями оперативного учета являются:

- быстрота получения информации;
- необязательность ее документального оформления;
- возможная нерегулярность проведения самого учета.
При проведении такого учета могут использоваться любые измерители.

Обычно проведение оперативного учета является довольно простой процедурой
и не требует использования специально подготовленных кадров.

Бухгалтерский учет – это система непрерывного (сплошного) наблюдения
и контроля за хозяйственной деятельностью организации. Бухгалтерский учет
изучает количественную сторону хозяйственных явлений в неразрывной связи с
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их качественной стороной путем сплошной, непрерывной, документально обо-
снованной и взаимосвязанной регистрации хозяйственных фактов как в
натуральном, так и в денежном выражении.

Бухгалтерский учет по сравнению с другими видами хозяйственного учета
имеет ряд особенностей:

- является сплошным и непрерывным во времени;
- строго документирован;
- использует специфические приемы и способы обработки учетных

данных, например, систему счетов, двойную запись операций на счетах,
бухгалтерский баланс, калькулирование и др.;

- применяет все три вида измерителей, но особо важную роль играет
денежный измеритель, так как он обеспечивает получение обобщающих
показателей;

- организуется в рамках отдельных хозяйствующих субъектов.
Статистический учет используется в основном для отражения массовых

социально-экономических явлений хозяйственной жизнедеятельности
человеческого общества с целью их обобщения и выявления тех или иных
закономерностей.

Только использование информации всех трех видов учета позволяет
организации наиболее эффективно управлять хозяйственной деятельностью,
удовлетворять запросы потребителей продукции, выполнять работы и оказы-
вать услуги, оценить положение организации на рынке.

Кроме перечисленных, существует несколько видов учета:
- экологический – характеризует экологическую деятельность и суммы на

ее функционирование; учитывает расходы на сокращения масштабов
загрязнения окружающей среды;

- социальный – формирует показатели кадров, продукции, участия рабочих
в управлении;

- страховой – характеризует взаимоотношения фирмы с органами
страхования; расчеты оптимального страхования и страховых платежей;

- налоговый – расчет налоговых платежей.
Информация, полученная в учете, отражается в учетных документах с

помощью натуральных, трудовых и денежных измерителей. Натуральные
измерители применяются для количественного учета отдельных предметов:
килограммы, метры. Трудовые измерители являются способом определения и
контроля затрат труда и использования рабочего времени: часы, дни, человеко-
часы, человекодни. Денежные измерители (рубли) используются в качестве
единого обобщающего показателя, позволяющего учесть самые разнородные
средства и ценности, разнохарактерные операции, а также представить их в
денежной оценке как единое целое.

1.3. Бухгалтерский учет, как составная часть учетного процесса
На современном этапе развития бухгалтерского учета в его структуре

выделяют следующие составные части (подсистемы учета):
- финансовый учет;
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- управленческий учет;
- налоговый учет.
Финансовый учет охватывает информацию, которая, помимо ис-

пользования ее внутри предприятия руководством, учредителями, участниками
и собственниками имущества организации, передается также и внешним
пользователям — инвесторам, кредиторам, территориальным органам
статистики по месту регистрации предприятия, банкам, Государственной
налоговой инспекции и другим пользователям бухгалтерской отчетности.

Финансовый учет строится на следующих основополагающих принципах:
- ведение учета должно осуществляться на базе международных и

российских стандартов учета и отчетности;
- финансовый учет должен отвечать всем требованиям пользователей

финансовой отчетности;
- финансовая отчетность должна представляться в денежном выражении;
- финансовый учет и отчетность формируют достоверную, объективную,

полную и своевременную информацию;
- финансовый учет и отчетность организуются на основе бухгалтерских

счетов и двойной записи;
- финансовая информация предполагает проведение аудиторских

проверок и осуществление анализа финансового состояния предприятия;
- организация учета инфляции.
Управленческий учет охватывает все виды информации, необходимые для

принятия управленческих решений. Его называют еще внутренним
производственным учетом. Показатели производственно-финансовой
деятельности предприятия, рассчитываемые в сфере управленческого учета,
являются секретом фирмы.

Организация управленческого учета строится  на следующих принципах:
- обеспечение необходимой информацией руководителей для принятия

соответствующих управленческих решений;
- центр ответственности  (руководитель несет ответственность за

целесообразность произведенных затрат);
- система трансфертных цен и ценообразования (данная система

обеспечивает организацию хозяйственных связей между внутренними
подразделениями предприятия);

- обеспечение взаимосвязи с планированием, анализом производственно-
финансовой деятельности, контролем, организацией и управлением
производства;

- оперативность учета затрат, то есть предусматривается деление учета
затрат на учет фактических затрат (прошлых) и на учет затрат по системе
«стандарт-кост» (нормативные издержки);

- обоснование включения затрат в себестоимость продукции вы-
полненных работ и оказанных услуг.

Основными задачами управленческого учета являются:
- своевременное, полное и достоверное отражение фактических затрат на

производство и реализацию продукции;
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- исчисление показателей себестоимости продукции (плановых,
нормативных, фактических);

- контроль за экономным и рациональным использованием материальных,
трудовых и финансовых ресурсов;

- получение оценочных данных по различным моделям хозяйствования;
- определение финансовых результатов деятельности структурных

подразделений.
На основе данных управленческого учета принимаются управленческие

решения о внедрении современной техники и технологии, применении новых
форм организации труда, выявлении резервов экономии материальных и
трудовых ресурсов с целью снижения себестоимости и увеличения
рентабельности. Сравнение финансового и управленческого учета представлено
в таблице 1.1.

                                                                                                           Таблица 1.1

Сравнение финансового и управленческого учета
Показатель Финансовый учет Управленческий учет

Основные потребители
информации

Сторонние организации и лица
(внешние пользователи)

Различные уровни внутри-
фирменного управления
(внутренние пользователи)

Виды систем
бухгалтерского учета

Система двойной записи Не ограничен двойной записью,
используется любая система

Свобода выбора Обязательное следование
общепринятым принципам
бухгалтерского учета

Нет норм и ограничений

Используемые измерители Денежная единица Любая подходящая денежная
или натуральная единица
измерения

Группировка затрат По элементам затрат По статьям калькуляции

Основной объект учета Предприятие в целом Центры затрат и центры
ответственности

Периодичность
составления отчетности

Периодически на регулярной
основе

По мере надобности, не
обязательно на регулярной
основе

Степень надежности
информации

Требуется объективность Зависит от целей планирования.
При необходимости исполь-
зуются точные данные

Обязательность ведения Строго обязателен Не обязателен

Налоговый учет представляет собой систему обобщения информации с
целью определить налоговую базу для исчисления налога на основе данных
первичных документов, сгруппированных в соответствии с установленным
порядком. Согласно НК РФ налогоплательщик организует систему налогового
учета самостоятельно, исходя из принципов последовательности применения
норм и правил налогового учета. Порядок же ведения последнего
устанавливается налогоплательщиком в учетной политике для целей
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налогообложения, утвержденной соответствующим приказом (распоряжением)
руководителя предприятия.

Цель налогового учета – формирование полной и достоверной информации
о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций,
осуществленных налогоплательщиком в течение отчетного (налогового)
периода, а также обеспечение информацией внутренних и внешних
пользователей для контроля за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налогов.

1.4. Задачи и функции бухгалтерского учета
Основными задачами бухгалтерского учета являются:
- формирование полной и достоверной информации о деятельности

организации и ее имущественном положении, необходимой внутренним
пользователям бухгалтерской отчетности – руководителям, учредителям,
участникам и собственникам имущества организации, а также внешним –
инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности;

- обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним
пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации при осуществлении организацией
хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением
имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и
финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами
и сметами;

- предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности
организации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее
финансовой устойчивости.

В системе управления бухгалтерский учет выполняет ряд  функций,
основными из которых являются: контрольная, обеспечение сохранности
собственности, информационная, обратной связи, аналитическая.

Контрольная функция.  Контроль – это процесс, позволяющий определить
достижение организацией своих целей. Процесс контроля состоит из
установления стандартов, измерения фактически достигнутых результатов и
проведения корректировок в том случае, если достигнутые результаты
существенно отличаются от установленных стандартов.

Различают три вида контроля: предварительный, текущий и последующий
(заключительный). По форме осуществления все эти виды контроля схожи, так
как имеют одну и ту же цель: способствовать тому, чтобы фактически
получаемые результаты были как можно ближе к требуемым. Различаются они
только  временем  проведения. Предварительный контроль проводится до
совершения хозяйственной операции. Текущий – во время осуществления
операции, последующий (заключительный) – после ее совершения.

Качественная учетная информация позволяет осуществлять контроль на
разных стадиях производства, контролировать в случае необходимости во всех
деталях деятельность предприятия и его подразделений,  анализировать ее и на
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базе этой информации  подготавливать, обосновывать и принимать
соответствующие  управленческие решения на различных уровнях управления.

Таким образом, в процессе контроля систематически проверяется и
наблюдается деятельность всех объектов управления, всех участков,
производств, выявляются причины отклонений, отступлений от целей,
поставленных перед конкретным  объектом, и в оперативном порядке
принимаются меры по их устранению.

Обеспечение сохранности собственности. Эта функция тесно связана с
совершенствованием  системы бухгалтерского учета и усилением его
контрольной функции. Следует особо заметить, что для реализации этой
функции – необходимы соответствующие предпосылки: наличие
оборудованных складских помещений, контрольных и измерительных
приборов, мерной тары, расходомеров и др.

Научно организованная система учета позволяет не только вскрывать
растраты и хищения, выявлять деятельность различных коррумпированных
группировок и т.п., но и предупреждать их.

Инструментом для реализации этой функции является инвентаризация
имущества предприятия, которая позволяет определить изменения,
произошедшие в составе собственности.

Информационная  функция. Одна из главных функций, которую выполняет
бухгалтерский учет в системе управления в условиях формирования  рыночной
экономики, – информационная функция.

Учет является важнейшим источником, поставщиком фактической
информации различным объектам управления – службам предприятия, его
подразделениям, менеджерам, которые, используя эту информацию с другими
данными, вырабатывают и принимают   соответствующие управленческие
решения.

Именно системный бухгалтерский учет фиксирует и накапливает
всестороннюю синтетическую  (обобщающую) и аналитическую
(детализированную) информацию о состоянии и движении имущества и
источниках его образования, хозяйственных процессах, о конечных результатах
финансовой и производственно – хозяйственной деятельности предприятия.

Бухгалтерская информация широко используется в оперативно –
техническом, статистическом учете, для планирования, прогнозирования,
выработки тактики и стратегии деятельности и др. Она должна содержать
минимальное количество показателей, но удовлетворять максимальное число ее
пользователей на разных уровнях управления. Информация должна быть
необходимой и целесообразной, исключающей лишние показатели.
Необходимо также, чтобы бухгалтерская информация формировалась с
наименьшими затратами труда и времени.

Функция обратной связи. Бухгалтерский учет выполняет функцию
обратной связи, без которой немыслимо действие системы управления, тем
более ориентированной на широкую автоматизацию.

Используя обратную связь с помощью бухгалтерской информации,
отражающей фактические значения показателей, осуществляют контроль за
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выполнением плановых показателей, стандартов, норм и нормативов, смет,
соблюдение экономического использования  всех видов ресурсов,
устанавливают различные недостатки, выявляют резервы производства и
степень их мобилизации и использования.

Система бухгалтерского учета обеспечивает управление обратной связью
на любом уровне. Никакая другая система не в состоянии выполнить эту
задачу.

Функцию обратной связи, как  правило, выполняет находящаяся на
различных носителях исходная информация, поступающая главным образом из
первичной документации.

Аналитическая функция. Реализация этой функции позволяет
осуществлять анализ по всем разделам бухгалтерского учета, в том числе
использования всех видов ресурсов, затрат на производство и реализацию
продукции, правильности применяемых цен, что имеет особо важное значение
в условиях действия рыночных цен, инфляционных процессов и т.п.

1.5. Пользователи бухгалтерской информации
Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике определяет то, что

информация в системе бухгалтерского учета формируется для внешних и
внутренних пользователей.

Пользователи бухгалтерской информации – это юридические и
физические лица, заинтересованные в информации о финансовом и
имущественном состоянии организации.

Основных пользователей информации бухгалтерского учета можно
разделить на две группы:

1) внутренние пользователи: руководители организации, структурные
подразделения и отделы, собственники, работники предприятия;

2)  внешние пользователи: инвесторы, кредиторы, заказчики, органы
власти и т.д.

В составе внешних пользователей выделяют:
- пользователей, имеющих прямой финансовый интерес: инвесторы,

кредиторы, поставщики, покупатели, акционеры;
- пользователей, не имеющих прямого финансового интереса: налоговые

органы, органы по управлению экономикой, профсоюзы, органы статистики,
аудиторские фирмы, общественность.

Цель бухгалтерского учета в отношении информации для внешних
пользователей состоит в формировании данных о финансовом положении,
финансовых результатах деятельности и изменениях в финансовом положении
организации, полезной широкому кругу заинтересованных пользователей при
принятии решений.

Заинтересованные пользователи преследуют следующие основные
интересы в информации, формирующейся в бухгалтерском учете:

1)  инвесторы и их представители заинтересованы в информации: о
рискованности  и доходности  предполагаемых  или осуществленных ими
инвестиций; на основе которой возможно распоряжаться инвестициями; о
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способности организации выплачивать дивиденды;
2)  заимодавцы заинтересованы в информации, позволяющей определить,

будут ли своевременно погашены предоставленные ими организации займы и
выплачены соответствующие проценты;

3)  поставщики и подрядчики заинтересованы в информации, позволяющей
определить, будут ли выплачены в срок причитающиеся им суммы;

4)  покупатели и заказчики заинтересованы в информации о продолжении
деятельности организации;

5)  работники предприятия заинтересованы в информации о сохранности
рабочих мест и гарантированности заработной платы;

6)  органы власти заинтересованы в информации для осуществления
возложенных на них функций: по распределению ресурсов; регулированию
народного хозяйства; разработке и реализации общегосударственной политики;
ведению статистического наблюдения;

7)  общественность в целом заинтересована в информации о роли и вкладе
организации в повышение благосостояния общества на местном, региональном
и федеральном уровнях.

Цель бухгалтерского учета для внутренних пользователей состоит в
формировании информации, полезной руководству организации для принятия
управленческих решений.

1.6. Основные принципы бухгалтерского учета
Применительно к бухгалтерскому учету с целью подчеркнуть разницу

между базовыми и основными принципами принято использовать термины
«допущения» и «требования», считая «допущения» базовым принципом,
предполагающим определенные условия, создаваемые организацией при
постановке бухгалтерского учета, которые не должны меняться, а «требования»
– основным принципом, означающим соблюдение принятых правил
организации и ведения бухгалтерского учета.

В таблице 3.1 представлен перечень и дана краткая характеристика
допущений и требований, применяемых в системе нормативного регулирования
бухгалтерского учета в России.

Таблица 1.2
Перечень и краткая характеристика допущений и требований,

применяемых в бухгалтерском учете
Наименование Определение

Допущения
Имущественной
обособленности

Имущество и обязательства организации существуют
обособленно от имущества и обязательств собственников этой
организации и других организаций

Непрерывности
деятельности

Организация будет продолжать свою деятельность в
обозримом будущем, и у нее отсутствуют намерения и
необходимость ликвидации или существенного сокращения
деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашать-
ся в установленном порядке
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Продолжение таблицы 3.1
Последовательности
применения учетной
политики

Выбранная организацией учетная политика применяется
последовательно, от одного отчетного года к другому

Временной определенности
фактов хозяйственной
деятельности

Факты хозяйственной деятельности организации относятся к
тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в
бухгалтерском учете}, в котором они имели место, независимо
от фактического времени поступления или выплаты денежных
средств, связанных с этими фактам

Требования
Полноты Полнота отражения в бухгалтерском учете всех фактов

хозяйственной деятельности
Осмотрительности Большая готовность к бухгалтерскому учету потерь (расходов)

и пассивов, чем возможных доходов и активов (не допуская
создания скрытых резервов)

Своевременности Своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности
в учете и отчетности

Приоритета содержания
перед формой

Отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной
деятельности исходя не только из их правовой формы, но и из
экономического содержания фактов и условий хозяйствования

Тема 2: Предмет и метод бухгалтерского учета

2.1. Предмет бухгалтерского учета
2.2. Метод бухгалтерского учета

2.1. Предмет бухгалтерского учета
Предметом бухгалтерского учета является хозяйственная деятельность

организации. Объектами или составными частями предмета являются:
имущество (хозяйственные средства) организации; источники формирования ее
имущества; хозяйственные операции, вызывающие изменение имущества и
источников их формирования.

По составу и функциональной роли (характеру использования) имущество
организации подразделяют на две группы: внеоборотные активы и оборотные
активы (рис. 2.1).

По источникам образования и целевому назначению имущество
организации подразделяют на собственное и заемное (рис. 2.2).

Объектом учета являются и хозяйственные операции. Хозяйственная
операция – это любое изменение в составе имущества организации и
источников его образования. Однородные хозяйственные операции образуют
хозяйственные процессы.

Основу деятельности фирмы составляют три хозяйственных процесса:
1.  Заготовление – приобретение товарно-материальных ценностей,

необходимых для производства и хозяйствования.
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2.  Производство – выполнение основной задачи предприятия –
изготовление продукции, оказание услуг, выполнение работ.

3. Реализация – осуществление договорных обязательств перед
заказчиками и покупателями, получение выручки от реализации продукции,
выполненных работ и оказанных услуг и зачисление ее на расчетный счет.

Рисунок 2.1

Рисунок 2.2

Источники формирования
имущества организации

Собственный капитал

Заемный капитал

Уставный капитал

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль

Целевое финансирование
 и поступление

Фонды и резервы

Кредиты банка

Заемные средства

Кредиторская
задолженность

Обязательства по
распределению

Имущество организации

Внеоборотные активы
(основной капитал)

Оборотные активы
(оборотный капитал)

Основные средства

Нематериальные активы

Капитальные вложения

Долгосрочные финансовые
вложения

Материальные оборотные
средства

Денежные средства

Средства в расчетах

Краткосрочные финансовые
вложения
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2.2. Метод бухгалтерского учета
Метод бухгалтерского учета – это комплекс способов и приемов, в

результате применения которых достигается обоснованное взаимосвязанное
отражение деятельности предприятия.

Метод бухгалтерского учета обеспечивает взаимодействие элементов,
главными из которых являются:

1. Документация – письменное свидетельство о совершенной
хозяйственной операции, придающее юридическую силу данным
бухгалтерского учета.

2. Инвентаризация – проверка фактического наличия товарно-
материальных ценностей, финансовых обязательств и денежных средств и
сравнение полученных результатов с учетными данными.

3. Оценка – денежное выражение всех средств предприятия с помощью
цен.

4. Калькуляция – способ исчисления в денежном выражении фактической
себестоимости продукции, выполненных работ или оказанных услуг.

5. Бухгалтерские счета – специальные регистры для учета хозяйственных
средств и хозяйственных процессов.

6. Метод двойной записи – способ взаимосвязанного отражения
хозяйственной операции на двух различных счетах в одной и той же сумме.

7. Бухгалтерский баланс – способ обобщения и группировки
хозяйственных средств предприятия и их источников, информации о
хозяйственных процессах.

8. Отчетность – способ получения сводных показателей деятельности
предприятия за отчетный период.

Использование каждого из этих элементов осуществляется в соответствии
с установленными в законодательном порядке положениями и инструкциями.

Тема 3: Бухгалтерский баланс

3.1. Понятие бухгалтерского баланса и его функции
3.2. Схемы построения бухгалтерского баланса в России и

международной практике
3.3. Правила оценки статей бухгалтерского баланса

3.1. Понятие бухгалтерского баланса и его функции
Термин «баланс» (от фр.balance – весы) широко известен. В экономике

применяются различные виды балансов: бухгалтерский; балансов доходов и
расходов предприятия; баланс основных фондов; баланс доходов и расходов
населения; материальный баланс; баланс трудовых ресурсов; баланс
платежный; межотраслевой и др.

Общая идея применения балансового метода состоит в выравнивании
суммарного значения показателей, записанных в левой и правой сторонах
уравнения.
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Первый опыт построения балансов принадлежит бухгалтерскому учету.
Балансовое обобщение информации позволяет выявить финансово-
имущественное положение экономического субъекта. Это достигается за счет
двойственной группировки объектов бухгалтерского наблюдения: по
функциональной роли в процессе производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности (экономическое содержание балансового уравнения);
по источникам образования имущества (юридический подход).

Бухгалтерский баланс представляет собой способ экономической
группировки и обобщения имущества организации по составу и размещению, а
также по источникам его формирования, выраженным в денежной оценке на
определенную дату.

Самостоятельный бухгалтерский баланс согласно ст. 48 ГК РФ является
одним из признаков юридического лица, т.е. тем самым выполняет экономико-
правовую функцию и обеспечивает принцип имущественной обособленности
хозяйствующего субъекта. Далее, бухгалтерский баланс служит основным
источником информации для обширного круга пользователей об
имущественном состоянии организации, это вторая функция баланса.

Третьей функцией является информация о степени предпринимательского
риска, т.е. из баланса получают данные о том, сумеет ли организация в
ближайшее время выполнить взятые на себя обязательства перед третьими
лицами или ей угрожают финансовые затруднения.

По бухгалтерскому балансу определяют финансовый результат работы
организации в виде наращения собственного капитала за отчетный период
(четвертая функция), по которому судят об эффективности управления.

При построении бухгалтерских балансов должны быть учтены требования
следующих принципов:

1. Денежного выражения;
2. Обособленного имущества;
3. Непрерывности (период деятельности предприятия неизвестен, его

ликвидация не намечается, и имущество оценивают по учетной стоимости, а не
по ликвидационной);

4. Учета по себестоимости;
5. Двойственности (капитальное уравнение: активы = собственный капитал

+ обязательства).
При рассмотрении бухгалтерских балансов в первую очередь их

необходимо разделить на статические и динамические.
Статические балансы формируются на основе моментальных

показателей, рассчитанных на определенную дату.
Динамические балансы отражают данные об имуществе экономического

субъекта и источниках его образования не только по моментальным
показателям, но и в движении – в виде интервальных показателей (оборотов за
отчетный период). Примерами такого баланса могут служить шахматный
оборотный баланс и оборотная ведомость по синтетическим счетам.

Как правило, говоря о балансе, рассматривают его статическую форму.
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В бухгалтерском учете существует множество видов бухгалтерских
балансов, которые отличаются в зависимости от цели их составления.

Выделяют классификации бухгалтерских балансов по следующим
признакам:

1. По сроку составления;
2. Источникам составления;
3. Объему информации;
4. Характеру деятельности;
5. Объектам отражения;
6. Способам очистки.
В состав первой классификации (по срокам составления) входят

следующие виды балансов:
- Вступительные – составляются в момент организации предприятия. С

него начинается ведение бухгалтерского учета.
- Текущие – составляются периодически на протяжении всей

деятельности организации. Их подразделяют на: начальные (заключительные),
которые составляют в начале и в конце финансового года, и промежуточные.

Промежуточный и годовой бухгалтерские балансы по форме могут не
отличаться один от другого. В то же время в технике их формирования есть
значительные различия, так как промежуточный баланс составляется обычно на
основе книжных данных, а формированию годового бухгалтерского баланса
обязательно предшествует ряд этапов (процедур).

- Санируемые – для его составления привлекают независимых
аудиторов. Потребность в данном виде баланса возникает только в
исключительных случаях, когда предприятие находится на пороге банкротства
и необходимо определиться: принять решение о ликвидации или попытаться
убедить кредиторов в целесообразности отсрочки платежей. Аудиторы, еще до
срока составления заключительного баланса по итогам года, должны выдать
заключение о реальном состоянии дел на предприятии, величине понесенного
убытка, путях и реальности его покрытия в будущем. Подобный баланс, как
правило, существенно отличается от отчетных балансов бухгалтерии, так как
аудиторы часто подвергают значительной уценке статьи баланса, не
соответствующие реальности.

- Ликвидационные балансы – составляются при ликвидации
предприятия и разрабатываются неоднократно (вступительные
ликвидационные; промежуточные; заключительные). В них вступают особые
правила оценки имущества, оно отражается не по учетной стоимости, а по цене
возможной реализации каждого актива на момент ликвидации.

- Разделительные балансы – составляются в момент разделения
крупной организации на несколько более мелких или при передаче структурной
единицы другой организации (передаточный баланс).

- Объединительные балансы разрабатываются при объединении
(слиянии) нескольких организаций.

Классификация по источникам составления подразделяет балансы на:
инвентарные, книжные и генеральные балансы.
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- Инвентарные балансы составляются только на основании
инвентарной ведомости имущества, средств в расчетах, обязательств (пример –
вступительные или организационные).

- Книжный баланс строится по данным текущего бухгалтерского учета
без предварительной проверки книжных записей путем инвентаризации
(пример – промежуточные балансы).

- Генеральный баланс считается самым реальным, так как в его основу
положены текущие учетные записи и результаты инвентаризации (пример –
годовой баланс).

По объему информации выделяются две разновидности балансов:
единичный и сводный (или консолидированный).

- Единичные балансы характеризуют деятельность только одного
предприятия.

- Сводные (или консолидированные) балансы бывают двух
разновидностей:

Сводные балансы министерств и ведомств, которые составляют путем
простого суммирования одноименных показателей и исключения остатков по
взаиморасчетам;

Сводные (консолидированные) балансы групп (холдингов, концернов)
представленные материнской и дочерними компаниями. Данный баланс
составляется путем осуществления значительных корректировок.

По характеру деятельности балансы могут быть основной и неосновной
деятельности. К основной относится деятельность, соответствующая профилю
организации и зарегистрированная в его уставе. Все прочие виды деятельности
считаются неосновными.

По объекту отражения балансы делятся на самостоятельные и отдельные.
Самостоятельный баланс имеют только хозяйствующие субъекты, наделенные
правами юридического лица. Отдельные балансы составляют подразделения
организации (филиалы, отделы, цеха и т.д.).

По способу очистки выделяют балансы-брутто и балансы-нетто.
Первоначально под балансом-брутто понимался баланс с

нераспределенной прибылью, а баланс с реформированной прибылью –
соответственно балансом-нетто.

Сегодня понятия баланса-брутто и баланса-нетто связывают с
регулирующими или уточняющими статьями.

Баланс-брутто содержит балансовые статьи двух видов: основные,
отражающие неубывающие показатели оценки объектов бухгалтерского
наблюдения, и регулирующие, уточняющие величину оценки основных статей
до их остаточного значения (остаточной стоимости). Регулирующие статьи
расширяют количество балансовых статей и увеличивают объем информации,
содержащейся в балансе.

Соответственно, бухгалтерский баланс без регулирующих статей носит
название баланса-нетто.

К регулирующим статьям в настоящее время можно отнести: амортизации
основных средств и нематериальных активов; резервов сомнительных долгов,
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под обесценение стоимости материальных ценностей и под обесценение
ценных бумаг.

До 1992 года в российской практике применялась форма баланса-брутто,
затем бухгалтерский баланс был переориентирован на нетто-оценку, но в нем
отражались как основные, так и регулирующие статьи (они показывались
справочно).

С 1996 года в России действует форма баланса-нетто, исключающая
наличие как основных, так и контрарных статей. Объекты в современном
российском балансе отражаются только по остаточной стоимости (в нетто-
оценке).

3.2. Схемы построения бухгалтерского баланса в России  и
международной практике

Бухгалтерский баланс – старейшая форма отчетности, являющая главным
источником информации об имущественном положении организации. Его
составляют на основе данных об остатках по дебету и кредиту синтетических
счетов и субсчетов на начало и конец периода, взятых из Главной книги.

При журнально-ордерной форме учета обороты по кредиту каждого счета
записываются в Главную книгу только из журналов-ордеров. Обороты по
дебету отдельных счетов собирают в Главной книге в разрезе
корреспондирующих счетов.

При мемориально-ордерной форме учета запись на счетах Главной книги
производят непосредственно по данным мемориальных ордеров.

В организациях, применяющих машинно-ориентированные формы учета,
Главная книга создается с использованием вычислительной техники
(машинограммы, диски, дискеты).

На малых предприятиях, применяющих упрощенную форму учета, баланс
составляют  по данным Книги учета хозяйственных операций.

По своему строению бухгалтерский баланс представляет собой два ряда
чисел, итоги которых постоянно равны между собой.

Любой бухгалтерский баланс представляет собой состояние
имущественной массы как группировку разнородных видов имущества
(материальных ценностей, находящихся в непосредственном владении
хозяйства) и прав на эти ценности и одновременно капитал, образованный
волей определенных хозяйствующих субъектов (предпринимателей,
акционеров, государства и др.), а также третьих лиц (кредиторов, инвесторов,
банков и др.). Бухгалтерский баланс отражает финансовое состояние
организации в денежной оценке в валюте РФ. В силу этого правильная оценка
балансовых статей имеет исключительное значение для оценки финансово-
хозяйственной деятельности организации.

Правильно построить бухгалтерский баланс значит:
1) полностью охватить хозяйственный процесс организации во всем его

многообразии;
2) дать надлежащую группировку хозяйственных явлений;
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3) изучить связь между этими явлениями на основе правильной
корреспонденции счетов, что позволит анализировать не только финансово-
хозяйственную деятельность, но и движение средств организации.

Построение баланса начинается с создания его остова (балансовой
таблицы), с определением главнейших его черт, при этом руководствуются
принципом двойственности (двусторонности), который относится к
фундаментальным основополагающим концепциям бухгалтерского учета.
Данный принцип выражается уравнением двойственности или капитальным
уравнением, научное обоснование уравнения принадлежит автору балансовой
теории И.Ф.Шеру (1890 г.):

Активы – Обязательства = Собственный капитал.
Величина собственного капитала предприятия равна разности между

имуществом и его кредиторской задолженностью.
Несколько позже Ф. Ляйтнер внес в эту формулу важное уточнение: в

левой части представлено косвенное исчисление величины собственных
средств, в правой – прямое определение этой величины.

Сегодня в большинстве научных и учебных источников левую часть
уравнения называют чистой стоимостью имущества, или нетто-активами. В
п. 49 раздела «Принципы» [Международные стандарты финансовой
отчетности. КМСФО] указывается, что «капитал – это доля в активах
компании, остающаяся после вычета всех её обязательств».

В современной практике наиболее известно не капитальное, а формальное
уравнение двойственности (узаконенное Ж.Б. Дюмарше), на котором
базируется форма финансовой отчетности Бухгалтерский баланс. Формальное
балансовое уравнение имеет вид:

Активы = Собственный капитал + Обязательства.
В России это равенство выглядит в следующем виде:
                                               Активы = Пассивы.
Основным элементом бухгалтерского баланса считается балансовая статья

(строка). Балансовая статья соответствует показателю (на начало или конец
отчетного периода), характеризующему отдельные виды экономических
ресурсов (активы) и источников их образования (капитал собственника и
привлеченный капитал или обязательства).

В мировой практике применяются две формы бухгалтерского баланса:
горизонтальная и вертикальная. При горизонтальной форме активы
показываются в левой части баланса, а пассивы – в правой. Вертикальная
форма баланса предполагает последовательное расположение балансовых
статей (в столбик): сначала статьи, характеризующие актив, далее статьи
пассива.

Балансовые статьи объединяются в разделы. В основе такого объединения
лежит экономическое содержание статей баланса, а порядок их расположения
на конкретной стороне определен вертикальными и горизонтальными
взаимосвязями между статьями и разделами.

Вертикальные взаимосвязи статей актива баланса предполагают их
расположение в порядке уровня ликвидности (в западном учете, наоборот, - по
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убыванию ликвидности). В начале отражаются менее ликвидные статьи
(нематериальные активы, основные средства, капитальные вложения и т.п.), а в
конце – наиболее ликвидные (денежные средства в кассе, на расчетном и
валютном счетах, в расчетных документах).

В действующей форме отчетности группировка балансовых статей актива
баланса позволяет выделить два раздела:

I. Внеоборотные активы.
II. Оборотные активы.
Первый раздел объединяет статьи: нематериальные активы, основные

средства, незавершенное строительство и другие вложения во внеоборотные
активы, долгосрочные финансовые вложения, отложенные налоговые активы,
прочие внеоборотные активы.

Второй раздел содержит текущие активы, которые состоят из следующих
статей: запасы, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям,
дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения, денежные
средства, прочие оборотные активы.

Если актив баланса раскрывает предметный состав имущественной массы
организации, то пассив баланса имеет иное назначение. Он показывает, какая
величина средств (капитала) вложена в хозяйственную деятельность
организации и, во-вторых, кто и в какой форме участвовал в создании ее
имущественной массы. В отличие от прежней трактовки пассива как
«источника образования и размещения средств предприятия» в рыночной
экономике пассив в большей мере определяется как обязательства за
полученные организацией (услуги) или требования (обязательства) на
полученные организацией ресурсы (активы).

Таким образом, предполагается следующая последовательность
балансовых статей пассива: источники собственных средств (собственный
капитал), долгосрочные обязательства и краткосрочные  (текущие)
обязательства.

III. Капитал и резервы.
IV. Долгосрочные обязательства.
V. Краткосрочные обязательства.
В международной практике особо выделяется понятие «собственные

средства» (собственный капитал), которое трактуется еще как чистое
имущество, представляющее собой остаток всего имущества предприятия за
вычетом внешних обязательств. Собственный капитал – это остаток всего
капитала (итог пассива) минус заемный капитал (внешние обязательства). Так
как актив равен пассиву, чистое имущество (чистые активы) и собственный
капитал, – тождественные понятия.

3.3. Правила оценки статей бухгалтерского баланса
Общие подходы в определении оценки имущества и обязательств

организации установлены ст. 11 Закона «О бухгалтерском учете». Оценка
отдельных видов имущества и обязательств регулируется Положением по
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ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации.

Принципы формирования оценки отдельных статей бухгалтерского
баланса предусматривают следующие подходы:

 имущество, приобретенное за плату, оценивается в сумме фактических
затрат на приобретение;

 безвозмездно полученное имущество отражается в балансе по рыночной
стоимости на дату принятия к учету, подтвержденной документально или
экспертным путем:

 имущество, изготовленное самим предприятием, принимается на баланс
в сумме затрат на его изготовление;

 начисление амортизации по основным средствам и нематериальным
активам производится независимо от результатов финансово-хозяйственной
деятельности организации;

 стоимость основных средств и нематериальных активов показывается в
оценке по реальной (остаточной) стоимости, т.е. в нетто-оценке;

 применение иных методов оценки имущества и обязательств
допускается в случаях, не противоречащих действующему законодательству и
нормативным актам.

В мировой практике общепринятой является оценка активов по рыночной
стоимости.

Тема 4: Система счетов и двойная запись

4.1. Понятие о счетах бухгалтерского учета
4.2. Синтетические и аналитические счета и их учет
4.3. План счетов бухгалтерского учета
4.4. Классификация счетов

4.1. Понятие о счетах бухгалтерского учета
В процессе хозяйственной деятельности организация осуществляет

большое количество операций, каждую из которых практически невозможно
отражать непосредственно в балансе.

Баланс служит лишь для отражения наличия средств и их источников, а от
бухгалтерского учета требуется очень много данных также и об их движении.

Сведения о движении хозяйственных средств получаются в бухгалтерском
учете при помощи системы счетов.

Система счетов – это способ текущего отражения, экономической
группировки и оперативного контроля за средствами хозяйства, источниками
их образования и хозяйственными операциями.

Счет – это способ группировки информации о состоянии и изменении
объектов бухгалтерского учета с целью текущего контроля. В бухгалтерском
учете каждый счет предназначен для отражения и контроля конкретного
объекта учета; хозяйственного средства, источника средств, происходящего
процесса. На каждом счете на основании первичных документов
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накапливаются и систематизируются текущие данные по однородным
хозяйственным операциям.

Бухгалтерский счет можно представить в виде таблицы. Поскольку
изменения могут быть как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения,
таблица должна иметь две стороны:

           Дебет                       №                      Кредит

                   Левая сторона – дебет (лат. должен)
Правая сторона – кредит (лат. верить)

Счета бухгалтерского учета открываются на каждый вид хозяйственных
средств и их источников.

Счета, предназначенные для учета наличия и движения каждого
отдельного вида хозяйственных средств, называются активными.

Например: счета «Основные средства», «Материалы», «Касса»  и т.д.
Счета, отражающие источники формирования и целевое назначение

средств, называются пассивными.
Например: счета «Резервы предстоящих расходов и платежей», «Уставный

капитал» и т.д.
Для фиксации изменений в составе объектов бухгалтерского учета

необходимо знать начальные остатки хозяйственных средств и их источников.
Их называют сальдо начальное (Сн).

В активных счетах по дебету отражается остаток и увеличение данного
вида средств, а по кредиту – их уменьшение.

В пассивных счетах, наоборот, начальное сальдо данного источника
средств и его увеличение отражается по кредиту, а уменьшение – по дебету.

Общая сумма записей по дебету счета без сальдо начального носит
название дебетовый оборот, а общая сумма записей по кредиту счета без
начального сальдо – кредитовый оборот.

Зная сальдо начальное и обороты, мы можем определить остаток на конец
отчетного периода, то есть сальдо конечное (Ск).

Это можно представить следующим образом:
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Схема активного счета

Дебет               № Кредит
Сальдо начальное
(Сн)

Увеличение средств Уменьшение средств

Оборот по дебету
(Од)

Оборот по кредиту
(Ок)

Сальдо конечное
(Ск)

Ск = Сн + Од − Ок

Схема пассивного счета

Дебет               № Кредит
Сальдо начальное

(Сн)

Уменьшение средств Увеличение средств

Оборот по дебету
(Од)

Оборот по кредиту
(Ок)

Сальдо конечное
(Ск)

Ск = Сн + Ок − Од

На практике применяются также активно-пассивные счета, имеющие
признаки и тех и других счетов.

Например, по счету «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
отражаются суммы дебиторской и кредиторской задолженности, т.е. отдельные
виды средств в расчетах и источники привлеченных средств.

Такие счета могут иметь одновременно и дебетовый, и кредитовый
остаток. Дебетовое сальдо показывает сумму дебиторской задолженности,
кредитовое сальдо показывает сумму кредиторской задолженности.

Как видно из схемы, записи по Дебету активно-пассивного счета могут
одновременно означать увеличение дебиторской задолженности или
уменьшение кредиторской задолженности.

Записи по Кредиту активно-пассивного счета могут означать: увеличение
кредиторской задолженности или уменьшение дебиторской задолженности.

Остатки по активно-пассивному счету и обороты можно получить, лишь
зная содержание записей. Зачет оборотов по активно-пассивному счету
недопустим.
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Схема активно-пассивного счета

Дебет № Кредит
Сальдо начальное
(дебиторская задолженность)

Сальдо начальное
(кредиторская задолженность)

Увеличение дебиторской
задолженности
Уменьшение кредиторской
задолженности

Увеличение кредиторской
задолженности
Уменьшение дебиторской
задолженности

Оборот по дебету
(Од)

Оборот по кредиту
(Ок)

Сальдо конечное
(дебиторская задолженность)

Сальдо конечное
(кредиторская задолженность)

Открыть счет – означает дать ему наименование и записать начальное
сальдо, если оно имеется.

В случае отсутствия конечного сальдо счет считается закрытым. В учете
используются забалансовые счета, на которых учитывается наличие и движение
ценностей, не принадлежащих предприятию, но временно находящихся в его
пользовании или распоряжении (арендованных ОС, материальных ценностей на
ответственном хранении, в переработке и т.п.), условных прав и обязательств, а
также для контроля за отдельными хозяйственными операциями.

Бухгалтерский учет указанных ценностей ведется по простой системе (без
двойной записи).

Например: 001 счет «Арендованные основные средства», 002 «Товарно-
материальные ценности, принятые на ответственное хранение». Операции
записываются только в Дебет или Кредит забалансового счета без
корреспонденции с другими счетами.

Двойная запись является одним из элементов метода бухгалтерского учета.
Система двойной записи основывается на принципе двойственности,

который означает, что все экономические явления имеют два аспекта:
увеличение и уменьшение, приобретение и исчезновение, которые
компенсируют друг друга.

В системе двойной записи фактические хозяйственные операции должны
быть зарегистрированы как минимум дважды: по дебету одного и кредиту
другого счета таким образом, чтобы общая сумма по дебету уравновешивала
общую сумму по кредиту – в этом суть метода двойной записи. Поэтому всегда
поддерживается баланс: сумма актива равна сумме пассива.

Двойная запись является способом отражения на бухгалтерских счетах
вызываемых хозяйственными операциями двойных взаимосвязанных
изменений в составе капитала, источниках и обязательствах предприятия.

Метод двойной записи имеет контрольное значение – одна и та же
хозяйственная операция в равной сумме отражается дважды по дебету и
кредиту.
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Взаимосвязь счетов, на которых отражаются хозяйственные операции,
называются корреспонденцией счетов, а сами счета — корреспондирующими.

Указание дебетуемого и кредитуемого счета и суммы отражаемой
хозяйственной операции называется бухгалтерской записью (проводкой),
которая имеет вид: Дебет счета – Кредит счета =  сумма.

Составление каждой проводки следует осуществлять в определенной
последовательности. При этом рассуждения должны состоять из ряда этапов:

1.  Прежде всего мы должны установить, какие изменения произошли в
составе хозяйственных средств предприятия и источников их образования в
результате совершенной хозяйственной операции.

2.  После того, как установлен характер изменений в составе
хозяйственных средств и  источников их образования, мы определяем, какие
счета затрагивает данная хозяйственная операция.

3.  На третьем этапе устанавливается характер затрагиваемых операцией
счетов (активных, пассивных).

4.  Определяем, какой счет следует дебетовать, а какой – кредитовать, т.е.
составляем проводку по хозяйственной операции.

Бухгалтерские проводки могут быть простыми, т.е. затрагивающими
только два счета. Или сложными, когда дебетуют один счет, а кредитуют
несколько, или когда кредитуют один счет, а дебетуют несколько.

Бухгалтерский учет отражает все совершаемые на предприятии
хозяйственные операции в календарной последовательности.

Такая запись в хронологической последовательности совершения
разнородных хозяйственных операций является хронологической записью.

Основным регистром хронологической записи является журнал
регистрации хозяйственных операций.

Однако для общей характеристики хозяйственной деятельности
необходима группировка операций по экономически однородным признакам.
Для этого используется систематическая запись.

Систематическая запись – это запись хозяйственных операций на счетах в
зависимости от их экономического содержания, например, в Главной книге.

Комбинированная запись – сочетает в себе хронологическую и
систематическую записи. Хозяйственные операции при этом записываются в
учетные регистры по мере их совершения в необходимой группировке.
Например, записи в ведомостях и журнале-ордере.

4.2. Синтетические и аналитические счета и их учет
Для руководства хозяйственной деятельностью и контроля за про-

исходящими в организации процессами нужны счета, на которых информация
представлена с разной степенью детализации.

Исходя из объема детализации информации счета бухгалтерского учета
делятся на две основные группы:

- синтетические счета;
- аналитические счета.
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На синтетических счетах представлена обобщенная (укрупненная)
информация об объектах бухгалтерского учета. Например, счет «Расчеты с
разными дебиторами и кредиторами».

На аналитических счетах отражается детальная (подробная) информация.
Например, к синтетическому счету «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами» могут быть открыты аналитические счета по каждому дебитору и
кредитору. Все аналитические счета организации открывают самостоятельно в
зависимости от специфики своей деятельности.

Отражение хозяйственных операций и процессов на синтетических счетах
принято называть синтетическим учетом, а на аналитических –
аналитическим учетом.

Синтетический учет всегда ведется в стоимостном (денежном) выражении,
в то время как в аналитическом учете допускаются и другие показатели (чаще
всего натуральные).

Наряду с этим для удобства учета введены счета промежуточные между
аналитическими и синтетическими, – субсчета, которые объединяют
информацию отдельных групп аналитических счетов, но сами, в свою очередь,
объединяются одним синтетическим счетом.

Субсчет – промежуточное учетное звено между синтетическими и
аналитическими счетами.

Синтетические счета и  субсчета регламентированы  Минфином России.
Таким образом, в практике бухгалтерского учета принято использовать три

уровня счетов:
- счета I порядка – синтетические счета;
- счета II порядка – субсчета;
- счета III порядка – аналитические счета.
Между счетами всех уровней существует неразрывная связь, которую

можно выразить принципом соблюдения трех равенств:
1) остаток счета высшего уровня равен сумме остатков счетов следующего

уровня, непосредственно с ним связанных;
2) оборот по дебету счета высшего уровня  равен сумме  оборотов по

дебету счетов следующего уровня, непосредственно с ним связанных;
3) оборот по кредиту счета высшего уровня равен сумме оборотов по

кредиту счетов следующего уровня,  непосредственно с ним связанных.

4.3. План счетов бухгалтерского учета
Для надлежащей организации бухгалтерского учета большое значение

имеет правильное использование Плана счетов и Инструкции по его
применению.

План счетов – это систематизированный перечень синтетических счетов и
субсчетов бухгалтерского учета, в основе которого используется
классификация счетов по экономическому содержанию.

В России действуют три общих плана счетов: для банковских учреждений
– один, для бюджетных – другой, а для всех остальных предприятий и
организаций – третий. В этих планах счета систематизируются по разделам в



29

соответствии с их экономическим содержанием, что обеспечивает единый
набор счетов для любой деятельности, так как экономическое содержание
едино. Однако название и шифровка счетов, степень детализации объектов
учета разные в общих планах банковских учреждений, бюджетных организаций
и предприятий.

Действующий в настоящее время План счетов был утвержден Приказом
Минфина РФ от 31 октября 2000 года №94н и вступил в силу с 1 января 2001
года. План счетов года является единым и обязательным к применению в
организациях всех отраслей народного хозяйства и видов деятельности (кроме
банков и бюджетных учреждений) независимо от подчиненности, формы
собственности и организационно-правовой формы.

В Плане счетов приведены наименования и коды синтетических счетов
(счетов I порядка) и субсчетов (счетов II порядка).

Счета бухгалтерского учета объединены в следующие разделы:
I. Внеоборотные активы.
II. Производственные запасы.
III. Затраты на производство.
IV. Готовая продукция и товары.
V. Денежные средства.
VI. Расчеты.
VII. Капитал.
VIII. Финансовые результаты.

Забалансовые счета.
Для учета специфических операций организации могут по согласованию с

Минфином России вводить при необходимости в План счетов дополнительные
синтетические счета, используя свободные коды счетов.

Субсчета, предусмотренные в Плане счетов, используются исходя из
требований анализа, контроля и отчетности организации в рыночной
экономике. Организации могут уточнять содержание отдельных из них, а также
вводить, исключать или объединять дополнительные субсчета.

Аналитические счета (счета III порядка) открываются в зависимости от
поставленных целей и специфики деятельности данной организации в
рыночной экономике.

В Инструкции по применению Плана счетов приводится краткая
характеристика синтетических счетов и субсчетов, раскрыты их структура и
назначение, экономическое содержание обобщаемых на них фактов,
рассмотрен порядок учета наиболее распространенных операций, дана типовая
корреспонденция счетов с другими счетами бухгалтерского учета.

4.4. Классификация счетов
1. По отношению к балансу счета классифицируются как:
• активные и пассивные;
• балансовые и забалансовые.
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2. По степени детализации счета классифицируются:
• синтетические;
• аналитические.
3. По экономическому содержанию объекта учета счета подразделяются

на:
• счета состава хозяйственных средств (основные и оборотные);
• счета источников хозяйственных средств (собственные и привлеченные);
• счета хозяйственных процессов и результатов хозяйственной

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

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

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

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

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

Основные счета предназначены для учета состояния и движения
хозяйственных средств и источников их образования (Основные средства,
Материалы, Товары и др.). Этих счетов достаточно для составления баланса,
отсюда название – основные счета. Основные счета подразделяются на
материальные счета, денежные счета, счета фондов и капиталов расчетного
счета.

1) Материальные счета (инвентарные) – предназначены для учета и
контроля за состоянием и движением товарно- материальных ценностей. Все
эти ценности могут быть проинвентаризированы. В текущем учете на этих
счетах обычно применяют два измерителя – натуральный и денежный.
Процедура оценки, т.е. перевода натурального измерителя в денежный,
называется таксировкой.

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

уменьшение товарно-материальных ценностей;
• остаток может быть только дебетовым, показывающим наличие средств;
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• в аналитическом учете записи ведутся в количественно – суммовом
выражении.

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

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

денежных средств;
• остаток может быть только дебетовым, показывающим наличие

денежных средств;
• аналитический учет по денежным счетам не ведется.
3) Счета фондов и капиталов предназначены для контроля за состоянием и

изменением фондов предприятия (Уставный капитал, Добавочный капитал,
Резервный капитал).

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

уменьшение;
• остаток может быть только кредитовым, показывающим наличие фондов

предприятия.
4) Расчетные счета предназначены для контроля за состоянием расчетов с

предприятиями, организациями и отдельными лицами. Расчетные счета могут
быть активными, пассивными и активно-пассивными.

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

Для большинства расчетных счетов возможно изменение местоположения
конечного сальдо: из дебетового оно может становиться кредитовым, и
наоборот. Это связано с тем, что дебиторы могут становиться кредиторами в
результате хозяйственных операций. Например, пассивный счет Расчеты по
социальному страхованию, показывающий задолженность предприятия перед
фондом социального страхования, может получить дебетовое сальдо, если
начисления за счет средств социального страхования (например, сумма пособий
по временной нетрудоспособности) окажутся больше, чем сумма начисленных
страховых взносов.

В бухгалтерском балансе дебиторско-кредиторскую задолженность
показывают развернуто.

Двойной остаток (дебетовый и кредитовый) называется развернутым
остатком, или развернутым сальдо. Если вычесть меньший остаток из
большего, получим свернутый остаток (свернутое сальдо). Однако такой
свернутый остаток дает искаженное представление о действительных
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расчетных отношениях предприятия и пользоваться им нельзя. Поэтому в
балансе синтетический активно-пассивный счет Расчеты с разными дебиторами
и кредиторами показывается в развернутом виде – одновременно в активе и
пассиве.

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

Например, счет Амортизация основных средств является регулирующим к
счету Основные средства. На счете Основные средства показывается
первоначальная стоимость основных средств. Для того чтобы определить
остаточную (фактическую) стоимость, необходимо из первоначальной
стоимости вычесть сумму амортизации.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности регулирующие счета не
показываются. Использование этих счетов позволяет составить баланс-нетто, в
котором имущество предприятия отражается по остаточной стоимости.

Регулирующие счета подразделяются на контрарные и дополнительные.
1) Контрарные счета предназначены для уменьшения оценки основного

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

2) Дополнительные счета предназначены для увеличения оценки
основного счета. При этом сальдо у дополнительного регулирующего счета
такое же, как и у регулируемого. Примером дополнительного счета является
счет Отклонение в стоимости материалов, который в случае дебетового сальдо
увеличивает оценку стоимости материалов на счете 10 Материалы.

Распределительные счета предназначены для учета и контроля отдельных
видов затрат предприятия и обеспечения правильности их распределения по
отчетным периодам и носителям затрат. Они подразделяются на собирательно-
распределительные и бюджетно-распределительные,

1) Собирательно-распределительные счета предназначены для
«собирания» различных расходов и распределения их между различными
объектами учета. Все собирательно-распределительные счета – активные. К
ним относятся счета Общепроизводственные расходы, Общехозяйственные
расходы, на которых в течение месяца учитываются общие расходы, связанные
с обслуживанием и управлением цехов и предприятий. На этих счетах
собирают расходы, которые в конце отчетного периода списывают на затраты
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основного производства по видам продукции для выявления ее себестоимости
(в дебет счета Основное производство). Счета имеют структуру активных, т.е.
по дебету собираются все произведенные расходы, по кредиту – их списание.
Начальное и конечное сальдо на этих счетах отсутствует, в начале отчетного
периода эти счета открываются, а по окончании – закрываются.

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

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

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

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

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

Калькуляционные счета предназначены для учета затрат, связанных с
выпуском продукции, выполнением работ, оказанием услуг и определением
фактической себестоимости продукции и выполненных работ и услуг (счета
Основное производство, Вспомогательное производство). Все калькуляционные
счета – активные. По дебету счета отражаются затраты на производство
продукции или выполнение работ, услуг, а по кредиту – списание выпущенной
продукции по фактической стоимости или списание расходов по законченным
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работам. Сальдо – дебетовое, показывает затраты, связанные с незавершенным
производством.

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

1) Операционно-результатные счета предназначены для контроля за
отдельными процессами и выявления финансового результата от этих
процессов (Продажи, Прочие доходы и расходы). Сюда входят счета, которые
не отражаются в балансе, но дают возможность сопоставить доходы и расходы
от операции и сформировать финансовый результат хозяйственной
деятельности. На операционно-результатных счетах по дебету и кредиту
отражаются одни и те же факты хозяйственной деятельности, но в разных
оценках.

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

2) Финансово-результатные счета предназначены для выявления
финансовых результатов хозяйственной деятельности предприятия в целях его
контроля и управления им. Например, для счета Прибыли и убытки характерна
структура активно-пассивного счета. На этом счете сопоставляются все
валовые доходы и валовые расходы, которые влияют на финансовый результат.
Доходы отражают по кредиту, а расходы – по дебету счета. Превышение
доходов над расходами образует балансовую прибыль. Если валовые расходы
превышают валовые доходы, то финансовый результат – балансовый убыток.
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Тема 5: Стоимостное измерение и принципы учета основных
хозяйственных процессов

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

5.2. Понятие оценки хозяйственных средств, ее принципы и значение
5.3. Калькуляция, ее виды и содержание

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

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

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

5.2. Понятие оценки хозяйственных средств, ее принципы и значение
Оценка хозяйственных средств имеет важное значение для определения

текущего финансового состояния предприятия и результатов его деятельности.
Оценка есть способ выражения экономических событий (явлений) в денежном
измерителе, и направлена на выявление размера динамики изменения
анализируемых показателей. Оценка имущества и обязательств, а также
хозяйственных процессов ведется в валюте, действующей на территории
Российской Федерации, т.е. в рублях. Если имущество и обязательства
выражены в иностранной валюте, то осуществляется пересчет в рубли по курсу
ЦБ РФ на дату совершения хозяйственной операции.

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

имущества и обязательств, являются реальность и единство.
Реальность оценки заключается в объективности соответствия

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

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

Наряду с определяющей – первоначальной оценкой, т.е. на дату принятия к
учету хозяйственной операции, применяются и другие оценки, необходимость
которых связана с инфляционными процессами. Использование иных методов
оценки направлено на приближение первоначальной оценки к реальной,
соответствующей современным издержкам воспроизводства продукции, работ
и услуг. Неправильное исчисление реальной оценки отдельных объектов учета
дает искажение в интерпретации фактов экономических событий, что может
привести к принятию неэффективных управленческих решений.

Способы оценки зависят от видов имущества и обязательств. Основные
средства наряду с первоначальной стоимостью учитываются по
восстановительной и остаточной стоимости.

Первоначальная стоимость – это стоимость возведения или приобретения
основных средств, включая расходы по их доставке и установке. Изменение
первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к
бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования,
реконструкции, частичной ликвидации и переоценки объектов основных
средств.

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

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

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

Производственные запасы (сырье, материалы, покупные полуфабрикаты,
топливо и т.д.) при оприходовании вначале принимаются к учету по твердым
учетным ценам: нормативной или плановой себестоимости с обязательным
исчислением к концу отчетного месяца фактической себестоимости их
приобретения.

Расход производственных запасов допускается оценивать по одному из
следующих трех методов:
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- по себестоимости каждой единицы материалов;
- по средней себестоимости;
- по себестоимости первых по времени приобретения материалов – ФИФО.
Готовая продукция оценивается по плановой производственной

себестоимости или по нормативной себестоимости с выделением разницы
между плановой и фактической себестоимостью.

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

5.3. Калькуляция, ее виды и содержание
Калькуляция (лат. – «счет, подсчет») есть процесс расчета денежных

затрат на единицу продукции и конкретного вида работы, услуги.
С помощью калькуляции рассчитывается себестоимость, представляющая

собой сумму всех затрат на производство и реализацию продукции в
стоимостном выражении. Исходя из отраслевых особенностей отдельных
производств в расчет себестоимости вносятся коррективы.

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

Вопросы калькулирования возникают на всех стадиях кругооборота
хозяйственных средств: в процессе заготовления сырья и материалов,
производства и реализации продукции. В процессе расчета себестоимости
продукции надо исходить из четкого представления о том, что такое объект
калькулирования и калькуляционная единица.

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

Группировка текущих затрат осуществляется по экономическим элементам
и статьям калькуляции.

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

– материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов);
– затраты на оплату труда;
– отчисления на социальные нужды;
– амортизация основных фондов;
– прочие затраты (налоги, сборы, платежи по обязательному страхованию

имущества и др.).
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С помощью данной группировки затрат не представляется возможным
осуществлять повседневный контроль за деятельностью предприятия и
определять себестоимость отдельных видов продукции при
многономенклатурном производстве. Эта задача решается при помощи
группировки по калькуляционным статьям затрат.

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

производственного характера сторонних предприятий организаций;
4) топливо и энергия на технологические цели;
5) заработная плата производственных рабочих;
6) отчисления на социальные нужды;
7) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования;
8) цеховые (общепроизводственные) расходы;
9) общезаводские (общехозяйственные) расходы;
10) потери от брака;
11) прочие производственные расходы;
12) коммерческие (внепроизводственные) расходы.
С учетом отраслевых особенностей типовая номенклатура статей

трансформируется. Группировка затрат по статьям расходов используется во
внутрипроизводственном планировании, учете и калькулировании
себестоимости продукции, работ, услуг.

Нормативная калькуляция рассчитывается на начало отчетного периода и
представляет собой величину затрат, которую предприятие на момент
составления калькуляции исходя из существующей технологии расходует на
единицу выпускаемой продукции с учетом действующих норм в постатейном
разрезе.

Плановая (сметная) калькуляция – себестоимость каждого изделия, вида
или группы продукции, рассчитанная по отдельным калькуляционным статьям
затрат, которые предприятие планирует к концу отчетного периода,
предварительно реализовав в отчетном периоде заранее спланированные
организационно-технические мероприятия. Считается, что величина плановой
калькуляции продукции должна быть ниже нормативной.

Фактическая (отчетная) калькуляция – фактическая величина издержек на
конкретный вид продукции в отчетном периоде. Она одновременно
характеризует уровень отклонения себестоимости, установленной нормативной
и плановой калькуляциями.
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Тема 6: Документация и инвентаризация

6.1. Порядок составления и обработки документов
6.2. Инвентаризация

6.1. Порядок составления и обработки документов
Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются

первичные документы.
Документ – это любой материальный носитель данных, который позволяет

юридически доказательно подтвердить хозяйственные факты и право на их
совершение.

Классификация документов:
1. По назначению – оправдательные (составляют и подписывают лица,

ответственные за операцию – ПКО), распорядительные (распоряжение или
приказ на совершение хозяйственных операций – доверенность),
комбинированные (сочетание разных видов документов – расчетно-платежная
ведомость), бухгалтерского оформления (составляют в бухгалтерии на
основании распорядительных или оправдательных документов для обобщения
бухгалтерских записей – справки бухгалтерии);

2. По содержанию – первичные (оформляются непосредственно в момент
совершения ФХД путем его регистрации – ПКО), сводные (сводка однородных
данных нескольких первичных документов – отчет кассира);

3. По способу обработки – вручную, на машинах;
4. По месту составления – внутренние (составляют на фирме – авансовые

отчеты), внешние (поступают от контрагентов – счета-фактуры);
5. По охвату операций – накопительные (оформляются постепенно по мере

свершения однородных операций – лимитно-заборная карта), разовые
(оформляются на одну или несколько операций – ПКО);

6. По количеству позиций – однострочные (РКО), многострочные
(расчетно-платежная ведомость);

7. В зависимости от характера регистрируемых операций – типовые
(регистрируют широко распространенные ФХД – ПКО) и специализированные
(регистрируют операции специализированного узкоотраслевого характера –
карточка учета работы автомобиля).

Первичные документы принимаются к учету, если они составлены по
форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной
документации.

Первичные документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах,
в том числе на бумажных и машиночитаемых носителях информации, должны
содержать следующие обязательные реквизиты:

1.  Наименование документа (формы).
2.  Дата составления документа.
3.  Наименование организации, от имени которой составлен документ.
4.  Содержание хозяйственной операции.
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5.  Измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном
выражении.

6.  Наименование должностей лиц, ответственных за совершение
хозяйственной операции и правильность ее оформления.

7.  Личные подписи указанных лиц.
В России широко применяются унифицированные формы первичных

учетных документов:
- по учету основных средств  (утверждены постановлением Госком-

стата России от 21 января 2003 г. №7);
- по учету работы строительных машин и механизмов, работ в авто-

мобильном транспорте (утверждены постановлением Госкомстата России от 28
ноября 1997 г. №78);

- по учету кассовых операций (утверждены постановлением  Гос-
комстата России от 18 августа 1998 г. №88) и т.д.

Согласно пунктам 8 и 13 Положения по ведению бухгалтерского учета,
приказом по учетной политике должны быть утверждены формы первичных
документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по
которым не предусмотрены типовые (унифицированные) формы.
Разработанные организацией формы первичных учетных документов с
краткими указаниями по их заполнению рекомендуется привести в приложении
к приказу об учетной политике

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов,
утверждает руководитель организации по согласованию с главным
бухгалтером. Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с
денежными средствами, подписываются руководителем организации и главным
бухгалтером или уполномоченными ими на то лицами.

Первичные документы должны быть составлены в момент совершения
операции, а если это не представляется возможным - непосредственно по
окончании операции.

Своевременное и достоверное создание первичных документов, передача
их в установленном порядке и сроки для отражения в бухгалтерском учете
производятся в соответствии с утвержденным в данной организации графиком
документооборота.

График документооборота должен способствовать усилению контрольных
функций бухгалтерского учета, повышению уровня автоматизации учетных
работ. График оформляется в виде схемы  либо в виде перечня работ по
формированию, проверке и обработке документов, заполняемых каждым
подразделением, а также конкретными исполнителями. Работники
производственных подразделений и функциональных служб заполняют и
представляют документы по этому графику. С этой целью каждому
исполнителю вручают выписку из графика. В ней перечисляются первичные
документы, сроки их представления и подразделения, в которые их следует
представить.

Основные этапы документооборота:
• составление и оформление документов;
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• движение документов по рабочим местам;
• прием документов в бухгалтерии;
• обработка документов в бухгалтерии;
• сдача документов в архив.
Контроль за соблюдением графика документооборота осуществляет

главный бухгалтер.
По установленным правилам в бухгалтерии документы должны храниться

еще год после окончания текущего года, а затем они сдаются в архив
организации. Сроки хранения документов определяются Главным архивным
управлением РФ. Первичные документы хранятся не менее 5 лет; квартальные
описи, доверенности, инвентарные описи – 3 лет; годовые отчеты – 10 лет,
лицевые счета работников – 75 лет.

Первичные и сводные учетные документы могут составляться на
бумажных и машинных носителях информации.

Учетные регистры – отдельные листы, ведомости, журналы, книги,
машинограммы и другие носители, в которых происходит группировка
однородных данных для отражения на счетах. Классификация учетных
регистров:

1. По характеру бухгалтерских записей – хронологические (записи
производят в хронологическом порядке их совершения – книга покупок) и
систематические (группировка ФХД по содержанию в соответствии с
определенными признаками – ведомость по учету затрат);

2. По объему содержания – синтетические (учет общими итоговыми
суммами только в денежном выражении с указанием корреспондирующего
счета – журнал-ордер) и аналитические (записи выполняют подробно по
каждому документу – ведомость движения материалов);

3. По внешнему виду – книги (для учета кассовых операций, покупок,
продаж), ведомости (для аналитического учета), машинограммы (с
применением ПК), карточки (для аналитического учета на ограниченных
участках работы).

Записи в учетные регистры производят шахматным или линейным
(позиционным) способом, вручную или на машине. Содержание записи
определяется видом, назначением и построением учетного регистра.

6.2. Инвентаризация
Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и

отчетности организации обязаны проводить инвентаризацию имущества и
обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их
наличие, состояние и оценка.

Инвентаризации подлежат:
-  все имущество, принадлежащее организации, независимо от его

местонахождения;
- все виды финансовых обязательств организации (кредиторская

задолженность, кредиты банков, займы и резервы);
- другие виды имущества, не принадлежащие организации, но отраженные
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в бухгалтерском учете (обычно это имущество отражается на забалансовых
счетах, например 001, 004); – имущество, не учтенное по каким-либо причинам.

Различают полную и частичную инвентаризацию.
Полная инвентаризация охватывает все без исключения виды имущества и

финансовых обязательств организации.
Частичная инвентаризация охватывает один или несколько видов

имущества или обязательств (например, только денежные средства).
Инвентаризации могут быть плановыми и внезапными.
Плановые инвентаризации проводятся в заранее установленные сроки.
Внезапные инвентаризации проводятся неожиданно для материально-

ответственного лица, чтобы установить наличие ценностей (например,
инвентаризацию кассы проводят внезапно).

Проведение инвентаризации обязательно:
1. При передаче имущества организации в аренду, выкупе, продаже, а

также при преобразовании государственного или муниципального унитарного
предприятия.

2. Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.
3. При смене материально-ответственного лица (на день приемки-

передачи дел).
4. При установлении фактов хищения или злоупотребления, а также

порчи ценностей.
5. В случае стихийных бедствий, пожара или других чрезвычайных

ситуаций, вызванных экстремальными условиями.
6. При ликвидации (реорганизации) организации перед составлением

ликвидационного (разделительного) баланса.
7. В других случаях, предусмотренных законодательством Российской

Федерации.
Этапы проведения инвентаризации:

1. Подготовительный. Директор издает приказ о создании комиссии.
Члены комиссии должны убедиться в том, что все документы по проверяемым
объектам обработаны, сгруппированы и записаны на счетах, а в учетных
регистрах посчитаны сальдо и обороты. Материально ответственное лицо
проверяемого объекта сдает документы в бухгалтерию и пишет расписку о том,
что к началу инвентаризации все приходные и расходные документы сданы в
бухгалтерию или переданы комиссии, а все принятые ценности оприходованы,
выбывшие – списаны.

2. Проверочный. Непосредственно проверка фактического наличия
имущества в натуральных и денежных единицах путем подсчета, взвешивания,
обмера и т.д. при личном участии материально ответственного лица.

3. Сравнительно-аналитический. Выявление отклонений, составление
инвентаризационной описи (ведомости или акта) и сличительной ведомости, в
которой сравнивают фактическое наличие с данными бухучета.

4. Заключительный. Отражение результатов инвентаризации в учетных
регистрах.
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Выявленные при инвентаризации расхождения регулируются в следующем
порядке:

- излишек имущества приходуется, и соответствующая сумма зачисляется
на финансовые результаты  организации, а у бюджетных организаций – на
увеличение финансирования (фондов);

- недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли
относятся на издержки производства или обращения, сверх норм – на счет
виновных лиц. Если виновные лица не установлены или суд отказал во
взыскании убытков с них, убытки от недостачи имущества и его порчи
списываются на финансовые результаты организации, а у бюджетной
организации – на уменьшение финансирования (фондов).

Тема 7: Техника и формы бухгалтерского учета

7.1. Учетные регистры и техника записей в них
7.2. Способы выявления и исправления ошибок в учетных регистрах
7.3. Формы бухгалтерского учета: мемориально – ордерная форма

учета; журнально – ордерная форма учета; журнал-главная;
автоматизированная форма учета; упрощенная форма учета

7.1. Учетные регистры и техника записей в них
Для того чтобы получить необходимые сведения о финансово –

хозяйственной деятельности организации, необходимо данные о хозяйственных
операциях, содержащиеся в первичных документах, зарегистрировать и
сгруппировать. Для этого используются учетные регистры.

Хозяйственные операции должны отражаться в регистрах бухгалтерского
учета в хронологической последовательности и группироваться по
соответствующим счетам бухгалтерского учета.

Учетные регистры выступают носителями данных о хозяйственных
операциях, полученных из соответствующих первичных и сводных документов.

Регистры бухгалтерского учета предназначены для систематизации и
накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных
документах, для отражения на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской
отчетности.

Совокупность и расположение реквизитов в регистре определяют его
форму, которая зависит от особенностей учитываемых объектов, назначения
регистров, способов учетной регистрации.

В зависимости от внешнего вида они подразделяются на бухгалтерские
книги, карточки и свободные листы (ведомости), магнитные носители (диски,
дискеты).

В бухгалтерских книгах все страницы должны быть сброшюрованы и
пронумерованы. На последней странице указывается, сколько страниц
пронумеровано в книге, затем ставятся подпись руководителя, бухгалтера и
печать. Примером бухгалтерской книги является Кассовая книга, Главная книга.
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Карточки можно разделить на два вида: карточки количественного учета и
контокоррентные карточки. Карточки являются основным регистром
аналитического учета. Карточки количественного учета применяются для учета
основных средств, материально-производственных запасов, затрат на
производство и т.д.

Контокоррентные карточки применяют для учета расчетов с покупателями,
поставщиками, прочими дебиторами и кредиторами и т.д.

Каждая карточка рассчитана на определенное количество записей. После
заполнения всей карточки записи продолжают вестись на новом бланке той же
карточки, с присвоением ему очередного  порядкового номера страницы.

Карточки открываются на год. Открытие карточки регистрируется в
специальном реестре для обеспечения контроля за их сохранностью.

Свободные листы (ведомости) отличаются от карточек, они из-
готавливаются типографским способом из менее плотной бумаги, имеют
больший формат.

Формат и графление свободных листов в зависимости от их назначения
могут быть различными.

Свободные листы обязательно имеют соответствующее название
(например, журнал-ордер, ведомость и др.), указание периода, на который
рассчитан учетный регистр (месяц, квартал), и таблицу, в которую
непосредственно производят учетные записи.

Они хранятся в особых папках-регистраторах и заводятся, как правило, на
месяц, квартал. Запись в учетные регистры осуществляется ручным способом
или с использованием средств автоматизации.  Записи в учетных регистрах
должны быть краткими, аккуратными, четкими, ясными, разборчивыми.

По окончании месяца на каждой странице учетных регистров подводятся
итоги. Итоговые записи синтетических и аналитических регистров обязательно
сверяются путем составления оборотах ведомостей или другим способом.

7.2. Способы выявления и исправления ошибок в учетных регистрах
Исправление ошибок в учетных регистрах осуществляется следующими

способами:
– корректурный;
– дополнительных проводок;
– «красное сторно».
Корректурный способ применяют в тех случаях, когда ошибка не

затрагивает корреспонденции счетов или когда она быстро обнаружена и не
отразилась на итогах учтенных записей. Этим способом исправляют все
ошибки и описки, как в цифрах, так и в тексте, не затрагивающие
корреспонденции счетов. Если в документах и регистрах имеются исправления,
то они должны быть сделаны разборчиво, оговорены и подписаны лицами,
составившими документ. Зачеркивание неверного делают так, чтобы можно
было прочесть зачеркнутое. Правильный текст надписывают и ибо над
зачеркнутым, либо под ним в зависимости от имеющейся возможности.
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Способ дополнительных проводок применяют в тех случаях, когда в
бухгалтерской проводке и учетных регистрах указана правильная
корреспонденция счетов, но преуменьшена сумма операции. Для исправления
такой суммы составляют дополнительную бухгалтерскую проводку на разность
между правильной и преуменьшенной суммами операции.

Способом «красное сторно» исправляют ошибки, затрагивающие
корреспонденцию счетов. Сущность способа «красное сторно» заключается в
том, что неправильная запись сторнируется, т.е. вычитается (как бы
уничтожается), и вместо нее делается правильная запись. Этот способ
применяют для исправления ошибок и в тех случаях, когда корреспонденция
счетов не нарушена, но преувеличена сумма операции. Для исправления такой
ошибки составляют вторую сторнировочную проводку на разность
преувеличенной и правильной сумм операции. Способ «красное сторно»
применяют в бухгалтерском учете не только для исправления ошибок, но и для
корректировки учетных данных по отдельным счетам.

7.3. Формы бухгалтерского учета: мемориально – ордерная форма
учета; журнально – ордерная форма учета; журнал – главная;
автоматизированная форма учета; упрощенная форма учета

Данные сгруппированных документов заносят в специальные ведомости
учета затрат (расходов), которые называют учетными регистрами. К ним
относятся, например, книги, карточки, журналы или отдельные листы; дискеты
и иные машинные носители для систематизации и накопления информации,
содержащейся в принятых к учету первичных документах. Учетные регистры
предназначены для отображения данных на счетах бухгалтерского учета и в
отчетности.

Строение учетных регистров, применяемых в бухгалтерском учете, их
взаимосвязь, последовательность и способы записи в них хозяйственных
операций определяются формой бухгалтерского учета.

Формой бухгалтерского учета называется порядок сочетания различных
видов учетных регистров, техники обработки учетных данных,
последовательности и способа их отображения. Применение той или иной
формы бухгалтерского учета зависит от уровня автоматизации и централизации
учета, размеров организации, квалификации работников, наличия средств
вычислительной техники, оргтехники и др.

В настоящее время существуют следующие формы учета: мемориально-
ордерная, журнально-ордерная, журнал-главная и автоматизированная.

Мемориально-ордерная форма применяется в бюджетных организациях.
При использовании этой формы бухгалтерского учета каждый первичный
учетный документ сопровождается выпиской отдельной справки –
мемориального ордера, в котором указывается корреспонденция счетов.
Мемориальные ордера записывают в регистрационный журнал, на основании
которого в дальнейшем заполняют главную книгу.

По данным главной книги составляют оборотную ведомость по
синтетическим счетам. Ее итоги используют для составления баланса.
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Аналитический учет осуществляется на карточках по данным первичных
документов.

При использовании журнально-ордерной формы учета входная
информация из первичных учетных документов группируется в накопительной
ведомости и после подсчета итогов переносится в соответствующие журналы-
ордера, где формируется вся информация по синтетическим счетам.
Информацию, содержащуюся в главной книге, используют для составления
бухгалтерского баланса.

Журнал-главная форма учета применяется на небольших предприятиях.
Аналитический учет ведется в книгах. Она является учетным регистром
синтетического учета, в котором на отдельном развороте листа в
хронологическом порядке по каждой хозяйственной операции приводится
общая сумма с разбивкой по дебету и кредиту корреспондирующих счетов.
Содержание журнал-главной формы позволяет исключить составление
оборотной ведомости по синтетическим счетам.

Автоматизированная форма бухгалтерского учета. Применение
вычислительной техники позволило автоматизировать процесс ведения
бухгалтерского учета. Результатом этого явилось создание принципиально
новой автоматизированной формы учета.

Единство информационной базы и полный автоматизированный
технологический процесс обеспечиваются за счет однократного ввода
информации. Учет осуществляется, как правило, путём заполнения журнала
хозяйственных операций. Информация по отдельной хозяйственной операции
вводится только один раз и затем обрабатывается компьютером. На основании
введенных данных легко и быстро можно сформировать выходные формы
(бухгалтерский баланс, оборотную ведомость, различные нестандартные
отчеты и т.п.).

Тема 8: Бухгалтерская отчетность организации

8.1. Понятие бухгалтерской отчетности
8.2. Состав и содержание бухгалтерской отчетности

8.1. Понятие бухгалтерской отчетности
Бухгалтерская отчетность представляет собой систему показателей,

отражающих результаты хозяйственной деятельности организации за отчетный
период. Отчетность включает таблицы, которые составляют по данным
бухгалтерского статистического и оперативного учета. Она является
завершающим этапом учетной работы.

Данные отчетности используются внешними пользователями для оценки
эффективности деятельности организации, а также для экономического анализа
в самой организации.

Организации составляют отчеты по формам и инструкциям, утвержденным
Минфином и Госкомстатом РФ.
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Единая система показателей отчетности организации позволяет составлять
отчетные сводки по отдельным отраслям, экономическим районам,
республикам и по всему народному хозяйству в целом.

Отчетность организации классифицируют по: видам, периодичности
составления, степени обобщения отчетных данных, а также по назначению.

По видам отчетность подразделяется на бухгалтерскую, статистическую
и оперативную.

Бухгалтерская отчетность содержит сведения об имуществе, обя-
зательствах и финансовых результатах в стоимостных показателях. Составляют
ее по данным бухгалтерского учета по установленным формам.

Статистическая отчетность составляется по данным статистического,
бухгалтерского и оперативного учета и отражает сведения по отдельным
показателям хозяйственной деятельности организации как в натуральном, так и
в стоимостном выражении.

Оперативная отчетность составляется на основе данных оперативного
учета и содержит сведения по основным показателям за короткие промежутки
времени – сутки, пятидневку, неделю, декаду, половину месяца. Эти данные
используются для оперативного контроля и управления процессами снабжения,
производства и реализации продукции.

По периодичности составления различают промежуточную (вну-
тригодовую) и годовую отчетность.

Промежуточная (внутригодовая) отчетность включает отчеты за
короткие периоды (месяц, квартал) нарастающим итогом с начала отчетного
года.

Годовая отчетность – это отчеты организации за год (с 1 января по 31
декабря включительно). В отличие от промежуточной отчетности она содержит
большее количество приложений к балансу, дает более полное представление
об имущественном и финансовом положении организации, позволяет более
точно оценить эффективность финансово-хозяйственной деятельности
организации.

По степени обобщения отчетных данных различают отчеты первичные
(собственная бухгалтерская отчетность) и сводные (консолидированные).

Первичную бухгалтерскую отчетность составляют отдельные орга-
низации на основании данных текущего бухгалтерского учета. Она включает
информацию об имущественном и финансовом положении организации и о
финансовых результатах ее деятельности.

В случае наличия у организации дочерних и зависимых обществ помимо
собственной бухгалтерской отчетности составляется сводная
(консолидированная) бухгалтерская отчетность, включающая показатели
головной организации, дочерних и зависимых обществ. Составление сводной
отчетности позволяет получить представление о результатах финансово-
хозяйственной деятельности группы юридически самостоятельных, но
экономически взаимосвязанных организаций.

По назначению бухгалтерскую отчетность подразделяют на внутреннюю
и внешнюю.
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Внутренняя отчетность разрабатывается соответствующими ми-
нистерствами и ведомствами для собственных целей и утверждается по
согласованию с Министерством финансов Российской Федерации. Она не
подлежит публикации и не представляется внешним пользователям.

Внешняя бухгалтерская отчетность является открытой для заин-
тересованных пользователей (государственных налоговых и финансовых
органов, инвесторов и др.).

В настоящее время организации представляют в обязательном порядке
квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность.

При формировании отчетности необходимо руководствоваться
следующими основными нормативными документами:

Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г.
№129-ФЗ (в редакции Федерального закона от 23 июля 1998 г. №123-ФЗ);

Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина России от 6 июля
1999 г. №43 н;

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 июля 2003
г. №67 н.

В перечисленных нормативных документах изложены принципы и базовые
положения по составлению и представлению бухгалтерской отчетности.

8.2. Состав и содержание бухгалтерской отчетности
В состав годовой бухгалтерской отчетности включаются следующие

формы:
а) бухгалтерский баланс – форма №1;
б) отчет о прибылях и убытках – форма №2;
в) пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и

убытках, в состав которых входят:
– отчет об изменениях капитала – форма №3; отчет о движении денежных

средств – форма №4;
– приложение к бухгалтерскому балансу – форма №5;
– пояснительная записка;
г) итоговая часть аудиторского заключения, выданного по результатам

обязательного по законодательству Российской Федерации аудита
бухгалтерской отчетности.

Составление и представление бухгалтерской отчетности производится в
тысячах рублей без десятичных знаков, а при существенных объемах оборотов
продаж, обязательств и т.п. – в миллионах рублей без десятичных знаков.

Отчетным периодом для всех организаций является календарный год – с
1 января по 31 декабря включительно. При этом первым отчетным годом для
вновь созданных организаций считается период от даты их государственной
регистрации по 31 декабря соответствующего года, а для организаций,
созданных после 1 декабря, – по 31 декабря следующего года.

Годовая бухгалтерская отчетность организаций представляется в течение
90 дней (но не ранее 60 дней) по окончании отчетного года, промежуточная – в
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течение 30 дней по окончании квартала. Конкретная дата представления
отчетности устанавливается учредителями (участниками) организации или
общим собранием.

Датой представления бухгалтерской отчетности считается день ее
фактической передачи по принадлежности или дата ее почтового отправления.

Представляемая отчетность оформляется и утверждается в порядке,
установленном учредительными документами. Все формы отчета
подписываются руководителем и главным бухгалтером организации.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и
отчетности организации обязаны проводить инвентаризацию имущества и
обязательств.

После проведения инвентаризации для обеспечения своевременного
составления квартального или годового отчета вводят сводный график работ
всех подразделений бухгалтерии с указанием срока выполнения работ. Затем
производят записи из журналов-ордеров в Главную книгу – оборота по кредиту
одного или нескольких счетов и сумм по дебету всех корреспондирующих с
ним счетов. После этого подсчитываются обороты по дебету и определяются
остатки на первое число следующего месяца по каждому синтетическому счету.

После определения в Главной книге остатков по счетам их сверяют с
аналитическими данными, составляют баланс и другие отчетные таблицы по
данным результатов журнальной-ордерной формы.

Баланс (ф. №1) в системе бухгалтерской отчетности занимает центральное
место.

Актив баланса состоит из двух разделов:
I. Внеоборотные активы.
II. Оборотные активы.
Пассив включает в себя три раздела:
III. Капитал и резервы.
IV. Досрочные обязательства.
V. Краткосрочные обязательства.По каждому разделу актива и пассива

баланса подсчитывают итоги. Сумма итогов разделов записывается в последней
строке «Баланса» и называется валютой баланса.

Отчет о прибылях и убытках (ф. №2) содержит сведения за отчетный и
предыдущие годы:

а) о прибыли от продажи товаров, продукции, работ, услуг;
б) о прибыли по операционным доходам и расходам с выделением

процентов к получению и уплате, доходов от участия в других организациях и
прочих операционных расходов и доходов;

в) о валовой прибыли;
г) о налоге на прибыль;
д) об отвлеченных средствах из прибыли.
Прибыль подразделяется на прибыль до налогообложения и чистую

прибыль отчетного периода.
Отчет об изменениях капитала (ф. №3) состоит из одного раздела и

справки.
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Раздел 1 «Изменения капитала» содержит информацию об изменениях
капитала (уставного, добавочного, резервного), нераспределенной прибыли
(непокрытого убытка) за год, предшествующий предыдущему, и за отчетный
год.

В справке приводят сведения о чистых активах организации и полученных
из бюджета и внебюджетных фондов средствах (за отчетный и
предшествующий год) на финансирование расходов по обычным видам
деятельности, капитальные вложения во внеоборотные активы и прочие цели.

Отчет о движении денежных средств (ф. №4) включает следующую
информацию (за отчетный год и аналогичный период предыдущего года):

– остаток денежных средств на начало отчетного года;
– движение денежных средств по текущей деятельности;
– движение денежных средств по инвестиционной деятельности;
– движение денежных средств по финансовой деятельности;
– остаток денежных средств на конец отчетного периода.
Информация о движении денежных средств по видам деятельности –

текущей, инвестиционной, финансовой – имеет важное значение для контроля
за финансовой деятельностью организации и характеризует изменения в ее
финансовом положении.

Сведения о движении денежных средств организации представляются в
валюте Российской Федерации.

В приложении к бухгалтерскому балансу (ф. №5) отражается ин-
формация об остатках на начало отчетного года, поступлении, выбытии и
наличии на конец отчетного периода нематериальных активов, основных
средств, доходных вложений в материальные ценности, расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы,
расходов на освоение природных ресурсов, финансовых вложений. При
раскрытии организацией информации о принадлежащих ей активах в качестве
основных средств, нематериальных активов, доходных вложений в
материальные ценности раздельно приводятся данные о первоначальной
(восстановительной) стоимости этих активов и начисленной амортизации.

В пояснительной записке должны быть представлены следующие
дополнительные данные о:

– финансовом положении;
– объемах реализации продукции (работ, услуг) по видам деятельности и

географическим рынкам сбыта;
– составе прочих  доходов и расходов;
– составе членов совета директоров;
– способах ведения бухгалтерского учета, отличных от прошлого года и
зафиксированных в учетной политике предприятия.
Также в пояснительной записке даются краткая характеристика

деятельности организации (обычных видов деятельности; текущей,
инвестиционной и финансовой деятельности), решения по итогам рассмотрения
годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли.
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Кроме того, в пояснительной записке могут быть приведены оценка
деловой активности организации; степень выполнения плановых показателей;
уровень эффективности использования ресурсов организации и др.

В соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» все организации, за
исключением бюджетных, представляют годовую бухгалтерскую отчетность в
соответствии с учредительными документами. Государственные и
муниципальные унитарные предприятия представляют бухгалтерскую
отчетность органам, уполномоченным управлять государственным
имуществом.

Датой представления бухгалтерской отчетности для организации считается
день фактической передачи ее по принадлежности или дата ее отправления,
обозначенная на штемпеле почтовой организации. Если дата представления
отчетности приходится на нерабочий (выходной) день, то сроком
представления отчетности считается первый следующий за ним рабочий день.

Годовая бухгалтерская отчетность организации является открытой для
заинтересованных пользователей банков, инвесторов, кредиторов, покупателей,
поставщиков и других, которые могут знакомиться с годовой бухгалтерской
отчетностью и получать ее копии с возмещением расходов на копирование.

В соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» акционерные общества
открытого типа, банки и другие кредитные организации, страховые
организации, биржи, инвестиционные и иные фонды, созданные за счет
частных общественных и государственных средств, обязаны публиковать
годовую бухгалтерскую отчетность не позднее 1 июня года, следующего за
отчетным.

Публичность бухгалтерской отчетности заключается в ее опубликовании в
газетах и журналах, доступных пользователям бухгалтерской отчетности, либо
распространении среди них брошюр, буклетов и других изданий, содержащих
бухгалтерскую отчетность.

Публикации в обязательном порядке подлежат бухгалтерский баланс и
отчет о финансовых результатах. Бухгалтерская отчетность публикуется в
тысячах рублей.

Публикация бухгалтерской отчетности должна включать: полное
наименование общества, отчетную дату, валюту и формат представления
числовых показателей отчетности, должности, фамилии и инициалы лиц,
подписавших отчетность, местонахождение, сведения об органе
государственной статистики, в который общество предоставило экземпляр
бухгалтерской отчетности, составленный по типовым формам.

Общество должно применять для публикации формы бухгалтерской
отчетности от одного отчетного года к другому.
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Тема 9: Учетная политика организации

9.1. Понятие, формирование и оформление учетной политики
9.2. Содержание и раскрытие учетной политики

9.1. Понятие, формирование и оформление учетной политики
Учетная политика предприятия определяется как совокупность способов

ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного
измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов
хозяйственной (уставной) деятельности».

К способам ведения бухгалтерского учета относятся методы группировки
и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов,
приемы организации документооборота, инвентаризации, способы применения
счетов бухгалтерского учета, системы учетных регистров, обработки информа-
ции и др.

С 01.01.2009 г. при формировании своей учетной политики организации
обязаны руководствоваться Положением по бухгалтерскому учету "Учетная
политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина
Российской Федерации от 06.10.2008 г. №106 н. Именно этот бухгалтерский
стандарт обязывает все российские фирмы формировать свою учетную
политику для целей бухгалтерского учета. Исключение касается лишь
кредитных организаций и государственных (муниципальных) учреждений.

Выбор учетной политики зависит от специфики предприятия,
особенностей организации управления, особенностей коммерческой
деятельности, текущих и долгосрочных целей. На учетную политику влияют
налоговые условия, льготы, валютная политика государства, характер владения,
формы собственности, квалификация персонала и др.

Учетная политика организации формируется главным бухгалтером или
иным лицом, на которое в соответствии с законодательством Российской
Федерации возложено ведение бухгалтерского учета организации и
утверждается руководителем организации.

Основные направления учетной политики, которую утверждают
руководители предприятия, указаны в Федеральном законе о бухгалтерском
учете:

• рабочий план счетов бухгалтерского учета;
• формы первичных документов, по которым не предусмотрены типовые

формы, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности;
• порядок проведения инвентаризации и методы оценки видов имущества

и обязательств;
• правила документооборота и технология обработки учетной

информации;
• порядок осуществления контроля за хозяйственными операциями, а

также другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета.
Особое место в учетной политике занимают ее методические и

организационные аспекты. Методические аспекты включают:
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1. Порядок начисления износа (амортизация) по основным средствам и
нематериальным активам.

 2. Порядок отражения на счетах операций приобретения и заготовления
материальных ценностей.

3. Метод оценки производственных запасов и расчета их фактической
себестоимости.

4. Варианты учета затрат на производство и калькулирование
себестоимости продукции.

5. Способы распределения общепроизводственных и общехозяйственных
расходов.

6. Перечень резервов предстоящих расходов.
7. Порядок учета и финансирования ремонта основных средств.
8. Сроки погашения расходов будущих периодов.
9. Варианты учета выпуска продукции.
10. Порядок создания резерва по сомнительным долгам.
11. Варианты определения выручки от реализации продукции (работ,

услуг).
12. Сроки списания доходов будущих периодов.
13. Варианты распределения и использования чистой прибыли.
14. Порядок начисления и выплаты дивидендов.
15. Порядок оценки кредиторской задолженности.
16. Учет резервного фонда.
17. Метод распределения расходов на продажу.

Организационные аспекты включают:
1. Выбор формы бухгалтерского учета.
2. Организацию работы в бухгалтерии.
3. Системы внутрипроизводственного учета, отчетности и контроля.
4. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств.
5. План счетов бухгалтерского учета.
6. Технологию обработки учетной информации.
7. Объем, сроки и адреса представления отчетности.
8. Систему взаимоотношений с аудиторскими службами.

Таким образом, при разработке учетной политики предприятия следует
учитывать, что поскольку она утверждается приказом руководителя
предприятия, то приобретает юридическую силу. Поэтому в нее необходимо
включить все перечисленные выше аспекты, которые должны быть
подкреплены нормативными документами. Приведенный перечень является
примерным, количество пунктов может изменяться в сторону увеличения или
уменьшения в зависимости от направления хозяйственной деятельности и
величины предприятия.

При формировании учетной политики предполагается, что:
• активы и обязательства организации существуют обособленно от активов

и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств
других организаций (допущение имущественной обособленности);
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• организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем
и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или
существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут
погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности
деятельности);

•принятая организацией учетная политика применяется последовательно
от одного отчетного года к другому (допущение последовательности
применения учетной политики);

•факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому
отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического
времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими
фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной
деятельности).

Принятая организацией учетная политика подлежит оформлению
соответствующей организационно – распорядительной документацией
(приказами, распоряжениями и т.п.) организации.

Учетная политика применяется последовательно в течение ряда лет и
должна обеспечивать:

• полноту отражения в бухгалтерском учете всех хозяйственных операций
за отчетный период;

• отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности
исходя из правовой нормы и экономического содержания фактов и условий
хозяйствования;

• равенство данных аналитического и синтетического учета, а также
соответствие показателей отчетности записям на счетах бухгалтерского учета;

• рациональное ведение бухгалтерского учета, с учетом хозяйственной
деятельности и величины предприятия.

При выборе учетной политики учитываются следующие требования:
• постоянство учетной политики в течение длительного периода;
• регламентация принципов учетной политики действующей нормативной

базой.

9.2. Содержание и раскрытие учетной политики
Учетная политика организации должна обеспечивать:
• полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной

деятельности (требование полноты);
• своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности (требование
своевременности);

• большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и
обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания
скрытых резервов (требование осмотрительности);

• отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности
исходя не столько из их правовой формы, сколько из их экономического
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содержания и условий хозяйствования (требование приоритета содержания
перед формой);

• тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам
синтетического учета на последний календарный день каждого месяца
(требование непротиворечивости);

• рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий
хозяйствования и величины организации (требование рациональности).

Способы ведения бухгалтерского учета, избранные организацией при
формировании учетной политики, применяются с первого января года,
следующего за годом утверждения соответствующего организационно
распорядительного документа. При этом они применяются всеми филиалами,
представительствами и иными подразделениями организации (включая
выделенные на отдельный баланс), независимо от их места нахождения. Вновь
созданная организация, организация, возникшая в результате реорганизации,
оформляет избранную учетную политику в соответствии с настоящим
Положением не позднее 90 дней со дня государственной регистрации
юридического лица. Принятая вновь созданной организацией учетная политика
считается применяемой со дня государственной регистрации юридического
лица.

Изменение учетной политики организации может производиться в случаях:
• изменения законодательства Российской Федерации и (или)

нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету;
• разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета.

Применение нового способа ведения бухгалтерского учета предполагает более
достоверное представление фактов хозяйственной деятельности в
бухгалтерском учете и отчетности организации или меньшую трудоемкость
учетного процесса без снижения степени достоверности информации;

• существенного изменения условий хозяйствования. Существенное
изменение условий хозяйствования организации может быть связано с
реорганизацией, изменением видов деятельности и т.п.

В случае изменения учетной политики организация должна раскрывать
следующую информацию:

• причину изменения учетной политики;
• содержание изменения учетной политики;
• порядок отражения последствий изменения учетной политики в

бухгалтерской отчетности;
• суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по

каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из представленных
отчетных периодов, а если организация обязана раскрывать информацию о
прибыли, приходящейся на одну акцию, – также по данным о базовой и
разводненной прибыли (убытку) на акцию;

• сумму соответствующей корректировки, относящейся к отчетным
периодам, предшествующим представленным в бухгалтерской отчетности, до
той степени, до которой это практически возможно.
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Изменения учетной политики на год, следующий за отчетным,
объявляются в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности
организации.

Результаты изменений оценивают в стоимостном выражении и сообщают
пользователям финансовой отчетности.

Не считается изменением учетной политики утверждение способа ведения
бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по
существу от фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в
деятельности организации.

Организация должна раскрывать принятые при формировании учетной
политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на
оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской
отчетности. Существенными признаются способы ведения бухгалтерского
учета, без знания о применении которых заинтересованными пользователями
бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового
положения организации, финансовых результатов ее деятельности и (или)
движения денежных средств.

Тема 10: Организация бухгалтерского учета в Российской Федерации

10.1. Основные правила (принципы)  бухгалтерского учета
10.2. Организация работы аппарата бухгалтерии

10.1. Основные правила (принципы)  бухгалтерского учета
Основные правила ведения  бухгалтерского учета, определенные

Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации,
следующие:

1. Обязательность двойной записи хозяйственных операций на счетах
рабочего плана счетов, составляемого на основе Плана счетов, утверждаемого
Минфином РФ.

2. Учет объектов учета в рублях и на русском языке. Первичные учетные
документы, составленные на иных языках, должны иметь подстрочный перевод
на русский язык.

3. Осуществление в бухгалтерском учете текущих затрат на производство
продукции, выполнение работ и оказание услуг раздельно от затрат, связанных
с капитальными и финансовыми вложениями.

4. Обязательность документирования хозяйственных операций. Первичные
документы должны быть составлены в момент совершения хозяйственных
операций или сразу по окончании операции. Они должны содержать
обязательные реквизиты и составляться по типовым формам или формам,
утверждаемым руководителем организации. Руководитель утверждает также
правила документооборота и технологию обработки учетной информации.

5. Для систематизации и накопления информации, содержащейся в
учетных документах, использование учетных регистров, формы которых
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разрабатываются Минфином РФ, органами, которым предоставлено право
регулирования бухгалтерского учета, федеральными органами исполнительной
власти или самой организацией при соблюдении ими общих методических
принципов бухгалтерского учета. Содержание регистров бухгалтерского учета
и внутренней бухгалтерской отчетности является коммерческой тайной.

6. Оценка объектов учета в денежном выражении. Оценка имущества,
приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически
произведенных затрат на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, –
по рыночной стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного в
самой организации, – по стоимости его изготовления. Применение других
методов оценки допускается в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами Минфина
РФ и органов, которым предоставлено право регулирования бухгалтерского
учета.

7. Обязательность проведения инвентаризации имущества и обязательств.
Порядок проведения инвентаризации определяется руководителем
организации, за исключением установленных законом о бухгалтерском учете
случаев обязательного проведения инвентаризаций.

8. Формирование учетной политики для ведения бухгалтерского учета в
организации в соответствии с установленными допущениями и требованиями.

Понятия «допущения» и «требования» также являются правилами ведения
бухгалтерского учета.

Понятие «допущения» примерно соответствует понятию
«основополагающие бухгалтерские принципы» в западном учете. В
отечественном учете это понятие относится по существу к правилам ведения
учета и составления отчетности. При этом указанные в положении по учетной
политике допущения не обязательно должны объявляться организацией – их
принятие и следование им подразумеваются. Вместе с тем если организация
при ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности допускает
отступления от установленных допущений, то она обязана указать причины
этих отступлений.

Положением по учетной политике установлены следующие допущения:
имущественной обособленности организации, непрерывности деятельности,
последовательности применения учетной политики и временной
определенности фактов хозяйственной деятельности.

Допущение имущественной обособленности означает, что имущество и
обязательства организации существуют обособленно от имущества и
обязательств собственника и имущества других юридических лиц,
находящегося у данной организации.

Допущение непрерывности деятельности организации означает, что она
будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствует
намерение ликвидации или существенного сокращения деятельности. Если же
указанные намерения у организации имеются, она обязана объявить об этом в
учетной политике, формируемой на предстоящий финансовый год, и в
пояснительной записке к годовому отчету за истекший финансовый год.
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Указанное допущение обязательно должно использоваться в аудиторской
практике, и аудитор обязан информировать пользователей бухгалтерской
отчетности о возможной ликвидации организации или сокращении
деятельности.

Допущение последовательности применения учетной политики означает,
что выбранная организацией учетная политика применяется последовательно
от одного отчетного года к другому. Изменение учетной политики возможно в
случае изменения законодательства Российской Федерации или нормативных
актов по бухгалтерскому учету, разработки организацией новых способов
ведения бухгалтерского учета и существенного изменения условий
деятельности.

Допущение временной определенности фактов хозяйственной
деятельности означает, что они отражаются в бухгалтерском учете и
отчетности того периода, в котором совершены, независимо от фактического
времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими
фактами.

Например, начисленная работникам организации оплата труда относится на издержки
производства или обращения того периода, в котором она начислена, независимо от
фактического времени выплаты начисленной суммы работникам.

В международной бухгалтерской практике допущению временной
определенности фактов хозяйственной деятельности соответствует
основополагающий «принцип начисления».

В международной учетной политике наряду с основополагающими
используются и другие бухгалтерские принципы (осторожности,
существенности, стоимостной оценки объектов учета и др.).

В отечественной практике в качестве указанных понятий используют
понятие «требования». Формируемая организациями учетная политика должна
соответствовать требованиям полноты, своевременности, осмотрительности,
приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

Требование полноты означает необходимость отражения в бухгалтерском
учете всех фактов хозяйственной деятельности.

Требование своевременности подразумевает необходимость свое-
временного отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности
фактов хозяйственной деятельности.

Требование осмотрительности (осторожности, в западной практике – еще
и консерватизма) означает большую готовность к учету потерь (расходов) и
пассивов, чем возможных доходов и активов (не допуская скрытых резервов). В
западной практике одним из конкретных проявлений данного требования
является так называемый асимметричный учет прибылей и убытков, т.е.
прибыль отражается в учете только после совершения хозяйственных операций,
а убыток может отражаться с момента возникновения предположения о его
возможности. Для покрытия таких убытков предусматривается создание
специальных резервов, например резервов по сомнительным долгам.

В отечественной практике тоже предусмотрено образование резервов по
сомнительным долгам. Они могут создаваться в течение финансового года
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(ежеквартально) на основе проведенной инвентаризации, не погашенной в
установленный срок дебиторской задолженности.

В настоящее время требование осмотрительности в отечественной
практике нужно использовать осторожно, поскольку и без этого требования
многие организации стремятся увеличить расходы с целью уменьшения в
отчетности прибыли и соответственно налога на прибыль.

С переходом к реальным рыночным отношениям, когда организации будут
заинтересованы иметь в отчетности высокую рентабельность
(обеспечивающую возможность получения кредитов, нормальные
экономические отношения с другими организациями, выплату высоких
дивидендов по акциям и продажу их по высоким ценам и т.п.), требование
осторожности будет действовать в полной мере.

Требование приоритета содержания перед формой означает, что в
бухгалтерском учете факты хозяйственной деятельности должны отражаться
исходя не только из их правовой формы, но и из экономического содержания
фактов и условий хозяйствования. Например, сам по себе факт выдачи
руководителям организации крупных сумм ссуд не является незаконным.
Однако если выдача этих сумм осуществляется в период неустойчивого
финансового состояния организации, особенно при задержке выплат
начисленной оплаты труда из-за отсутствия денежных средств, то данную
хозяйственную операцию следует признать неправомерной.

Требование непротиворечивости обусловливает необходимость тождества
данных аналитического учета с оборотами и остатками по синтетическим
счетам на 1-е число каждого месяца, показателей бухгалтерской отчетности
данным синтетического и аналитического учета, а также показателей
отчетности на начало и конец периода.

Требование рациональности означает необходимость рационального и
экономного ведения бухгалтерского учета исходя из условий хозяйственной
деятельности и величины организации.

10.2. Организация работы аппарата бухгалтерии
Первичным звеном бухгалтерского учета является бухгалтерия

организации. Организация, не имеющая бухгалтерии, может привлекать для
ведения бухгалтерского учета специализированную организацию или
соответствующего специалиста на договорных началах.

Структура аппарата бухгалтерии зависит от содержания и объема учетной
работы. В объединениях и на крупных предприятиях бухгалтерия
подразделяется на ряд отделов (рис. 10.1).

Расчетный отдел бухгалтерии ведет расчеты с рабочими и служащими по
оплате труда и социальному страхованию, осуществляет расчеты с
финансовыми органами, банками и депонентами, составляет отчетность по
труду и заработной плате.

Материальный отдел занимается учетом расчетов с поставщиками,
учитывает движение основных средств, материалов, тары. Проверяет
правильность ведения складского учета материальных ценностей, составляет
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отчет о наличии и движении материальных и других имущественных
ценностей.

Рис. 10.1. Структура аппарата бухгалтерии

Производственно-калькуляционный отдел осуществляет учет издержек
производства, исчисляет себестоимость продукции, составляет отчетность о
выполнении плана по выпуску продукции и ее себестоимости. В функции этого
подразделения бухгалтерии входят также общее руководство и контроль за
наличием, движением и сохранностью полуфабрикатов собственного и
незавершенного производства.

Отдел по учету сбытовых операций учитывает наличие и движение
готовых изделий на складах отдела сбыта. В этом отделе ведется учет готовой
продукции, ее реализации. Отдел ведет учет расчетов с покупателями, осуще-
ствляет контроль за правильностью и своевременностью поступления платежей
от них.

Отдел расчетных и валютных операций занимается учетом банковских и
валютных операций. На этот же отдел при отсутствии финансовой службы
возлагается функция организации финансовой работы.

Общий отдел бухгалтерии предприятия ведет учет всех остальных
хозяйственных операций, составляет сводные и обобщающие документы,
организует бухгалтерский архив.

Рассмотренная структура организации аппарата бухгалтерии применяется
на большинстве средних, а иногда и крупных предприятий и носит название
вертикальной.

На небольших предприятиях, как правило, применяется линейная
структура, при которой все работники аппарата бухгалтерии подчиняются
непосредственно главному бухгалтеру.

Главный
бухгалтер

Отдел по учету сбытовых
операций

Расчетный отдел

Материальный отдел Общий отдел

Производственно –
калькуляционный отдел

Отдел расчетных и
валютных операций
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На крупных предприятиях используется комбинированная система
организации аппарата бухгалтерии, при которой в составе бухгалтерии
выделяются службы, занятые выполнением замкнутого цикла работ (по видам
производства). В этих случаях права главного бухгалтера будут передаваться
его заместителям в пределах их полномочий.

В современных условиях ведение бухгалтерского учета основывается на
самом широком использовании средств вычислительной техники.
Организационные формы механизации бухгалтерского учета различны и
зависят от вида вычислительной техники, ее размещения, степени осна-
щенности ею отрасли, объема обрабатываемой информации, сферы
обслуживания.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии
несет его руководитель. Он обязан создать необходимые условия для
правильного ведения учета, обеспечить неукоснительное выполнение всеми
структурными подразделениями требований главного бухгалтера по вопросам
оформления и представления для учета документов и сведений. Бухгалтерский
учет на предприятии осуществляется бухгалтерией. Возглавляет ее главный
бухгалтер, который должен обеспечивать правильность постановки учета, его
достоверность, осуществлять контроль за сохранностью, рациональным и
экономным использованием всех средств предприятия. Он обязан организовать
внедрение передовых форм и методов учета, отвечающих требованиям
оперативного руководства предприятием.

 Главный бухгалтер назначается на должность (освобождается от
должности) руководителем предприятия и подчиняется непосредственно ему.
Он должен руководствоваться в своей работе Федеральным законом «О бухгал-
терском учете» от 21 октября 1996 года №129-ФЗ, Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ от 27 августа 1998 года,
другими нормативными документами, а также нести ответственность за
соблюдение содержащихся в них единых правовых и методологических
принципов ведения бухгалтерского учета. Главный бухгалтер несет
ответственность за формирование учетной политики, обеспечивает контроль и
отражение на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций,
представление оперативной информации, составление в установленные сроки
бухгалтерской отчетности, проведение (совместно с другими службами)
экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности в целях
выявления и мобилизации внутрихозяйственных резервов предприятия.
Главный бухгалтер совместно с руководителем предприятия подписывает
документы, служащие основанием для приемки и выдачи товарно-
материальных ценностей и денежных средств, а также расчетные, кредитные и
финансовые обязательства и хозяйственные договора. Указанные документы
без подписи главного бухгалтера считаются недействительными и к
исполнению не принимаются. Право подписи может быть предоставлено
лицам, уполномоченным на это письменным распоряжением руководителя
предприятия.
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Главному бухгалтеру запрещается принимать к исполнению и
оформлению документы по операциям, противоречащим законодательству и
нарушающим договорную и финансовую дисциплину. О таких документах
главный бухгалтер письменно сообщает руководителю, который может
письменным распоряжением обязать принять указанные документы к учету. С
этого момента ответственность за незаконность совершенных операций несет
руководитель предприятия.

С главным бухгалтером согласовывается назначение, увольнение и
перемещение материально ответственных лиц (кассиров, заведующих складом
и др.). Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов,
утверждается руководителем предприятия по согласованию с главным
бухгалтером. Требования главного бухгалтера по документальному
оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалтерскую
службу документов и сведений обязательны для всех работников предприятия.

На главного бухгалтера не могут возлагаться обязанности,
непосредственно связанные с материальной ответственностью за денежные
средства и материальные ценности. Ему не разрешается получать по чекам и
другим документам денежные средства и товарно-материальные ценности для
предприятия. На малых предприятиях, не имеющих в штате кассира, его
обязанности могут выполняться главным бухгалтером или другим работником
по письменному распоряжению руководителя предприятия. При освобождении
главного бухгалтера производится сдача дел вновь назначенному главному
бухгалтеру (а при отсутствии последнего  работнику, назначенному приказом
руководителя). Одновременно проводится проверка состояния бухгалтерского
учета и достоверности данных с составлением акта, утверждаемого
руководителем предприятия.

Тема 11: Законодательное и нормативное регулирование
бухгалтерского учета

11.1. Система законодательного и нормативного регулирования в
России

11.2. Закон РФ «О бухгалтерском учете»
11.3. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской

отчетности в РФ

11.1. Система законодательного и нормативного регулирования в
России

Ведение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с
нормативными документами, имеющими разный статус. Одни из них обязательны к
применению (Федеральный закон «О бухгалтерском учете», положения по
бухгалтерскому учету – ПБУ), другие носят рекомендательный характер (План
счетов бухгалтерского учета, методические» указания, комментарии).

В зависимости от назначения и статуса нормативные документы
целесообразно представить в виде следующей системы:
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• 1-й уровень: законодательные акты, указы Президента и постановления
Правительства Российской Федерации, регламентирующие прямо или косвенно
организацию и ведение бухгалтерского учета в организации;

• 2-й уровень: стандарты (положения) по бухгалтерскому учету и
отчетности;

• 3-й уровень: методические рекомендации (указания), инструкции,
комментарии, письма Минфина Российской Федерации и других ведомств;

• 4-й уровень: рабочие документы по бухгалтерскому учету самого
предприятия.

Основным актом 1-го уровня является Федеральный закон «О бух-
галтерском учете» от 21.11.96 г. №29-ФЗ (ред. от 01.01.11), который определяет
правовые основы бухгалтерского учета, его содержание, принципы, орга-
низацию, основные направления бухгалтерской деятельности и составления
отчетности, состав хозяйствующих субъектов, обязанных вести бухгалтерский
учет и предоставлять финансовую отчетность.

К первому уровню системы следует отнести также Гражданский,
Налоговый, Бюджетный кодексы РФ и т.п.

Учетный стандарт (2-й уровень) можно определить как свод основных
правил, устанавливающий порядок учета и оценки определенного объекта или
их совокупности. Учетные стандарты (в отечественном бухгалтерском учете –
положения) призваны конкретизировать Закон о бухгалтерском учете. На
втором уровне системы нормативных документов единственным
регулирующим органом является Минфин РФ.

Положение по бухгалтерскому учету обычно включает следующие
элементы:

• название и номер ПБУ;
• общие положения (указываются сфера применения соответствующего

ПБУ и условия признания соответствующего объекта учета);
• определения (основные определения и понятия по соответствующему

объекту учета);
• оценка (указываются различные виды применяемых оценок по объекту);
• порядок учета (описывается порядок учета наличия и изменения

соответствующего объекта учета);
• раскрытие информации (указывается состав информации, подлежащий

раскрытию в составе информации по учетной политике и в бухгалтерской
отчетности).

Отечественные ПБУ в отличие от международных стандартов носят не
рекомендательный, а обязательный характер. Большинством ПБУ предусмотрены
различные варианты учета соответствующих объектов. Перечень действующих
ПБУ в России приведен в таблице 11.1.
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 Таблица 11.1
Перечень действующих ПБУ

Номер ПБУ Наименование ПБУ
Без номера Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ

(ред. от 25.10.10)
ПБУ 1/2008 Учетная политика организации ПБУ 1/08 (ред. от 08.11.10)
ПБУ 2/2008 Учет договоров строительного подряда ПБУ 2/08 (ред. от 08.11.10)
ПБУ 7/98 События после отчетной даты ПБУ 7/98 (ред. от 20.12.07)
ПБУ 4/99 Бухгалтерская отчетность организации ПБУ 4/99 (ред. от 08.11.10)
ПБУ 9/99 Доходы организации ПБУ 9/99 (ред. от 08.11.10)
ПБУ 10/99 Расходы организации ПБУ 10/99 (ред. от 08.11.10)
ПБУ 3/2006 Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

ПБУ 3/2006 (ред. от 25.10.10)
ПБУ 11/2008 Информация о связанных сторонах ПБУ 11/08 (ред. от 29.04.08)
ПБУ 12/2010 Информация по сегментам ПБУ 12/10 (ред. от 08.11.10), действует с отчетности за 2011

год
ПБУ 13/2000 Учет государственной помощи ПБУ 13/2000 (ред. от 18.09.06)
ПБУ 14/2007 Учет нематериальных активов ПБУ 14/07 (ред. от 25.10.10)
ПБУ 5/01 Учет материально - производственных запасов ПБУ 5/01 (ред. от 25.10.10)
ПБУ 6/01 Учет основных средств ПБУ 6/01 (ред. от 25.10.10)
ПБУ 8/01 Условные факты хозяйственной деятельности ПБУ 8/01 (ред. от 20.12.07)
ПБУ 15/2008 Учет расходов по займам и кредитам ПБУ 15/08 (ред. от 08.11.10)
ПБУ 16/02 Информация по прекращаемой деятельности ПБУ 16/02 (ред. от 08.11.10)
ПБУ 17/02 Учет расходов на научно - исследовательские, опытно - конструкторские и

технологические работы ПБУ 17/02 (ред. от 18.09.06)
ПБУ 18/02 Учет расчетов по налогу на прибыль организаций ПБУ 18/02 (ред. от 25.10.10)
ПБУ 19/02 Учет финансовых вложений ПБУ 19/02 (ред. от 08.11.10)
ПБУ 20/03 Информация об участии в совместной деятельности ПБУ 20/03 (ред. от 18.09.06)
ПБУ 21/2008 Изменения оценочных значений ПБУ 21/08 (ред. от 25.10.10)
ПБУ 22/2010 Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности ПБУ 22/10 (ред. от 08.11.10)

Методические рекомендации и инструкции (3-й уровень) призваны
конкретизировать учетные стандарты в соответствии с отраслевыми и иными
особенностями. Они разрабатываются Минфином РФ и различными
ведомствами.

Рабочие документы самого предприятия (4-й уровень) определяют
особенности организации и ведения учета в нем. Основные рабочие документы
организации:

• документ по учетной политике предприятия;
• утвержденные руководителем формы первичных учетных документов;
• графики документооборота;
• утвержденный руководителем План счетов бухгалтерского учета;
• утвержденные руководителем формы внутренней отчетности.

11.2. Закон РФ «О бухгалтерском учете»
Основным законодательным актом, регулирующим организацию и ведение

бухгалтерского учета, является Закон о бухгалтерском учете.
Основными   задачами бухгалтерского   учета,   сформулированными   в

Федеральном законе «О бухгалтерском учете», являются:
- формирование полной и достоверной информации о деятельности

организации и ее имущественном положении, необходимой внутренним
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пользователям бухгалтерской отчетности (руководителям, учредителям,
участникам и собственникам имущества организации), а также внешним
(инвесторам, кредиторам и др.);

- обеспечение внутренних и внешних пользователей информацией,
необходимой для контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации при осуществлении организацией хозяйственных операций и их
целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств,
использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с
утвержденными нормами, нормативами и сметами;

- предотвращение отрицательных результатов хозяйственной
деятельности организации и выявление внутрихозяйственных резервов
обеспечения ее финансовой устойчивости.

Закон о бухгалтерском учете регулирует следующие вопросы:
• определяет объекты и основные задачи бухгалтерского учета; однозначно

определяет    основные   понятия,     используемые     в законодательном
регулировании бухгалтерского учета;

• устанавливает права и обязанности должностных лиц организаций за
организацию ведения бухгалтерского учета, а также ответственность за
нарушение требований законодательства о бухгалтерском учете; определяет
основные требования к ведению бухгалтерского учета, оформлению и ведению
первичных бухгалтерских документов и учетных регистров бухгалтерского
учета;

• устанавливает общие принципы оценки имущества и обязательств
организации;

• устанавливает     сроки     и     общие     требования      к     проведению
инвентаризации имущества и обязательства организации; определяет сроки,
адреса и порядок представления бухгалтерской отчетности; устанавливает
порядок хранения бухгалтерских документов.

11.3. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в

Российской Федерации разработано во исполнение Программы реформирования
бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации. Положение утверждено приказом Минфина России от
29 июля 1998 г. №34 н (ред. от 25.10.10).

Положение определяет порядок организации и ведения бухгалтерского учета,
составления и представления бухгалтерской отчетности юридическими лицами
по   законодательству   Российской   Федерации,   независимо   от   их
организационно-правовой формы, а также взаимоотношения организации с
внешними потребителями бухгалтерской информации.

Положение разработано на основании Закона о бухгалтерском учете и
уточняет применение отдельных его требований.
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Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
установлена возможность выбора из двух или нескольких вариантов отражения
отдельных хозяйственных операций. Например, организация может выбрать
способ ведения и форму бухгалтерского учета, метод оценки материалов,
списываемых в производство, способы начисления амортизации объектов
основных средств и объектов нематериальных активов и т.п.

Отдельные разделы и параграфы Положения по ведению бухгалтерского
учета и отчетности в РФ регулируют следующие вопросы организации и
ведения бухгалтерского учета:

• общие требования к ведению бухгалтерского учета;
• порядок документирования хозяйственных операций;
• порядок  заполнения   регистров  бухгалтерского  учета  и   основные

требования, предъявляемые к формам учетных регистров;
• правила оценки имущества и обязательств;
• порядок  проведения  инвентаризации  имущества и  обязательств и

отражения   в   бухгалтерском   учете   результатов   инвентаризаций;
• основные    правила    и    порядок    составления    и    представления

бухгалтерской отчетности;
• основные правила составления сводной бухгалтерской отчетности;
• правила оценки статей бухгалтерской отчетности.

Тема 12: Международные аспекты бухгалтерского учета

12.1. Международные бухгалтерские принципы
12.2. Роль и значение международных стандартов финансовой

отчетности в гармонизации системы бухгалтерского учета
12.3. Комитет по международным стандартам финансовой отчетности

и его деятельность
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12.1. Международные бухгалтерские принципы
В соответствии с Первым международным учетным стандартом

основополагающими бухгалтерскими принципами являются метод начисления и
непрерывность деятельности.

Метод начисления. В соответствии с данным методом результаты операций
и прочих событий признаются по факту их совершения (а не в том случае, когда
денежные средства или их эквиваленты получены или выплачены). Они
отражаются в учетных записях и включаются в финансовую отчетность периодов, к
которым относятся. Благодаря этому финансовая отчетность информирует
пользователей не только о прошлых операциях, связанных с выплатой или
получением денежных средств, но и об обязательствах заплатить деньги в бу-
дущем, и о ресурсах, представляющих денежные средства, которые будут
получены в будущем.
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Непрерывность деятельности. Финансовая отчетность обычно
составляется на основе допущения, что компания действует и будет
действовать в обозримом будущем. Таким образом, предполагается, что
компания не нуждается в ликвидации или существенном сокращении
масштабов своей деятельности. Если такое намерение или необходимость
существует, финансовая отчетность должна составляться на иной основе,
которую необходимо раскрыть.

Качественными характеристиками финансовой отчетности являются
понятность, уместность, надежность и сопоставимость.

Понятность. Информация, представленная в финансовой отчетности,
должна быть доступной для понимания пользователем, который имеет
достаточные знания в сфере деловой и экономической деятельности. Вместе с
тем информация о сложных и важных вопросах не должна исключаться только
из-за того, что может оказаться слишком сложной для понимания
определенными пользователями.

Уместность. Информация является уместной, когда она влияет на
экономические решения пользователей, помогая им оценивать прошлые,
настоящие и будущие события, подтверждать или исправлять их прошлые
оценки.

На уместность информации влияют ее характер и существенность.
Например, само сообщение о новом сегменте может повлиять на оценку

рисков и возможностей, имеющихся у компании, независимо от
существенности результатов, достигнутых новым сегментом в отчетном
периоде.

Существенной считается информация, если ее пропуск или искажение
могут повлиять на экономические решения пользователей, принятые на
основании финансовой отчетности.

Надежность. Информация является надежной, когда в ней нет
существенных ошибок и искажений и когда пользователи либо могут
положиться на нее, как правдиво представляющую соответствующие факты и
события, либо обоснованно ожидать от нее правдивого представления этих
фактов и событий.

Для того чтобы быть надежной, информация должна правдиво
представлять операции и прочие события. Для обеспечения правдивости
необходимо, чтобы операции и прочие события учитывались и представлялись
в соответствии с их сущностью и экономической реальностью, а не только их
юридической формой (преобладание сущности над формой).

Чтобы быть надежной, информация, содержащаяся в финансовой
отчетности, должна быть нейтральной, т.е. непредвзятой. Кроме того,
отчетность должна составляться при соблюдении принципа осмотрительности.
Осмотрительность – это соблюдение определенной осторожности в процессе
формирования суждений, необходимой в производстве расчетов, для того
чтобы в условиях неопределенности активы и доходы не были завышены, а
обязательства или расходы занижены. Вместе с тем соблюдение принципа
осмотрительности не позволяет, к примеру, создавать скрытые резервы и
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чрезмерные запасы, сознательно занижать активы и доходы или преднамеренно
завышать обязательства и расходы.

Для того чтобы быть надежной, информация в финансовой отчетности
должна быть полной с учетом существенности и затрат на нее. Пропуск
информации может сделать ее ложной или дезориентирующей, а
следовательно, ненадежной и несовершенной.

Сопоставимость. Пользователи должны иметь возможность сопоставлять
финансовую отчетность компании за разные периоды времени, а также
финансовую отчетность разных компаний. Для обеспечения сопоставимости
измерение и отражение финансовых результатов должно осуществляться в
сравниваемых периодах по единой методологии в разных компаниях. Сведения
об изменении методологии измерения и отражения финансовых результатов
должны сообщаться в учетной политике компаний.

Рассмотрение отечественных и зарубежных учетных принципов позволяет
сделать вывод о том, что многие из них являются общими для обеих учетных
систем.

12.2. Роль и значение международных стандартов финансовой
отчетности в гармонизации системы бухгалтерского учета

Необходимость международной стандартизации бухучета вызвана
расширением международного сотрудничества в экономической сфере и
информационными запросами различных пользователей информации.
Современная мировая экономика все в большей степени приобретает черты
интернациональной среды, а бухучет называют «языком бизнеса», поэтому для
эффективного взаимодействия он должен быть понятен всем участникам.
Международные принципы и правила бухучета не могут существовать вне
системы. Для того чтобы они представляли собой элемент нормативного
регулирования бухучета, необходима их формализация (приведение в форму) и
объединение в виде системы, которую называют стандартами.

Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО; IFRS
англ. International Financial Reporting Standards) – набор документов
(стандартов и интерпретаций), регламентирующих правила составления
финансовой отчетности, необходимой внешним пользователям для принятия
ими экономических решений в отношении предприятия.

С 1973 по 2001 год стандарты разрабатывал Комитет по международным
стандартам финансовой отчетности (Board of the International Accounting
Standards Committee) (IASC) и выпускал их под названием International
Accounting Standards (IAS). В 2001 году IASC был реорганизован в Совет по
Международным стандартам финансовой отчётности (IASB). В апреле 2001
года IASB принял (adopted) существовавшие IAS и продолжил работу,
выпуская вновь создаваемые стандарты.

Предпосылки международной стандартизации бухучета:
1. формирование в большинстве развитых стран мира национальных

стандартов; на сегодняшний день в мире насчитывается более 100
национальных стандартов;
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2. отличия национальных систем друг от друга по разным признакам
(методы учета и оценка запасов, состав отчетных форм и т.д.);

3. функционирование транснациональных компаний (ТНК), которые
сконцентрировали в себе значительные финансовые ресурсы и часто выступают
международными инвесторами;

4. создание во многих странах мира профессиональных бухгалтерских
организаций (в США – Комитет по стандартам финансового учета, в
Великобритании – Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса, в
России – Институт профессиональных бухгалтеров);

5. создание международных финансовых институтов (Международная
финансовая корпорация, Международный банк реконструкции и развития,
Международная федерация фондовых бирж);

6. деятельность по гармонизации бухучета и формированию директив в
рамках Европейского союза, осуществляемая Комиссией ЕС.

Международные организации, осуществляющие разработку стандартов:
1. Совет по Международным стандартам финансовой отчётности (ранее

Международный комитет по международным стандартам финансовой
отчетности – КМСФО);

2. Международная федерация бухгалтеров;
3. Европейское экономическое общество;
4. Межамериканская организация бухгалтеров;
5. Африканский совет по бухучету;
6. Конфедерация бухгалтеров стран Азии и Тихого океана;
7. Межправительственная рабочая группа экспертов по международным

стандартам в области учета и финансовой отчетности при ООН;
8. Рабочая группа по учетным стандартам Организации экономического

сотрудничества и развития;
9. Федерация европейских бухгалтеров-экспертов;
10. Комитет взаимодействия реализации директив ЕС;
11. Международный центр реформы бухгалтерского учета.
В России крупнейшими организациями бухгалтеров и аудиторов  являются

Институт профессиональных бухгалтеров России и Аудиторская Палата
России.

Распространение МСФО не заменяет полностью или частично
национальных стандартов бухучета. МСФО – документы, которые определяют
взаимоприемлемые для бухгалтеров большинства стран принципы составления
финансовой отчетности и предлагают для соблюдения этих принципов
варианты бухучета различных объектов. МСФО носят рекомендательный
характер. Основная цель МСФО – гармонизация различных стандартов
финансовой отчетности и бухгалтерской политики в разных странах.

Систему МСФО можно классифицировать по основным элементам
финансовой отчетности: активы, обязательства, капитал, доходы и расходы.
Соответственно, МСФО делятся на 5 групп: группа раскрытия учетной
политики и представления финансовой отчетности включает 14 стандартов;
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группа активов – 9 стандартов; группа обязательств – 4 стандарта; группа
доходов – 5 стандартов; группа расходов – 3 стандарта.

Разработку МСФО осуществляет специально созданный для этого Совет
по Международным стандартам финансовой отчётности (ранее
Международный комитет по международным стандартам финансовой
отчетности – КМСФО). Основная его цель – достижение унификации
принципов бухучета, используемых компаниями для составления финансовой
отчетности во всем мире.

К российским стандартам финансовой отчетности относят ПБУ и
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. Они
составляют систему нормативного регулирования бухучета и устанавливают
общие правила ведения бухучета в организациях и порядок отражения в учете
отдельных хозяйственных операций. Значимость российских стандартов
признается более существенной, т.к. они, в отличие от международных, носят
не рекомендательный, а обязательный характер.

Проблема несоответствия моделей бухгалтерского учета не является
уникальной, присущей только России. Она носит глобальный характер. В
процессе работы составителей и пользователей финансовых отчетов во всем
мире возникает проблема унификации бухгалтерского учета.

В настоящее время наибольшую известность получили два подхода к ее
решению: гармонизация и стандартизация.

Идея гармонизации различных систем бухгалтерского учета реализуется в
рамках Европейского сообщества (ЕС). Суть ее заключается в том, что в
каждой стране может существовать своя модель организации учета и система
стандартов, ее регулирующих. Главное, чтобы эти стандарты не противоречили
аналогичным стандартам в странах-членах сообщества, т.е. находились в
относительной "гармонии" друг с другом.

Идея стандартизации учетных процедур реализуется в рамках унификации
учета, которую проводит Совет по Международным стандартам финансовой
отчётности (ранее Международный комитет по международным стандартам
финансовой отчетности – КМСФО), занимающийся разработкой и публикацией
международных стандартов финансовой отчетности. Суть этого подхода
состоит в разработке унифицированного набора стандартов, применимых к
любой ситуации в любой стране, в силу чего отпадает необходимость создания
национальных стандартов.

Существуют положительные и отрицательные черты международных
стандартов учета. Их объективными преимуществами перед национальными
стандартами в отдельных странах являются:

– четкая экономическая логика;
– обобщение современной мировой практики в области учета;
– простота восприятия для пользователей финансовой информации во всем

мире.
При этом международные стандарты учета позволяют не только сократить

расходы компаний по подготовке своей отчетности, особенно в условиях
консолидации финансовой отчетности предприятий, работающих в разных
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странах, но и снизить затраты по привлечению капитала. Известно, что
рыночная цена капитала определяется двумя основными факторами:
перспективной отдачей и рисками. Некоторые из рисков действительно
характерны для деятельности самих компаний, однако есть и такие, которые
вызваны недостатком информации, отсутствием точных сведений об отдаче
капиталовложений. Одной из причин информационной недостаточности
является отсутствие стандартизированной финансовой отчетности, которая,
сохраняя капитал, фактически приумножает его. Это объясняется тем, что
инвесторы согласны получать чуть более низкие доходы, зная, что большая
открытость информации снижает их риски. Совокупность данных преимуществ
во многом обеспечивает стремление различных стран к использованию МСФО
в национальной практике учета.

Однако следует отметить и недостатки МСФО. К ним, в частности, можно
отнести:

- обобщенный характер стандартов, предусматривающий достаточно
большое многообразие в методах учета;

- отсутствие подробных интерпретаций и примеров приложения
стандартов к конкретным ситуациям. К тому же, внедрению стандартов во всем
мире препятствуют такие факторы, как национальные различия в уровне
развития и традициях, а также нежелание национальных институтов
поступиться своим приоритетом в области регулирования и методологии учета.

12.3. Совет по Международным стандартам финансовой отчётности
(ранее Международный комитет по международным стандартам
финансовой отчетности – КМСФО)

Комитет по международным стандартам финансовой отчетности
(КМСФО) был организован в 1973 году представителями профессиональные
организаций Австралии, Канады, Франции, Германии, Японии, Мексики,
Нидерландов, Великобритании, Ирландии и США. В 2000 году до
реорганизации КМСФО его членами были 153 профессиональных
бухгалтерские и аудиторские ассоциации из 112 стран мира.

С момента своего создания КМСФО занимался программой по разработке
стандартов учета, получившей широкое признание во всем мире. В 2001 году
действовали 34 международных стандарта финансовой отчетности,
выпущенных КМСФО.

В 2001 году Комитет по международным стандартам финансовой
отчетности был реорганизован в Совет по Международным стандартам
финансовой отчётности (IASB). В апреле 2001 года IASB принял
существовавшие стандарты, разработанные КМСФО,  и продолжил работу,
выпуская вновь создаваемые стандарты.

После реорганизации КМСФО в 2001 году новое Правление
переименовало стандарты из «Международных стандартов учета» (International
Accounting Standards) в «Международные стандарты финансовой отчетности»
(International Financial Reporting Standards). Данный факт свидетельствует, в том
числе, о расширении поля деятельности КМСФО, который начинает уделять
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большее внимание вопросам представления в отчетности компаний не только
бухгалтерской, но и финансовой информации.

В мае 2000 г. был принят новый Устав, согласно которому Комитет по
международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО) был учрежден
как независимое юридическое лицо, управляемое 19 Доверенными лицами. В
соответствии с данным Уставом, КМСФО в своей деятельности преследовал
следующие цели:

а) разработка, в интересах общественности, единой системы
высококачественных, понятных и имеющих обязательную силу глобальных
стандартов бухгалтерского учета, в соответствии с которыми в финансовой
отчетности и прочей финансовой документации должна раскрываться
высококачественная, прозрачная и сопоставимая информация с тем, чтобы
участники фондовых рынков и другие пользователи могли принимать
обоснованные экономические решения;

б) распространение и обеспечение строгого соблюдения данных
стандартов;

в) обеспечение максимального сближения (конвергенции) национальных
стандартов бухгалтерского учета с Международными стандартами финансовой
отчетности исходя из наиболее оптимального решения вопросов
бухгалтерского учета и отчетности.

Перечисленные выше цели Правления КМСФО отличаются от тех,
которые были провозглашены КМСФО до его реорганизации и включали
разработку единой системы высококачественных стандартов и гармонизацию
учетных систем различных стран мира. Новые цели Совета по Международным
стандартам финансовой отчётности  в большей мере, нежели раньше,
ориентированы на обеспечение практического применения МСФО  и их
конвергенцию с национальными системами учета.

Цель максимального сближения национальных стандартов финансовой
отчетности с международными в настоящий момент является одной из
наиболее важных для Совета по Международным стандартам финансовой
отчётности. Это возможно осуществить только путем кооперации усилий
различных стран. Национальные организации, устанавливающие стандарты
финансовой отчетности, могут иметь различные, а иногда и противоположные,
позиции по рассматриваемым вопросам, требующим согласованных действий.

Следует отметить также, что цель на максимальное сближение
(конвергенцию) МСФО с национальными системами учета отличается от
провозглашенной ранее цели гармонизации стандартов финансовой отчетности
во всем мире. Гармонизация представляла собой более расплывчатое, чисто
теоретическое понятие, в идеале предполагавшее, что в конечном итоге страны
перейдут к использованию МСФО в качестве национальной системы учета.
Конвергенция не предполагает прямого перехода на МСФО, ограничиваясь
более практическими аспектами сближения МСФО с национальными
стандартами, предусматривающими вовлечение в процесс разработки и
совершенствования МСФО профессионалов из различных стран мира и, таким
образом, достижение единых подходов к решению вопросов учета и отчетности
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на национальных уровнях. Именно поэтому значительное внимание в
реализации цели конвергенции Совет по Международным стандартам
финансовой отчётности намерен уделять процессу совместных обсуждений
проектов документов Совета с организациями, устанавливающими
национальные стандарты в различных странах, а также на заседаниях
Консультативного совета по стандартам. Этот орган был создан летом 2001
года специально для того, чтобы обеспечить максимальное участие
заинтересованных лиц, представляющих различные страны и организации, в
процессе подготовки Международных стандартов финансовой отчетности.

В настоящее время членами Консультативной группы являются такие
организации, как Международная федерация ценных бумаг и финансов
(Federation Internationale des Bourses de Valeurs), Международная ассоциация
образования и исследований в области бухгалтерского учета (International
Association for Accounting Education and Research), Международные банковские
ассоциации (International Banking Associations), Международная ассоциация
адвокатов (International Bar Association), Международная Торговая Палата
(International Chamber of Commerce), Международная конфедерация свободных
профсоюзов (International Confederation of Free Trade Unions), Всемирная
конфедерация труда (World Confederation of Labour), Международная
организация комиссий по ценным бумагам (International Organization of
Securities Commissions, IOSCO), Всемирный Банк (The World Bank),
Европейская Комиссия (European Commission), Совет по стандартам
финансового учета (Financial Accounting Standards Board) и Подразделение
Организации Объединенных Наций по транснациональным корпорациям и
инвестициям (United Nations Division on Transnational Corporations and
Investment). Две последние организации выступают в качестве наблюдателей.

Правление Совета по Международным стандартам финансовой отчётности
дважды в год встречается с Консультативной группой для обсуждения проектов
Комитета, его рабочей программы и долгосрочной перспективы развития.
Таким образом, Консультативная группа играет важную роль в процессе
разработки и принятия международных стандартов бухгалтерского учета.

Разработка Международного стандарта финансовой отчетности ведется в
рамках открытого процесса, предусматривающего обсуждение спорных
технических вопросов и оценку поступающей информации посредством целого
ряда механизмов. В зависимости от характера проекта у заинтересованных
сторон имеются следующие возможности для участия в разработке
Международных стандартов финансовой отчетности:

а) участие в формировании позиции в качестве члена Консультативного
совета по стандартам;

б) участие в работе Подготовительного комитета;
в) участие в работе других специализированных консультативных групп;
г) представление комментариев по Проекту основных принципов или

другому документу с аналогичным содержанием;
д) представление комментариев по Предварительному варианту стандарта;
е) участие в открытых слушаниях;
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ж) участие в апробации стандартов на практике.
Правление Совета по Международным стандартам финансовой отчётности

публикует годовой отчет о работе, проделанной за предыдущий год, и
приоритетных направлениях деятельности на будущий год. Благодаря данному
отчету у заинтересованных сторон появляется возможность высказать свои
комментарии.

Роль Совета по Международным стандартам финансовой отчётности в
международном бизнесе постоянно возрастает. Это проявляется в различных
аспектах. Во-первых, постоянно увеличивается число членов Совета. Во-
вторых, стандарты имеют весьма солидную поддержку со стороны бизнеса, так
как крупнейшие транснациональные корпорации уже сейчас составляют
отчетность в соответствии с международными стандартами.

В-третьих, к работе Совета прямо или косвенно привлекаются другие
международные профессиональные организации.

В-четвертых, изменилось отношение к стандартизации учета, а
следовательно, и к работе Совета по Международным стандартам финансовой
отчётности. Причем не только со стороны национальных профессиональных
институтов, но и правительственных органов экономически развитых стран,
которые в условиях интеграции стали принимать решения о целесообразности
использования международных стандартов.

12.4. Адаптация России к международным стандартам финансовой
отчетности

Цель реформы бухгалтерского учета в России – принятие практики
использования такой системы бухучета, которое существенно приближено к
международным учетным стандартам.

Существуют определенные трудности адаптация бухгалтерского учета и
отчетности России к международным учетным стандартам.

Одной из проблем для России является установление соотношения правил
ведения бухгалтерского учета и налогообложения: сегодня бухгалтерский учет
существенно зависит от постоянных изменений в налоговой системе, поэтому
принято было отделить бухгалтерский учет от налогового.

В данный момент поддерживается четырехуровневая система
нормативных документов:

1) законодательный: принятие закона по бухгалтерскому учету и
отчетности;

2) стандарты (положения) по бухгалтерскому учету и отчетности;
3) методические рекомендации (указания);
4) рабочие документы по бухгалтерскому учету самого предприятия.
В то же время в разрезе бухгалтерского учета надо понимать значимость и

актуальность той информации, которая выходит за определенные рамки, и как
из вытекающих условий общего учета требует дополнительного анализа, а
дополнительными условиями общего учета могут являться финансовый учет
(получение информации, необходимой для составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности, и управленческий учет (получение внутренней
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информации, необходимой для управления производством, исчисление и
контроль себестоимости продукции, определение финансовых результатов от
реализации продукции и т.д.).

Адаптация бухгалтерского учета и отчетности России к международным
стандартам предъявляет новые требования к подготовке специалистов по
бухгалтерскому учету. Кроме этого изменяется и само отношение к
специалистам. Практика получения бухгалтерского диплома в средне-
специальном учреждении один раз и на всю жизнь уходит в прошлое.
Современный профбухгалтер – это специалист, который всегда владеет
текущей информацией по законодательным изменениям в бухгалтерском и
налоговым  учетах.

Одним из важных факторов адаптации бухгалтерского учета и отчетности
России к международным стандартам является повышение уровня механизации
и автоматизации учета, которое способствует совершенствованию
бухгалтерского учета в России и его адаптации к международным стандартам.
Автоматизация учета позволит не только экономить время, но избежать потери
документов, вести более оперативный учет.

Адаптация бухгалтерского учета и отчетности России к международным
учетным стандартам зависит и от условий влияния государственных (как
правило, Минфина РФ) и общественных организаций (ассоциации бухгалтеров
и аудиторов и др.), а соответственно на них лежат некоторые такие виды
ответственности, как: принципы методологии бухгалтерского учета,
оперативное консультирование, образование, лицензирование, проведение
конференций, информационное обеспечение.
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