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Аннотация 

Бухгалтерский учет-это область специальных экономических 

знаний, имеющих в современном обществе важное прикладное значение. 

Он необходим для каждого предприятия независимо от вида и целей его 

деятельности. В бухгалтерском учете обеспечиваются: 

- регистрация; 

- обработка; 

- хранение информации о фактах финансово-хозяйственной 

деятельности с целью еѐ предоставления заинтересованным лицам для 

принятия управленческих решений. 

Знание бухгалтерского учета и умение анализировать полученные 

данные, необходимы не только профессиональным учетным работникам, 

но и хозяйственным руководителям, поскольку ответственность за 

организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при 

выполнении хозяйственных операций несѐт руководитель предприятия. 

Экономист в настоящее время выполняет обязанности в сложной 

специальной, экономической и юридической среде. В этой связи 

расширяется перечень знаний, которыми он должен обладать. Основным 

требованием является высокий стандарт профессионального обучения. 

В процессе изучения данной дисциплины студент должен исходить,  

прежде всего из осмысления  основных приемов метода бухгалтерского 

учета, уметь применять теоретические знания для заполнения 

документации, правильного составления и анализа основных показателей 

учета, уметь проводить классификацию средств. 

При составлении учебного пособия были использованы 

нормативные акты по бухгалтерскому учету, книги таких авторов, как 

Анциферова И.В., Артеменко В.Г., Сапожникова Н.Г., Пасько А.И.  и 

других, а также периодические издания. 

Целью преподавания  дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» 

является формирование у студентов понимания сущности и роли 

бухгалтерского учета на основе изучения методологии  и организации 

бухгалтерского учета на предприятиях  различных организационно-

правовых форм. 

При этом методика преподавания направлена на изучение 

студентами конкретных методов и приемов работы с первичной 

документацией и отчетностью, методов организации учета средств 

предприятия на основе действующих законодательных актов и 

нормативных документов, методов организации учета капитала и 

долговых обязательств предприятия. 

 В результате освоения учебной дисциплины «Бухгалтерский учет и 

анализ» обучающийся должен: 
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Знать: 

 основы построения, расчета и     анализа    современной 

системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих  

субъектов  на микро- и макроуровне; 

Уметь: 
-  анализировать      и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую     

и     иную информацию,  содержащуюся  в отчетности       предприятий 

различных   форм собственности,  организаций, ведомств     и     т.д.    и 

использовать      полученные сведения     для    принятия управленческих 

решений;      

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать  результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

 Владеть: 

 современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных. 

Учебное пособие  составлено согласно требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта ВО по направлению 

подготовки «Экономика». 

Курс лекций предназначен для студентов направления подготовки 

«Экономика», профиль «Налоги и налогообложение»; может быть 

рекомендован преподавателям.  
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 Лекционный материал по дисциплине 

 

Тема 1.  Предмет и метод бухгалтерского  учета 

 

Вопрос 1. Общая характеристика предмета и метода 

Вопрос 2. Имущество организации по составу и размещению 

Вопрос 3. Источники формирования имущества 

Вопрос 4. Хозяйственные операции 

 

1. Общая характеристика предмета и метода 

 

Бухгалтерский учет – это упорядоченная система сбора, 

регистрации и обобщения, фактов хозяйственной деятельности в 

сплошном, непрерывном, документальном виде, денежном выражении. 

Бухгалтерский учет  как наука имеет свой предмет и метод. 

Раскрытие и определение предмета и метода бухгалтерского учета 

позволяет установить его содержание и отличие от других предметов. 

Содержание предмета определяется экономической сущностью 

учитываемых объектов. 

Объектами бухгалтерского учета является имущество организации, 

ее обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые в процессе 

финансовой деятельности. 

Объекты бухгалтерского учета подразделяются на три 

взаимосвязанного раздела: 

 имущество организации по составу и размещению 

 имущество организации по источникам его образования 

(собственные и заемные обязательства) 

 хозяйственные операции и их результаты, получаемые в сферах 

снабжения, производства и продажи. 

Предметом бухгалтерского учета является упорядоченная и 

регламентированная информационная система, отражающая совокупность 

имущества по составу хозяйственной операции и результаты деятельности 

организации в денежном выражении с целью выполнения намеченных 

планов (заданий). 

Понимание содержания предмета достигается через познание 

сущности его метода. 

Метод бухгалтерского учета охватывает способы и приемы, при 

помощи которых изучается предмет бухгалтерский учет. 

Основными элементами метода бухгалтерского учета является: 

документация, инвентаризация, оценка, счета, двойная запись, 

калькуляция, баланс и отчетность. 
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Документация – это письменное свидетельство о совершенной 

хозяйственной операции, придающее юридическую силу данным 

бухгалтерского учета. 

Каждая хозяйственная операция, подлежащая отражению в 

бухгалтерском учете, должна быть оформлена документами, где 

приводится описание, совершенной операции, ее точное количественное 

выражение и денежная оценка. 

Правильность сведений подтверждается подписями лиц, 

ответственных за совершение операций. 

Инвентаризация – это уточнение (сверка) фактического наличия 

имущества и финансовых обязательств путем сопоставления их с 

данными бухгалтерского учета на определенную дату 

В результате проведения инвентаризации выявляется соответствие 

фактических данных показателям учета, а также излишки и недостатки 

имущества организации. Инвентаризация обеспечивает контроль за 

сохранностью товарно-материальных ценностей и денежных средств, за 

полнотой и достоверностью данных бухгалтерского учета и отчетность. 

Оценка – денежное выражение имущественных обязательств и 

хозяйственных операций для получения обобщенных данных за текущий 

период организации в целом. 

Счета – способ текущего взаимосвязанного отражения и 

группировки имущества по составу, размещению и источникам 

образования, а также хозяйственных операций по качественно 

однородным признакам, выраженным в денежных, натуральных и 

трудовых измерителях. 

Двойная запись– взаимосвязанное отражение хозяйственных 

операций на счетах бухгалтерского учета, когда каждая операция 

одновременно записывается по дебету одного счета и по кредиту другого 

счета на одинаковую сумму. 

Калькуляция – группировка затрат и определение себестоимости 

отдельных видов продукции и товарно-материальных ценностей, т.е. 

способ исчисления  себестоимости продукции. 

Бухгалтерский баланс– являясь источником информации, 

представляет группировки и обобщению имущества организации по 

составу, размещению и источникам формирования (собственные  и 

заемные обязательства), выраженным на определенную дату, состоит из 

актива и пассива. 

Бухгалтерская отчетность– единая система данных об 

имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее 

хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных 

бухгалтерского учета по установленным формам, то есть итоговое 
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обобщение учетной информации организации за текущий и отчетный 

период. 

 

2. Имущество организации по составу и размещению 

 

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

предприятию необходимо определенное имущество. Имущество 

предприятия классифицируется по двум основным признакам: по составу 

и размещению и по источникам формирования. 

Основные средства (счет 01)  – это имущество организации, 

используемое в качестве средств труда более 12 месяцев. Они переносят 

свою стоимость на созданную продукцию не сразу, а по мере начисления 

амортизации при стоимости более 20 000 руб. К ним относятся здания, 

сооружения, передаточные устройства, рабочие и силовые машины и 

оборудование, вычислительная техника, транспортные средства, 

инструмент, производственный и хозяйственный  инвентарь, рабочий и 

продуктивный скот, многолетние  насаждения и пр. 

Нематериальные активы (счет 04) – это объекты длительного 

пользования, не имеющие материально вещественной формы, но 

имеющие стоимостную оценку, и приносящие доход. 

Нематериальные активы включают в себя: 

 объекты интеллектуальной собственности (право на изобретение, 

автор,  программное обеспечение на электронно-вычислительную 

машину, право на товарный знак и так далее); 

 организационные расходы – это расходы организации по 

оформлению учредительных документов, консультирование, 

регистрационные сборы, затраты на изготовление штампов, 

печатей, рекламных расходов; 

 деловая репутация  организации – превышение текущей цены 

организации над стоимостью по бухгалтерскому балансу всех 

активов и обязательств (бывает положительной и отрицательной). 

Доходные вложения в материальные ценности (счет 03) – 

имущества, предоставляемые организацией для передачи в лизинг, по 

договору проката аренды за плату во временное пользование с целью 

получения дохода. 

Вложения во внеоборотные активы(счет 08) – это затраты 

организации на строительно-монтажные работы, и объекты, которые 

впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных 

средств, нематериальных активов, затраты по формированию основного 

стада продуктивного и рабочего скота. 
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Финансовые вложения (счет 58) – это инвестиции организации в 

государственные ценные бумаги, в уставные капиталы других 

организаций и представленные другими организациям займы. 

Оборотные активы – имущество, используемое в одном 

производственном цикле и переносящие свою стоимость на себестоимость 

готовой продукции. 

Оборотные активы делятся на следующие части: 

 предметы труда (сырье, материалы), которые теряют или 

видоизменяют свою натуральную форму,  полностью 

потребляются в одном  производственном цикле. Их учет 

ведется на счетах 10, 14, 11, 15, 16 

 готовая продукция и товары 

 денежные средства  

 дебиторская задолженность – задолженность других 

организаций данной организации (покупатели, подотчет лица) 

 

3. Источники формирование имущества 

 

В бухгалтерском учете используется показатели, характеризующие 

источники образования имущества. Вне зависимости от организационно-

правовых видов и форм собственности  имущество по источникам 

образования подразделяется на 2 группы: собственные и заемные  

Собственные(обязательства перед собственниками) источники 

имущества образуют материальную базу организации в денежном 

выражении. 

Заемные – поступают в распоряжение организации на определенный 

срок, по истечении которого должны быть возвращены их собственнику  с 

процентами или без них. 

Собственные: 

Уставный капитал(счет 80) – основной источник формирования 

собственного имущества организации; совокупность вкладов в денежном 

выражении учредителей в имущество организации эта сумма отражается в 

уставе организации и называется уставным капиталом, она может быть 

изменена по решению учредителей организации. 

Добавочный каптал (счет 83) – состоит из прироста стоимости 

внеоборотных активов выявляемого по результатам их переоценки, а 

также возникающие в случае продажи акций по цене, превышающей их 

номинальную стоимость (эмиссионный доход). 

Резервный капитал (счет 82) – создается путем отчисления от 

чистой прибыли в соответствии с действующим законодательством. 

Размер ежегодных отчислений составляет не с 5% годовой чистой 
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прибыли. Он используется на выплату доходов учредителям при 

отсутствии или недостаточности прибыли отчетного года; покрытие 

потерь и убытков организации. Остатки неиспользованных средств 

переходят на следующий год. 

Нераспределенная прибыль включает нераспределенную чистую 

прибыль отчетного года, которая может полностью или частично 

распределяться на выплату доходов учредителям, развитие производства, 

отчисления в резервный капитал и другие цели. 

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей (счет 

14), резервы под обесценение вложений в ценные бумаги (счет 59) и 

резервы по сомнительным домам (счет 63) создаются за счет прочих 

доходов (счет 91) для уточнения оценки отдельных объектов 

бухгалтерского учета. 

Неиспользованные резервы списываются на прочие доходы (счет 

91). 

Доходы будущих периодов (счет 98) охватывают доходы, 

полученные (начисленные) в отчетном периоде, но относящиеся 

кбудущим отчетным периодам, предстоящие поступления задолженности 

по недостачам, выявленным в отчетном периоде за прошлые годы, 

разницу между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц и 

балансовой стоимостью по недостачам ценностей, безвозмездные 

поступления. 

Резервы предстоящих расходов (счет 96) создаются за счет 

внутренних ресурсов путем равномерного включения предстоящих 

расходов в затраты на производство и в расходы на продажу. 

Целевое финансирование (счет86) средства предназначенные для 

финансирования тех или иных мероприятий целевого назначения 

(бюджетные средства и т.д.) 

Прибыль – это обобщающий показатель финансово-хозяйственной 

деятельности и главный источник формирования собственного имущества 

организации, то есть превышение доходов над расходами организации, 

полученные от: 

 обычных видов деятельности (выручка от предприятий) 

 прочих деятельностей. 

Заемные; 

Кредиты – это ссуды, привлеченные на срок больше 1 года – 

долгосрочные (счет 67), и не больше 1 года – краткосрочные  (счет 66); 

Займы – ссуды юридических и физических лиц, полученные на срок 

больше 1 года (счет 67), не больше 1 года – краткосрочные (счет 66). 

Кредиторская задолженность – задолженность организации 

другим юридическим и физическим лицам. 
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Обязательства по распределению 

 задолженность по расчетам с бюджетом 

 обязательства организации перед своим персоналом 

 задолженность органам социального страхования 

Эти обязательства отличаются тем, что возникает разрыв между 

начислением и датой оплаты. 

 

4. Хозяйственные операции 

 

Кроме имущества и ее обязательств, объектами бухгалтерского учета 

являются хозяйственные операции и их результаты. 

Хозяйственная операция – это действие, которое отражает 

хозяйственные факты, сделки, расчеты, результаты финансовой 

деятельности и т.д. Состав и размещение имущества, а также источники 

образования средств.  

Через хозяйственные операции, совершаемые в сфере снабжения, 

производства и продажи, имущество и обязательства подвергаются 

изменениям. 

Сфера снабженияпредставляет собой совокупность операций, в 

результате которых организация обеспечивает себя покупными 

предметами и средствами труда, необходимыми для производства. 

Организация приобретает у поставщиков производственные запасы 

(сырье, материалы, топливо и другие), являющиеся предметами труда и 

обеспечивающие вместе со средствами труда и рабочей силой 

производственный процесс организации. При покупке производственных 

запасов организация уплачивает поставщику их стоимость по ценам 

приобретения, а также несет дополнительные расходы, связанные со 

снабжением (погрузка, перевозка, доставка) 

Таким образом, фактическая себестоимость приобретения 

(заготовления) производственных запасов складывается из стоимости 

товара по ценам приобретения (заготовления) и расходов по заготовке и 

доставке. 

Сфера производства – основа деятельности организации. Здесь 

предметы труда превращаются в готовую продукцию  с помощью 

работников, которые воздействуют на них средствами труда и придают им 

новый вид или свойства, т.е. создают готовую продукцию. 

Готовая продукция – это изделия или продукты полностью 

произведенные в данной организации, отвечающие требованиям 

стандартов и техническим условиям и сданные на склад. 

В производстве используется труд человека (заработная плата), 

предметы труда (материалы), средства труда (амортизация). Кроме того, 
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организации осуществляют общепроизводственные расходы (содержание 

и эксплуатация машин и оборудования) и общехозяйственные расходы 

(административно-управленческие расходы). 

Сфера продажи и финансовые результаты организации 

представляют собой совокупность хозяйственных операций, связанных со 

сбытом и продажей продукции, основных средств, нематериальных 

активов, а также определением финансовых результатов деятельности. 

При продаже продукции возникают расходы по сбыту продукции 

(упаковка, транспортировка, хранение, реклама и так далее). Большое 

значение для организации имеет определение полной фактической 

себестоимости проданной продукции, которая состоит из 

производственной себестоимости и расходов и сбыту продукции. Разница 

между выручкой и полной фактической себестоимостью  представляет 

собой финансовый результат. 

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что такое бухгалтерский учет? 

2. Что такое предмет бухгалтерского учета? 

3. Какие элементы бухгалтерского учета существуют? 

4. Что такое калькуляция? 

5. Что такое инвентаризация? 

6. Что такое документация? 

7. Что такое оценка? 

8. Что такое отчетность? 

9. Что такое счета? 

10.Что такое баланс? 

 

 

 

Тема 2. Бухгалтерский баланс 

 

Вопрос 1. Понятие и строение бухгалтерского баланса 

Вопрос 2. Содержание и структура баланса 

Вопрос 3. Типовые изменения в балансе под влиянием хозяйственных 

операций. Взаимосвязь между счетами и балансом 

 

1. Понятие и строение бухгалтерского баланса 

 

Имущество организации и ее обязательства непрерывно участвуют в 

сфере производства. Чтобы определить величину всего имущества и 

обязательств, дать им экономическую оценку за отчетный период, а также 
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оперативно руководить организацией, необходимо располагать 

обобщенными данными о ее имуществе и обязательствах. Такое 

обобщение достигается в процессе составления бухгалтерского баланса. 

Бухгалтерский баланс – представляет собой способ экономической 

группировки и обобщения имущества организации по составу и 

источникам его формирования, выраженным в денежной оценке. 

По своему строению баланс имеет вид двухсторонней таблицы, в 

левой части которой отражается предметный состав, размещение и 

использование имущества организации; она называется активом баланса. 

Права часть называется пассивом баланса и показывает величину 

средств, вложенных в хозяйственную деятельность организации, форму 

его участия в создании имущества. Эта величина рассматривается как 

обязательства за полученные ценности или ресурсы. 

Каждый отдельный вид имущества в активе и пассиве называется 

статьей баланса. Так, в активе размещены следующие  статьи: основные 

средства, материалы, касса, расчетные  счета, валютные счета, основное 

производство и т.д., а в пассиве  –  уставный капитал, резервный капитал, 

долгосрочные кредиты и займы и т.д. 

Итоги актива и пассива должны быть абсолютно равны, т.к. обе 

части баланса показывают одно и то же имущество, но сгруппированное 

по разным признакам: в активе – по вещественному составу и их 

функциональной роли, т.е. в чем оно размещено (основные средства, 

нематериальные активы, материалы, готовая продукция) и какую роль они 

выполняют в организации. 

В пассиве имущество сгруппировано по источникам образования, 

т.е. от кого и сколько получено средств: от учредителей, от своей 

организации в виде капитала и прибыли, из бюджета и т.д. Таким образом, 

каждый вид имущества поступает в организацию за счет какого-то 

источника. Поэтому общая сумма имущества по составу и размещению 

(актив баланса) обязательно равняется общей сумме источников 

имущества (пассиву баланса). Итоги по активу и пассиву баланса 

называются валютой бухгалтерского баланса. 

При составлении баланса следует исходить из требований: 

1. Правдивости баланса – все показатели должны быть 

подтверждены соответствующими документами, записями на 

бухгалтерских счетах, бухгалтерскими расчетами и инвентаризацией. 

2. Реальности баланса – оценка его статей соответствует 

действительности; 

3. Преемственности баланса – каждый последующий баланс должен 

вытекать из предыдущего. 
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4. Ясности баланса – баланс должен быть представлен в форме, 

доступной для понимания внутренними и внешними пользователями 

информации. 

Существуют различные виды бухгалтерских балансов: 

1. периодический (месячный, квартальный), 

2. годовой, 

3. вступительный – создается при создании новой организации, 

4. соединительный – при объединении нескольких, 

5. разделительный, 

6. ликвидационный, 

7. сводный.  

  

2. Содержание и структура баланса 

 

Согласно законодательным документам, все организации, 

независимо от форм собственности, составляют бухгалтерский баланс по 

единой форме. Ряд статей баланса составляется с привлечением данных 

аналитического учета (ведомостей, журналов-ордеров, и других 

регистров). 

Бухгалтерский баланс делится на две части: актив и пассив, каждый 

из которых состоит из разделов. 

Все статьи баланса отражаются на начало и конец отчетного 

периода. 

Актив баланса включает следующие разделы: 

I. «Внеоборотные активы» - охватывает нематериальные активы, 

основные средства, незавершенные капитальные вложения, доходные 

вложения в материальные ценности. 

II. «Оборотные средства» - содержит сведения об остатках запасов, 

призванных обслуживать процессы производства и обращения, затратах в 

незавершенном производстве, готовую продукцию и товары. В этом 

разделе отражаются статьи, характеризующие величину налога на 

добавленную стоимость, состояние дебиторской задолженности, ее 

краткосрочные финансовые вложения в ценные бумаги и прочие 

доходные активы, а также наличие денежных средств на счетах и в кассе. 

Пассив баланса состоит из 3 разделов. 

III. «Капитал и резервы» - отражает состав и структуру 

собственного капитала, включающего уставной капитал, резервный и 

добавочный капитал, фонды специального назначения, нераспределенная 

прибыль отчетного года (непокрытый убыток прошлых лет и отчетного 

года). 
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IV. «Долгосрочные обязательства» - предназначен для отражения 

задолженности на отчетную дату по долгосрочным кредитам банков и 

займам, полученных от других учреждений и организаций. 

V. «Краткосрочные обязательства» - содержит информацию о 

состоянии расчетов по краткосрочным кредитам банков и займам, а также 

о наличии кредиторской задолженности и прочих краткосрочных 

пассивах. 

 

3. Типовые изменения баланса под влиянием  

хозяйственных операций 

 

Возникающие в процессе деятельности организации хозяйственные 

операции не нарушают равенства итогов актива и пассива, в то время как 

суммы в разрезе отдельных статей и итоги баланса могут меняться. Это 

объясняется тем, что каждая операция затрагивает две статьи баланса 

хозяйственные операции можно разделить на четыре типа: 

Первый тип хозяйственных операций вызывает изменения только в 

Активе баланса: одна статья уменьшается, а другая – увеличивается на 

сумму хозяйственной операции, т.е. изменяется состав хозяйственных 

средств, их размещение. Валюта баланса не изменяется. +А –А. 

Например. Для выдачи заработной платы персоналу с расчетного 

счета в кассу поступили наличные деньги в сумме 8000 руб. При 

проведении этой операции будут затронуты две статьи актива баланса – 

«Расчетные счета» и «Касса». При этом происходит увеличение денег в 

кассе на 8000 руб. и уменьшение на расчетном счете на ту же сумму. 

А + 8000 – 8000 = П 

Второй тип хозяйственных операций характеризуется изменением 

статей пассива баланса: одна статья увеличивается, а другая уменьшается, 

т.е. видоизменяются источники хозяйственных средств. Валюта баланса 

остается неизменной. +П –П. 

Например. На основании протокола собрания учредителей часть 

чистой прибыли в сумме 4000 руб.направляется на увеличение резервного 

капитала. При этом остаток статьи пассива «Нераспределенная прибыль» 

уменьшается на 4000 руб., а другая «Резервный капитал» увеличивается 

на 4000 руб. 

А = П + 4000 – 4000 

Третий тип хозяйственных операций вызывает изменения в статьях 

актива и пассива одновременно в сторону увеличения. Валюта баланса 

также увеличивается на сумму хозяйственные операции по Активу и 

Пассиву. Равенство сохраняется + А + П. 
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Например. От поставщиков получены и оприходованы материалы на 

сумму 10000 руб. при этом увеличивается статья Актива «Материалы» на 

сумму 10000 руб. и статья Пассива «Расчет с поставщиками и 

подрядчиками» на сумму 10000 руб. Итог баланса изменяется, т.е. 

увеличивается и Актив и Пассив на сумму 10000 руб. 

А + 10000 = П + 10000 

Четвертый тип хозяйственных операций вызывает изменения в 

статьях актива и пассива в сторону уменьшения. Валюта баланса также 

уменьшается на сумму хозяйственные операции. – А – П. 

Например. С расчетного счета перечислены денежные средства в 

сумме 15000 руб. за приобретенные материалы. 

При этом происходит уменьшение статьи Актива «Расчетный счет» 

на сумму 15000 руб., и уменьшение статьи пассива «Расчеты с 

поставщиками и подряды» на сумму 15000 руб. (задолженности перед 

поставщиками). Валюта баланса также уменьшается на 15000 руб. 

А + 15000 = П – 15000. 

Взаимосвязь между счетами и балансом в бухгалтерском учете 

проявляется в следующем: на основании данных баланса открываются 

активные и пассивные счета. Суммы остатков по соответствующим 

статьям баланса служат начальными остатками открываемых 

синтетических счетов. Общая сумма остатков синтетических счетов равна 

общей сумме К
т
 остатков, так как эти итоги есть итоги актива и пассива 

баланса. 

На основании конечных сальдо синтетических счетов составляют 

новый баланс на первое число отчетного периода. 

Однако на счетах бухгалтерского учета отражается движение 

хозяйственных средств и источников их формирования состояния 

хозяйственных средств и источников их формирования на конкретную 

дату отчетного периода. 

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что такое бухгалтерский баланс? 

2. Какие виды бухгалтерского баланса существуют? 

3. Как называется левая часть баланса? 

4. Как называется правая часть баланса? 

5. Сколько разделов в бухгалтерском балансе? 

6. Что такое валюта баланса? 

7. Что означает правдивость баланса? 

8. Что означает ясность баланса? 

9. Что означает преемственность баланса? 

10. Что означает реальность баланса? 
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Тема 3. Система счетов и двойная запись 

План: 

1. Понятие, строение и порядок записи хозяйственных операций на 

бухгалтерских счетах. Двойная запись хозяйственных операций по 

счетам бухгалтерского учета. 

2. Синтетические и аналитические счета. Взаимосвязь между счетами и 

балансом. 

3. Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам. 

 

1. Понятие, строение и порядок записи хозяйственных операций 

на бухгалтерских счетах. Двойная запись хозяйственных 

операций по счетам бухгалтерского учета. 

 

 Бухгалтерский баланс отражает состояние имущества организации 

и ее обязательства за отчетный период. В процессе производства каждый 

день осуществляется большое число хозяйственных операций, требующих 

текущего отражения, для чего используются специальные формы — счета 

бухгалтерского учета, которые построены по принципу экономической 

однородности.  

Бухгалтерский счет — основная единица хранения информации, 

которая после обобщения всей бухгалтерской информации необходима 

для принятия управленческих решений. Счета бухгалтерского учета — это 

способ текущего взаимосвязанного отражения и группировки имущества 

по составу и размещению, по источникам его образования, а также 

хозяйственных операций по качественно однородным признакам, 

выраженным в денежных, натуральных и трудовых измерителях.  

Для одних счетов дебет означает увеличение, кредит — 

уменьшение, а для других, наоборот, дебет — уменьшение, а кредит — 

увеличение. В зависимости от содержания бухгалтерские счета 

подразделяются на активные, пассивные и активно-пассивные.  

Счета являются активными:  

 по экономическому содержанию, т. е. это те счета, которые 

предназначены для учета имущества по наличию, составу и 

размещению;  

 балансу, т. е. когда счета (статьи) расположены в активной части 

баланса;  

 сальдо (остатку), т. е. если счета имеют дебетовый остаток.  

Счета считаются пассивными:  

 по экономическому содержанию, т. е. когда счета отражают учет 

имущества по источникам его образования;  
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 балансу, т. е. если счета (статьи) расположены в пассивной части 

баланса;  

 сальдо, т. е. те счета, которые имеют кредитовый остаток.  

Кроме активных и пассивных счетов в практике бухгалтерского 

учета используются активно-пассивные счета, которые могут иметь 

дебетовое или кредитовое сальдо одновременно. Если по активно-

пассивному счету выведено одно сальдо, то оно является результативным 

и показывает конечный итог от противоположных операций. 

Строение активного и пассивного счетов. 

Активные счета:       Ск = Сн + Од – Ок (Ск – сальдо конечное; Сн – 

сальдо начальное; Од – оборот по Дебету; Ок – оборот по Кредету). 

Пассивные счета:     Ск = Сн + Ок – Од. 

По своей экономической природе любая хозяйственная операция 

обязательно обладает двойственностью и взаимностью. Для сохранения 

этих свойств и контроля за записями хозяйственных операций на счетах в 

бухгалтерском учете используется способ двойной записи.  

Двойная запись представляет собой запись, в результате которой 

каждая хозяйственная операция отражается на счетах бухгалтерского 

учета дважды: в дебет одного счета и одновременно в кредит другого 

взаимосвязанного с ним счета на одинаковую сумму. 

Метод двойной записи обусловливает существование таких 

понятий, как корреспонденция счетов и бухгалтерская проводка. 

Корреспонденция счетов — это взаимосвязь между счетами, возникающая 

при методе двойной записи, например между счетами 50 «Касса» и 51 

«Расчетные счета», или 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и 50 

«Касса», или 10 «Материалы» и 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» и т. д.  

Бухгалтерская проводка есть не что иное, как оформление 

корреспонденции счетов, когда одновременно делается запись по дебету и 

кредиту счетов на сумму хозяйственной операции, подлежащей 

регистрации. 

 

2. Синтетические и аналитические счета. Взаимосвязь между 

счетами и балансом 

 

В бухгалтерском учете для получения различной информации 

используется три вида счетов. По степени их детализации они 

подразделяются на синтетические, аналитические и субсчета.  

Синтетические счета содержат обобщенные показатели об 

имуществе, обязательствах и операциях организации по экономически 

однородным группам, выраженные в денежном измерителе. К 
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синтетическим счетам относятся: 01 «Основные средства»; 10 

«Материалы»; 50 «Касса»; 51 «Расчетные счета»; 43 «Готовая продукция»; 

41 «Товары»; 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 80 «Уставный 

капитал» и др.  

Аналитические счета детализируют содержание синтетических 

счетов, отражая данные по отдельным видам имущества, обязательств и 

операций, выраженных в натуральных, денежных и трудовых 

измерителях. В частности, по счету 41 «Товары» следует знать не только 

общее количество товаров, но и конкретно наличие и местонахождение 

каждого вида товара или группы товаров, а по счету 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» — не только общую задолженность, но и 

конкретную задолженность по каждому поставщику отдельно.  

Субсчета (синтетического счета второго порядка), являясь 

промежуточными счетами между синтетическими и аналитическими, 

предназначены для дополнительной группировки аналитических счетов в 

пределах данного синтетического счета. Учет в них ведется в натуральных 

и денежных измерителях. Несколько аналитических счетов составляют 

один субсчет, а несколько субсчетов — один синтетических счет. 

В бухгалтерском учете используется синтетический и 

аналитический учет.  

Синтетический учет — учет обобщенных данных бухгалтерского 

учета о видах имущества, обязательств и хозяйственных операций по 

определенным экономическим признакам, который ведется на 

синтетических счетах бухгалтерского учета.  

Аналитический учет — учет, который ведется в лицевых и иных 

аналитических счетах бухгалтерского учета, группирующих детальную 

информацию об имуществе, обязательствах и о хозяйственных операциях 

внутри каждого синтетического счета.  

Между синтетическими и аналитическими счетами существует 

неразрывная взаимосвязь: 

1. Начальное сальдо по всем аналитическим счетам, открываемым 

по данному синтетическому счету, равняется начальному сальдо 

синтетического счета. 

2. Обороты по всем аналитическим счетам, открываемым по 

данному синтетическому счету, должны быть равны оборотам 

синтетического счета. 

3. Конечное сальдо по всем аналитическим счетам, открываемым 

по данному синтетическому счету, равняется конечному сальдо 

синтетического счета. 

В бухгалтерском учете между счетами и балансом наблюдается 

определенная взаимосвязь. Она проявляется следующим образом. На 
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основании данных статей баланса открываются активные и пассивные 

счета, названия которых в основном совпадают со статьями баланса. Так, 

статье актива «Нематериальные активы» соответствует счет 04 

«Нематериальные активы»; статье пассива баланса «Добавочный капитал» 

— счет 83 «Добавочный капитал» и т.д. Иногда несколько счетов 

представлены в балансе одной статьей. Например, статья баланса 

«Запасы» включает несколько групп счетов (10, 11, 20, 21, 41, 43, 45, 97 и 

т.д.). 

Однако между бухгалтерскими счетами и балансом имеется 

отличие, которое состоит в том, что на бухгалтерских счетах отражаются 

текущие хозяйственные операции и итоговые данные за отчетные 

периоды в денежных, натуральных и трудовых показателях, а в балансе 

отражаются только итоговые данные на начало и конец отчетного периода 

в денежной оценке. 

 

3. Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам 

 

Хозяйственные операции после их документации, расценки и 

котировки записываются на аналитические и синтетические счета. В 

конце месяца записи по счетам суммируются для получения обобщенных 

показателей в виде месячных оборотов и сальдо, т. е. составляются 

оборотные ведомости, которые подразделяются на два вида: оборотная 

ведомость по синтетическим счетам и оборотная ведомость по 

аналитическим счетам.  

Оборотная ведомость по счетам синтетического учета представляет 

ее итоги оборотов и сальдо по всем синтетическим счетам. Она 

предназначена для проверки правильности учетных записей, общего 

ознакомления с состоянием хозяйственной финансовой деятельности 

организаций и составления нового баланса. 

Оборотная ведомость по синтетическим счетам за март 200__ г. 

Наименование 

счета  

Начальный 

остаток (С1)  

Обороты за 

месяц (О)  

Конечный остаток 

(С2)  

   Дебет  Кредит  Дебет  Кредит  Дебет  Кредит  

1 2 3 4 5 6 7 

 

Оборотные ведомости по счетам аналитического учета 

представляют собой итоги оборотов и сальдо по всем счетам 

аналитического учета, объединяемые одним синтетическим, и 

предназначены для проверки правильности учетных записей по этим 
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счетам, а также для наблюдения за состоянием и движением отдельных 

видов средств. 

Оборотная ведомость по счетам аналитического учета расчетов с 

поставщиками и подрядчиками за март 200__ г. 

№ 

п/п  

Наименование 

поставщиков  

Остаток на 1 

апреля  

Оборот на 

апрель  

Остаток на 1 

мая  

Дебет  Кредит  Дебет  Кредит  Дебет  Кредит  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

В отличие от оборотной ведомости по синтетическим счетам итоги 

оборотов по аналитическим счетам не совпадают. Это объясняется тем, 

что если один синтетический счет дебетуется, а другой обязательно 

кредитуется, то по аналитическим счетам, открытым в развитие 

синтетического счета, будет сделана запись счета либо по дебету, либо по 

кредиту. Таким образом, оборотные ведомости по счетам аналитического 

учета имеют контрольное и оперативное значение. Они позволяют 

обнаружить несоответствие данных аналитического и синтетического 

учета и выявить имеющиеся ошибки, а также способствует усилению 

контроля за использованием имущества организаций.  

В оборотных ведомостях по аналитическим счетам иногда (для 

упрощения) обороты не записывают, а отражают только остатки по 

счетам. Такая сокращенная ведомость называются сальдовой. Она имеет 

следующий вид:  

Сальдовая ведомость по счету 10 «Материалы» за ___________ 200___ г. 

№ 

п/п  

Вид 

материалов  
Шифр  

Единица 

измерения  

Цена, 

руб.  

Сальдо на 1 

июля  

Сальдо на 1 

августа  

И 

т. 

д.  

кол-

во  
сумма  

кол-

во  
сумма     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                              

                              

                              

 

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что такое двойная запись? 
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2. Что такое бухгалтерский учет? 

3. Какие виды счетов существуют? 

4. Что такое синтетический учет? 

5. Что такое аналитический учет? 

6. Дайте понятие активных счетов? 

7. Дайте понятие пассивных счетов? 

8. Как отличить активный счет от пассивного? 

9. Как найти сальдо конечное активного счета? 

10. Как найти сальдо конечное пассивного счета? 

 

 

 

 

Тема 4. Учет и анализ внеоборотных активов 

План: 

Вопрос 1. Понятие и классификация основных средств 

Вопрос 2. Учет и анализ наличия и движения основных средств 

Вопрос 3. Учет амортизации основных средств 

Вопрос 4. Анализ эффективности использования основных средств 

 

Вопрос 1. Понятие и классификация основных средств 

 

Основные средства – это часть имущества организации, которое 

используется в качестве средств труда, стоимостью более 100.000 тысяч 

рублей и сроком использования более одного года.  

Группы ОС: 

1) здания и сооружения; 

2) передаточные устройства; 

3) машины и оборудования в т.ч.: электродвигатели; тракторы и 

оборудование для животноводства; металлорежущие станки, кузнечно-

прессовое и литейное оборудование; измерительные приборы и 

устройства, лабораторное оборудование; вычислительная техника; 

оборудование для легкой и пищевой промышленности; для строительно-

монтажных работ; 

4) транспортные средства; 

5) инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь; 

6) прочие виды ОС. 

В зависимости от их роли в процессе создания продукта ОС делятся 

на активные и пассивные. К активной части относят машины и 

оборудование, транспортные средства, инструменты. К пассивной части – 

http://ekonomstat.ru/shpargalka-po-kursu-statistika-predpriyatiya/189-ponyatie-osnovnyx-sredstv-ix-sostav-i-klassifikaciya.html
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все остальные группы ОС. Базовыми видами оценок ОС в стоимостном 

выражении являются: 

Первоначальная стоимость – это стоимость ОС на момент их ввода 

с учетом всех произведенных затрат по фактически сложившимся ценам. 

Восстановительная стоимость – это стоимость в современных 

условиях их воспроизводства; определяется путем переоценки 

действующих ОС с учетом их физического и морального износа. 

Остаточная стоимость – это первоначальная или восстановительная 

стоимость за минусом износа, т.е. это та часть стоимости ОС, которая еще 

не перенесена на производимую продукцию. 

 

Вопрос 2. Учет и анализ наличия и движения основных средств 

 

Синтетический учет наличия и движения основных средств, 

принадлежащих предприятию на правах собственности, осуществляется 

на следующих счетах: 

 01 «Основные средства» (активный); 

 02 «Амортизация основных средств» (пассивный); 

 91 «Прочие доходы и расходы» (активно-пассивный). 

Счет 01 «Основные средства» предназначен для получения 

информации о наличии и движении принадлежащих организации на 

правах собственности основных средств, находящихся в эксплуатации, 

запасе, на консервации или сданных в текущую аренду. 

Стоимость основных средств, поступивших в качестве вклада в 

уставный капитал, оформляют бухгалтерскими записями: 

Д - 08 К - 75 – вклад основных средств в уставный капитал 

Д - 01К - 08 – безвозмездное передача основных средств 

Основные средства, приобретенные за плату у других организаций 

и лиц, а также созданные в самой организации, отражают по дебету счета 

01 «Основные средства» и кредиту счета 08 «Вложения во внеоборотные 

активы». 

Безвозмездные принятые основные средства приходуют по дебету 

счетов 08 «Вложения во внеоборотные активы» и кредиту счета 98 

«Доходы будущих периодов», субсчет 2 «Безвозмездные поступления». 

Стоимость безвозмездно полученных основных средств по мере 

начисления амортизации по ним списывается с субсчета 2 «Безвозмездные 

поступления» счета 98 в кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

Следовательно, по безвозмездно принятым основным средствам 

составляются следующие бухгалтерские записи: 

Д - 08К - 98 

Д – 01 К – 08 
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Д - 25, 26  К - 02 - ежемесячно на сумму амортизации 

Д - 98 К - 91 - ежемесячно на сумму амортизации 

При выбытии основных средств накопленная амортизация по 

объекту списывается в уменьшение его первоначальной стоимости. При 

этом дебетуют счет 02 «Амортизация основных средств» и кредитуют 

счет 01 «Основные средства». 

При выбытии основных средств вследствие продажи, по причине 

ветхости, морального износа, безвозмездной передачи остаточная 

стоимость объекта списывается со счета 01 «Основные средства» в дебет 

счета 91 «Прочие доходы и расходы». Кроме того, по дебету счета 91 

отражают все расходы, связанные с выбытием основных средств, а по 

кредиту - все поступления, связанные с выбытием основных средств 

(выручка от продажи объектов, стоимость материалов, лома, утиля, 

полученных при ликвидации объектов, и др.). 

Таким образом, на счете 91 «Прочие доходы и расходы» 

формируется финансовый результат от выбытия основных средств. 

Ежемесячно этот финансовый результат списывается со счета 91 на счет 

99 «Прибыли и убытки». 

При продаже основных средств их продажную стоимость отражают 

по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» или. 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту счета 91 

«Прочие доходы и расходы». Одновременно остаточную стоимость 

основных средств списывают с кредита счета 01 «Основные средства» в 

дебет счета 91, а сумму амортизации по проданным основным средствам - 

в дебет счета 02 «Амортизация основных средств» и кредит счета 01. В 

дебет счета 91 списывают также НДС по основным средствам (с кредита 

счета 68 «Расчеты по налогам и сборам») и расходы по продаже основных 

средств с кредита счета 23 «Вспомогательные производства» и др. 

При безвозмездной передаче основных средств их остаточную 

стоимость списывают с кредита счета 01 «Основные средства» в дебет 

счета 91 «Прочие доходы и расходы», а сумму амортизации - с кредита 

счета 01 в дебет счета 02 «Амортизация основных средств». Расходы по 

демонтажу, упаковке, транспортировке по безвозмездно передаваемым 

объектам отражают по дебету счета 91 с кредита соответствующих 

расчетных и других счетов. Финансовый результат от безвозмездной 

передачи основных средств списывают со счета 91 на счет 99 «Прибыли и 

убытки». 

Основные средства, переданные в счет вклада в уставный капитал 

(фонд) других организаций и в счет вклада в общее имущество по 

договору простого товарищества, списывают по остаточной стоимости в 

дебет счета 58 «Финансовые вложения» с кредита счета 01 «Основные 
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средства», а сумму амортизации по переданным основным средствам - с 

кредита счета 01 в дебет счета 02 «Амортизация основных 

средств».Дополнительные расходы, связанные с передачей основных 

средств, списывают в дебет счета 91 с кредита соответствующих счетов. 

Разница между согласованной оценкой вклада (которая должна 

быть отражена по счету 58) и остаточной стоимостью основных средств 

отражается на счете 91 «Прочие доходы и расходы» в качестве 

операционного дохода или расхода. При этом если согласованная оценка 

превышает остаточную стоимость основных средств, то на сумму разницы 

дебетуют счет 58 и кредитуют счет 91. Если согласованная оценка ниже 

остаточной стоимости, то разницу отражают по дебету счета 91 и кредиту 

счета 58. 

По окончании отчетного периода (месяца, квартала) определяют 

разность между дебетовыми и кредитовыми оборотами по каждому 

субсчету счета 91 «Прочие доходы и расходы» и списывают ее на счет 99 

«Прибыли и убытки». Превышение дебетового оборота над кредитовым 

отражают по дебету счета 99 и кредиту счета 91, а превышение 

кредитового оборота над дебетовым - по дебету счета 91 и кредиту счета 

99. 

Выявленные по инвентаризации неучтенные основные средства 

подлежат оприходованию по дебету счета 01 «Основные средства» с 

кредита счета 91 «Прочие доходы и расходы» с последующим 

установлением причин возникновения излишка и виновных лиц (у 

бюджетных организаций излишки относят на увеличение финансирования 

или фондов). 

Для учета выбытия основных средств к счету 01 «Основные 

средства» может открываться субсчет «Выбытие основных средств». В 

дебет этого субсчета переносят стоимость выбывшего объекта, а в кредит 

- сумму накопленной амортизации. Остаточная стоимость объекта 

списывается со счета 01 «Основные средства» на счет 91 «Прочие доходы 

и расходы». 

 

Вопрос 3. Учет амортизации основных средств 

 

Амортизация объектов основных средств производится одним из 

следующих способов начисления амортизационных начислений: 

 линейный способ; 

 способ уменьшаемого остатка; 

 способ списания стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования; 
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 способ списания стоимости пропорционально объему 

продукции (работ). 

Годовая сумма начисления амортизационных отчислений 

определяется: 

 при линейном способе - исходя из первоначальной стоимости 

объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из 

срока полезного использования этого объекта; 

 при способе уменьшаемого остатка - исходя из остаточной 

стоимости объекта основных средств на начало отчетного года и нормы 

амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования 

этого объекта и коэффициента ускорения, установленного в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

 при способе списания стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования - исходя из первоначальной стоимости объекта 

основных средств и годового соотношения, где в числителе - число лет, 

остающихся до конца срока службы объекта, а в знаменателе - сумма 

чисел лет срока службы объекта; 

 при способе списания стоимости пропорционально объему 

продукции (работ) - исходя из натурального показателя объема продукции 

(работ) в отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости 

объекта основных средств и предполагаемого объема продукции (работ) 

за весь срок полезного использования объекта основных средств. 

Организация вправе выбирать способ начисления амортизации. 

Однако для целей налогообложения начисление амортизационных 

отчислений по основным средствам осуществляется в соответствии со ст. 

258 и 259 гл. 25 НК РФ: 

 амортизируемое имущество распределяется на 10 групп в 

соответствии со сроками его полезного использования; 

 налогоплательщик начисляет амортизацию линейным или 

нелинейным методом. 

При линейном методе сумма амортизации за месяц определяется 

умножением первоначальной стоимости объекта на норму амортизации 

для данного объекта, а при нелинейном — умножением остаточной 

стоимости объекта на норму амортизации для соответствующего объекта. 

Линейный метод начисления амортизации применяют по зданиям, 

сооружениям, передаточным устройствам, входящим в группы 8-10 

амортизируемого имущества, к остальному амортизируемому имуществу 

организация вправе применять любой из двух указанных методов 

начисления амортизации. 
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Срок полезного использования объекта основных средств 

определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому 

учету. 

Для учета амортизации основных средств используют пассивный 

счет 02 «Амортизация основных средств». Этот счет предназначен для 

обобщения информации об амортизации, накопленной за время 

эксплуатации объектов основных средств. 

Начисленную сумму по собственным основным средствам 

производственного назначения отражают по дебету счетов издержек 

производства и обращения (23 «Вспомогательные производства», 25 

«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» и 

др.) и кредиту счета 02 «Амортизация основных средств». 

Поосновным средствам, сданным в текущую аренду, сумма 

амортизации отражается по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» и 

кредиту счета 02 (если арендная плата формирует операционные доходы), 

а поосновным средствам непроизводственного назначения - по дебету 

счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» и кредиту счета 02. 

При выбытии собственных основных средств сумму амортизации 

по ним списывают в дебет счета 02 «Амортизация основных средств» с 

кредита счета 01 «Основные средства». 

Аналитический учет по счету 02 «Амортизация основных средств» 

ведут по видам и отдельным инвентарным объектам основных средств. 

Накопление и использование амортизационного фонда в 

бухгалтерском учете не отражается. В составе выручки от продажи 

продукции (работ, услуг) амортизационные отчисления зачисляют на 

расчетный счет или другие счета предприятия и списывают с этих счетов 

на финансирование капитальных вложений в основные средства. 

 

Вопрос 4. Анализ эффективности использования основных средств 

 

Для обобщающей характеристики эффективности использования 

основных средств служат следующие показатели: 

Фондоотдача – показатель, характеризующий выход продукции в 

стоимостном выражении на рубль стоимости основных средств. 

Определяется следующим образом:  

 

средствосновныхстоимостьваясреднегодо

продукциивыпущеннойобъем
Фот

   

  
  

 



28 

 

Фондоотдача может рассчитываться как по отношению ко всей 

стоимости промышленно-производственных основных фондов, так и к 

стоимости машин и оборудования. 

В ходе анализа определяют изменение фондоотдачи под 

воздействием различных факторов, а также влияние фондоотдачи и 

среднегодовой стоимости ОС на объем продукции. 

На ФО оказывают влияние следующие факторы: 

- структура оборудования 

- время работы единицы оборудования (Т) 

- целодневные простои 

- коэффициент сменности 

- внутрисменные простои 

- производительность оборудованная (СВ) 

- освоение новой техники 

- модернизация действующего оборудования 

- уровень квалификации персонала. 

 

Факторная модель фондоотдачи имеет следующий вид: 

 

УДаФоаФО   

 

где УДа - доля активной части фондов в стоимости всех ОС; 

ФОа - фондоотдача активной части ОС. 

 

Факторная модель для фондоотдачи активной части ОС имеет вид: 

 

ОсаСВТКФОа  )(  

 

где  К - среднее количество технологического оборудования; 

Т - время работы единицы оборудования; 

СВ - среднечасовая выработка с стоимостном выражении; 

ОСа - среднегодовая стоимость технологического оборудования. 

 

Фондоемкость - показатель обратный фондоотдаче: 

 

продукциивыпущенойОбъем

ОСстоимостьваяСреднегодо
Фем
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Фондоемкость определяет величину участия фондов в производстве 

единицы продукции. Если фондоотдача повышается, фондоемкость 

снижается. 

Наиболее обобщающим показателем эффективности использования 

основных фондов является, 

Фондорентабельность-  характеризует долю прибыли на каждый 

рубль стоимости основных средств: 

ОСстоимостьваяСреднегодо

япредприятиПрибыль
Френ

  

 


 

 

Уровень фондорентабельности зависит не только от фондоотдачи, но 

и от рентабельности реализованной продукции и ее доли в общем 

выпуске. 

Фондовооруженность труда -  определяет уровень оснащенности 

предприятия основными средствами в расчете на одного работника: 

 

сменудневнуювперсоналаьчисленносточнаяСреднеспис

ОСвенныхпроизводстопромышленнстоимостьваяСреднегодо
Фвоор

     

   


 

 

Относительная экономия основных фондов: 

впосп IОСПОСПЭ  01 , 

Где: 

01,ОСПОСП  - соответственно среднегодовая стоимость основных 

средств в базисном и отчетном годах; 

впI - индекс объема валового производства продукции. 

При расчете среднегодовой стоимости ОСП учитываются не только 

собственные, но и арендуемые основные средства и не включаются 

находящиеся на консервации, резервные и сданные в аренду. 

В процессе анализа изучаются динамика перечисленных 

показателей, выполнение плана по их уровню, а также проводятся 

межхозяйственные сравнения. 

 

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что такое основные средства? 

2. Какие виды основных средств вы знаете? 
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3. Какие способы начисления амортизации вы знаете? 

4. Какова сущность линейного метода начисления амортизации? 

5. Какова сущность способа уменьшаемого остатка? 

6. Какова сущность способа пропорционально объему 

выпущенной продукции? 

7. Что такое амортизация? 

8. Что такое срок полезного использования? 

9. Какие единицы учета основных средств вы знаете? 

10. Какие способы оценки основных средств вы знаете? 

 

 

 

Тема 5. Учет и анализ материально –производственных запасов 

предприятия 

План: 

Вопрос 1. Понятие и классификация запасов 

Вопрос 2. Учет и анализ наличия и движения запасов 

Вопрос 3. Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

 

Вопрос 1. Понятие и классификация запасов 

 

Материально-производственные запасы – это часть активов 

организации:  

 используемая в качестве сырья, материалов и т. п. при 

производстве продукции, предназначенной для продажи, выполнении 

работ, оказании услуг;  

 предназначенная для продажи;  

 используемая для управленческих нужд организации.  

В соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных 

запасов» (утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н) к 

материально-производственным запасам также относятся готовая 

продукция и товары.  

Производственные запасы классифицируются:  

 по роли и назначению в процессе производства;  

 по техническим свойствам.  

С точки зрения роли и назначения в процессе производства 

производственные запасы подразделяются на основные и 

вспомогательные.  

Основные производственные запасы – это предметы труда, 

составляющие основу изготавливаемой продукции:  

http://www.be5.biz/ekonomika/bpbu/05.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/bpbu/05.htm
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Сырье - продукция добывающей промышленности и сельского 

хозяйства;  

основные материалы - продукция обрабатывающей 

промышленности;  

покупные полуфабрикаты - материалы, прошедшие определенную 

обработку, но еще не ставшие готовой продукцией;  

комплектующие изделия - материальные ценности, 

предназначенные для комплектации изготавливаемого объекта.  

Вспомогательные производственные запасы – это предметы 

труда, придающие объекту определенные свойства и качества (лаки, 

краски и т. п.) или используемые для содержания средств труда 

(смазочно-обтирочный материал).  

Классификация по техническим свойствам используется в 

технологии производства и организации аналитического учета:  

 сырья и материалов;  

 покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, 

конструкций и деталей;  

 топлива;  

 тары и тарных материалов;  

 запасных частей;  

 прочих материалов;  

 строительных материалов;  

 материалов, переданных в переработку на сторону.  

Каждая из этих групп делится на подгруппы, где приводится 

перечень наименований материалов с описанием их технических 

признаков. Данная классификация является основой при разработке 

номенклатуры, т. е. систематизированного перечня всех материалов, 

потребляемых в производстве. Каждому материалу присваивается 

номенклатурный номер (код).  

В качестве единицы бухгалтерского учета может выступить:  

 номенклатурный номер материально-производственного 

запаса;  

 партия;  

 однородная группа и т. п.  

У бухгалтера может сложиться мнение о том, что номенклатурный 

номер следует рассматривать в качестве объекта учета материально-

производственных запасов. Разумеется, это не так. Номенклатурный 

номер – это лишь условное (кодовое) обозначение реально 

существующего объекта. Поэтому учетной единицей запаса может быть 

конкретный вид (наименование) запаса или группа (партия) запасов, 

которым присваивается соответствующий номенклатурный номер.  
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Вопрос 2. Учет и анализ наличия и движения запасов 

 

Основанием принятия материалов к бухгалтерскому учету 

являются первичные документы по поступлению и отпуску материалов.  

На материалы, поступающие со стороны, организация получает:  

 транспортные документы;  

 счет-фактуру от поставщика;  

 сертификат и другие документы согласно условиям договора 

купли-продажи.  

На складе оформляется приходный ордер (типовая межотраслевая 

форма № М-4, утвержденная постановлением Госкомстата России от 

30.10.1997 № 71а). На массовые однородные грузы, несколько раз в 

течение дня прибывающие от одного и того же поставщика, допускается 

составление одного приходного ордера в целом за день. В течение этого 

дня на обороте ордера делаются записи о каждой приемке материала, 

которые подсчитываются в конце дня, и общий итог записывается в 

приходный ордер. Вместо приходного ордера приемка и оприходование 

материалов может оформляться проставлением на документе поставщика 

(накладная, товарно-транспортная накладная) штампа, в оттиске которого 

содержатся те же реквизиты, что и в приходном ордере. В этом случае 

заполняются реквизиты указанного штампа и ставится очередной номер 

приходного ордера. Такой штамп приравнивается к приходному ордеру.  

Если количество и качество прибывших на склад материалов не 

соответствует данным поставщика, приемку материалов производит 

комиссия и составляет акт о приемке материалов, который служит 

основанием для предъявления претензии поставщику или транспортной 

организации. В случае составления приемного акта приходный ордер не 

оформляется.  

Материалы, поступающие со своего производства, оформляются 

накладной на внутреннее перемещение материалов.  

Материалы, полученные после ликвидации основного средства, 

оформляются актом об оприходовании материальных ценностей, 

полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений.  

Если в интересах производства целесообразно направить 

материалы непосредственно в подразделение организации, минуя склад, 

такие партии материалов отражаются в учете как поступившие на склад и 

переданные в подразделение организации. При этом в приходных и 

расходных документах склада и приходных документах подразделения 
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организации делается отметка о том, что материалы получены от 

поставщика и выданы подразделению без завоза их на склад (транзитом).  

Приемные акты и приходные ордера составляются в день 

поступления соответствующих материалов на склад или в другие 

установленные в организации сроки, но не позже сроков, установленных 

нормативными актами для приемки поступающих грузов.  

Материалы, поступающие на ответственное хранение, 

записываются материально ответственным лицом в специальную книгу 

(карточку), хранятся на складе обособленно и не расходуются.  

Оприходование материалов, закупленных подотчетными лицами 

организации, производится в общеустановленном порядке на основании 

оправдательных документов, подтверждающих покупку (счета и чеки 

магазинов, квитанция к приходному кассовому ордеру – при покупке у 

другой организации за наличный расчет, акт или справка о покупке на 

рынке или у населения), которые прикладываются к авансовому отчету 

подотчетного лица.  

На основании первичных документов приобретение материалов 

отражается в бухгалтерском учете записью:  

 Дебет счета 10 «Материалы» – сумма фактических затрат на 

приобретение материалов;  

 Дебет счета 19 «Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям» – суммы НДС по счетам-фактурам сторонних 

организаций;  

 Кредит счетов расчетов: 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами» и др.  

НДС предъявляется к возмещению из бюджета по оприходованным 

и оплаченным материалам производственного назначения и отражается по 

дебету счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» и кредиту счета 19.  

Материалы, полученные от учредителей в качестве вклада в 

уставный капитал, принимаются к учету по согласованной учредителями 

стоимости и оформляется бухгалтерской проводкой:  

 Дебет счета 10 Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями».  

Фактические затраты организации на доставку материально-

производственных запасов и приведение их в состояние, пригодное для 

использования, отражаются по дебету счета 10, НДС – по дебету счета 19 

и кредиту счетов 60, 71, 76 и др.  

Материалы, полученные по договору дарения или безвозмездно, 

отражаются в оценке по рыночной стоимости на дату принятия к 

бухгалтерскому учету:  

http://www.be5.biz/ekonomika/plan/10.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/plan/19.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/plan/19.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/plan/60.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/plan/60.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/plan/71.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/plan/76.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/plan/76.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/plan/68.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/plan/19.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/plan/10.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/plan/75.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/plan/10.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/plan/19.htm
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http://www.be5.biz/ekonomika/plan/76.htm
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 Дебет счета 10 Кредит счета 98 «Доходы будущих периодов», 

субсчет 2 «Безвозмездные поступления».  

Фактические затраты организации на доставку материально-

производственных запасов и приведение их в состояние, пригодное для 

использования, отражаются по дебету счета 10, НДС – по дебету счета 19 

и кредиту счетов 60, 71, 76 и др.  

Особенности учета и оценки материалов при использовании счетов 

15 и 16. Оценка материалов в текущем учете может производиться по 

учетной цене, в качестве которой может выступить плановая 

себестоимость заготовления либо покупная цена материалов. В данном 

случае бухгалтерский учет организуется с использованием счетов: 10 

«Материалы», 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей», 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».  

Фактическая себестоимость приобретенных материалов отражается 

в бухгалтерском учете по дебету счета 15 и кредиту счетов 60, 71, 76, НДС 

– по дебету счета 19 и кредиту счетов 60, 71, 76. Учетная стоимость 

фактически поступивших материалов списывается в дебет счета 10 с 

кредита счета 15.  

Таким образом, по дебету счета 15 отражается фактическая 

себестоимость материалов, а по кредиту – их учетная цена. Разница между 

фактической себестоимостью поступивших материалов и их учетной 

ценой представляет собой отклонения фактической себестоимости от 

учетной цены, которые учитываются на счете 16 «Отклонение в 

стоимости материальных ценностей». Отклонения списываются со счета 

15 на счет 16 следующим образом:  

 Дебет счета 16 Кредит счета 15 – если фактическая 

себестоимость выше учетной цены;  

 Дебет счета 15 Кредит счета 16 – если фактическая 

себестоимость ниже учетной цены.  

 

Вопрос 3. Анализ эффективности использования материальных 

ресурсов 

 

В процессе потребления материальных ресурсов в производстве 

происходит их трансформация в материальные затраты, поэтому уровень 

их расходования определяется через показатели, исчисленные исходя из 

суммы материальных затрат. 

Для оценки эффективности материальных ресурсов используется 

система обобщающих и частных показателей (табл.3.1.). 

http://www.be5.biz/ekonomika/plan/10.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/plan/98.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/plan/10.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/plan/19.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/plan/60.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/plan/71.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/plan/76.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/plan/15.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/plan/16.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/plan/10.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/plan/10.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/plan/15.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/plan/15.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/plan/16.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/plan/15.htm
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http://www.be5.biz/ekonomika/plan/10.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/plan/15.htm
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Применение обобщающих показателей в анализе позволяет получить 

общее представление об уровне эффективности использования 

материальных ресурсов и резервах его повышения. 

Частные показатели используются для характеристики 

эффективности потребления отдельных элементов материальных ресурсов 

(основных, вспомогательных материалов, топлива, энергии и др.), а также 

для установления снижения материалоемкости отдельных изделий 

(удельной материалоемкости). 

В зависимости от специфики производства частными показателями 

могут быть: сырьеемкость – в перерабатывающей отрасли; 

металлоемкость –  машиностроении и металлообрабатывающей 

промышленности; топливоемкость и энергоемкость – на предприятиях 

ТЭЦ; полуфабрикатоемкость – в сборочных производствах и т.д. 

Удельная материалоемкость отдельных изделий может быть 

исчислена как в стоимостном, так и в условно-натуральном и натуральном 

выражении. 

Таблица 3.1 

Показатели эффективности материальных ресурсов 

Показатели Формула расчета Экономическая 

интерпретация 

показателя 

1. Обобщающие показатели 

Материалоемкость 

продукции (ME) 
   

 

Отражает величину 

материальных затрат, 

приходящуюся на 

1 руб. выпущенной 

продукции 

Материалоотдача 

продукции (МО)  

Характеризует выход 

продукции с каждого 

рубля потребленных 

материальных 

ресурсов 

Удельный вес 

материальных 

затрат в 

 

Отражает уровень 

использования 

материальных 
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себестоимости 

продукции (УМ) 

ресурсов, а также 

структуру 

(материалоемкость 

продукции) 

Коэффициент 

использования 

материалов (KM) 
 

Показывает уровень 

эффективности 

использования 

материалов, 

соблюдения норм их 

расходования 

2. Частные показатели 

Сырьеемкость 

продукции (СМЕ) 

Металлоемкость 

продукции (ММЕ) 

Топливоемкость 

продукции (ТМЕ) 

Энергоемкость 

продукции (ЭМЕ) 

 

 

 

 

Показатели отражают 

эффективность 

потребления 

отдельных элементов 

материальных 

ресурсов на 1 руб. 

выпущенной 

продукцией 

Удельная 

материалоемкость 

изделия (УМЕ)  

Характеризует 

величину 

материальных затрат, 

израсходованных на 

одно изделие 

 

В процессе анализа фактический уровень показателей 

эффективности использования материалов сравнивают с плановым, 

изучают их динамику и причины изменения. 

Рост потребности в материальных ресурсах может быть 

удовлетворен экстенсивным и интенсивным путем. 

Экстенсивный путь удовлетворения потребности в материальных 

ресурсах предполагает приобретение или изготовление большего 

количества материалов, что ведет к росту удельных материальных затрат. 
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Однако себестоимость продукции может снизиться, если увеличен объем 

производства или сокращены постоянные затраты. 

Интенсивный путь удовлетворения потребностей в материальных 

ресурсах предполагает более экономное расходование материалов в 

процессе производства, что обеспечивает сокращение удельных 

материальных затрат и снижает себестоимость продукции. 

 

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что такое материально производственные запасы? 

2. Какие способы оценки запасов существуют? 

3. Какие документы используются при поступлении материалов? 

4. Какие документы используются при отпуске материалов? 

5. На каких счетах учитываются материально производственные 

запасы? 

6. Как проводится инвентаризация материально производственных 

запасов? 

7. Что означает метод ФИФО? 

8. Что означает метод средней себестоимости? 

9. Что означает метод каждой закупленной единицы? 

10. Что такое хозинвентарь? 

 

 

 

Тема 6.  Учет и анализ выпуска и реализации готовой продукции 

План: 

Вопрос 1. Понятие и классификация затрат 

Вопрос 2. Учет и анализ выпуска и отгрузки готовой продукции 

Вопрос 3. Учет реализации готовой продукции 

Вопрос 4. Анализ ценовой политики предприятия 

Вопрос 5. Анализ конкурентоспособности продукции 

Вопрос 6. Анализ себестоимости производства продукции 

 

Вопрос 1. Понятие и классификация затрат 

 

Процесс производства является важнейшей стадией кругооборота 

средств предприятия. В ходе этого процесса предприятие, расходуя 

материальные, трудовые и финансовые ресурсы, формирует 

себестоимость изготовленной продукции (работ, услуг), что в конечном 

итоге определяет финансовый результат его работы. 
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Себестоимость продукции (работ, услуг) представляет собой 

стоимостную оценку используемых ресурсов, сырья, материалов, топлива, 

энергии, основных фондов, трудовых ресурсов и прочих затрат на ее 

производство и продажу. 

В себестоимость продукции включаются: затраты труда, средств и 

предметов труда на производство продукции на предприятии. К ним 

относятся: 

- затраты, непосредственно связанные с производством продукции 

(работ, услуг), обусловленных технологией и организацией производства; 

затраты на подготовку и освоение производства; 

- расходы по обслуживанию производственного процесса, 

обеспечению нормальных условий труда и технике безопасности; расходы 

по управлению производством; расходы по набору рабочей силы, по 

подготовке и переподготовке кадров; 

- расходы, связанные со сбытом продукции: упаковкой, хранением, 

погрузкой, транспортировкой; расходы на рекламу, включая участие в 

выставках, оплата услуг посреднических организаций и др. 

Основными задачами БУ затрат на производство являются: 

учет объема, ассортимента и качества произведенной продукции; 

своевременное, полное и достоверное отражение фактических 

затрат на производство и сбыт продукции; 

исчисление (калькулирование) фактической себестоимости 

продукции; 

контроль за экономным использованием сырья, материальных и 

трудовых ресурсов; 

выявление резервов снижения себестоимости продукции; 

предоставление управленческим структурам предприятия 

информации, необходимой для управления производственными 

процессами и принятие решений. 

Классификация затрат на производство делится на следующие 

группы: 

по месту возникновения (производства, цеха, участки) 

по характеру производства бывают: 

Основное производства – то, в котором осуществляется 

непосредственно процесс производства продукции, оказываются услуги, 

предназначенные для реализации. 

Под вспомогательными производствами понимают, которые не 

связаны непосредственно с производствомосновной продукции, а 

обслуживают его . 

по видам расходов: 
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- по элементам затрат – показывают, что именно израсходовано на 

производство продукции, каково соотношение отдельных элементов 

затрат в общей сумме расходов. 

- по статьям затрат (калькуляции), которую можно представить в 

следующем виде: 

* сырье и материалы; 

* возвратные отходы (вычитаются); 

* покупные изделия, полуфабрикаты, услуги производственного 

характера сторонний предприятий; 

* топливо и энергия на технологические цели; 

* основная и дополнительная заработная плата 

производственных рабочих; 

* отчисления на социальные нужды; 

* расходы на подготовку и освоение производства; 

* общепроизводственные расходы; 

* общехозяйственные расходы; 

* потери от брака; 

* прочие производственные расходы; 

* расходы на продажу; 

* полная себестоимость. 

4. по способу включения – в себестоимость затраты 

подразделяются на: 

- прямые затраты – это, те которые на основании первичных 

документов можно прямо и непосредственно отнести на 

затраты определенного вида продукции. 

- накладные или косвенные – одновременно относятся ко всем 

видам работ, услуг, продукции (освещение, отопление, работа 

оборудования). Их включают в затраты при определении общей суммы по 

окончании месяца путем распределения. 

5. в зависимости от объема производства различают: 

* переменные – это такие затраты, которые находятся в прямой 

пропорциональной зависимости от объема производства. К ним относятся 

затраты на материалы и оплату труда. 

* условно-постоянными считаются затраты, величина которых не 

находится в прямой зависимости от объема производства. К ним относят 

расходы на освещение, отопление помещений, заработную плату 

производственного персонала, амортизационные отчисления. 

6. в зависимости от периодичности возникновения расходы делятся 

на: 

- текущие – к ним относятся расходы, имеющие частую 

периодичность осуществления (расход сырья и материалов). 
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- единовременные – к ним относятся расходы на подготовку и 

освоение выпуска новых видов продукции, расходы, связанные с пуском 

новых производств. 

7. по участие в процессе производства затраты классифицируют на 

производственные и расходы на продажу. 

8. для целей налогообложения затрат расходы группируются на 

расходы, связанные с производством и реализацией, и 

внереализационные. 

Калькулирование определяется как система экономических 

расчетов себестоимости единицы отдельных видов продукции (работ, 

услуг). В процессе калькулирования соизмеряются затраты на 

производство с количеством выпущенной продукции и определяется 

себестоимость единицы продукции. 

Основная задача калькулирования состоит в определении издержек, 

которые приходятся на единицу продукции (работ, услуг), 

предназначенных для реализации, а также для внутреннего потребления. 

 

Вопрос 2. Учет и анализ выпуска и отгрузки готовой продукции 

 

Готовая продукция – это продукт производственной деятельности 

предприятия, изделия и продукты, обработка которых на данном 

предприятии закончена, они отвечают установленным стандартам и 

техническим условиям, сданы на склад (приняты заказчиком). 

Готовая продукция входит в состав оборотных средств и в балансе 

ее показывают по фактической производственной себестоимости 

(себестоимости изготовления). 

Готовую продукцию учитывают на активном счете 40 «Готовая 

продукция»: по дебету показывается поступление готовой продукции из 

производства на склад, а по кредиту – отгрузка (отпуск) готовой 

продукции. Сальдо по счету 40 отражает остаток готовой продукции на 

конец месяца. 

Учет готовой продукции ведут в натуральных, условно-

натуральных и стоимостных показателях. Условно-натуральные 

используются для получения обобщенных данных об однородной 

продукции. 

Готовая продукция, поступившая из производства, оформляется 

накладными, спецификациями, приемными актами, другими первичными 

и сводными документами. Как и по материальным запасам, по готовой 

продукции составляют номенклатуру-ценник. Кроме ценника 

разрабатывают справочники продукции, облагаемой и не облагаемой 
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различными видами налогов, плательщиков и грузополучателей, 

среднеквартальной и среднегодовой себестоимости и др. 

Применяют следующие виды оценки готовой продукции: 

 по фактической производственной себестоимости – 

используется сравнительно редко, преимущественно на предприятиях, 

выпускающих крупное оборудование и транспортные средства; 

применяется также в организациях с узкой номенклатурой продукции; 

 по неполной производственной себестоимости продукции, 

исчисляемой по фактическим затратам без общехозяйственных расходов – 

применяется в тех же производствах, где практикуют первый способ 

оценки; 

 по оптовым ценам реализации, которые применяются в 

качестве учетных цен. Отклонения фактической себестоимости продукции 

учитываются на отдельном аналитическом счете; 

 по плановой или нормативной производственной 

себестоимости, выступающей в качестве твердой учетной цены; 

 по свободным отпускным ценам и тарифам, увеличенным на 

сумму налога на добавленную стоимость – используется при выполнении 

единичных заказов; 

 по свободным рыночным ценам – применяется при учете 

товаров, реализуемых через розничную сеть. 

При использовании в учете оптовых цен, плановой себестоимости и 

рыночных цен по окончании месяца необходимо исчислять отклонение 

фактической производственной себестоимости продукции от ее стоимости 

по учетным ценам для распределения этого отклонения на отгруженную 

(реализованную) продукцию и ее остатки на складах. Для исчисления 

отклонений фактической производственной себестоимости продукции от 

ее стоимости по учетным ценам составляют специальный расчет с 

использованием средневзвешенного процента отклонений фактической 

себестоимости продукции от стоимости ее по учетным ценам. 

 

Вопрос 3. Учет реализации готовой продукции 

 

Реализация продукции является конечным звеном деятельности 

предприятия. 

На объем реализации продукции влияют: 

1. выполнение плана производства товарной продукции; 

2. выполнение договоров-поставок продукции; 

3. правильность и своевременность составления и предоставления 

расчетных документов; 

4. изменение остатков нереализованной продукции; 
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5. изменение цен на выпускаемую продукцию. 

Анализ реализации продукции проводится за каждый месяц, квартал, 

полугодие, год. 

Анализ реализации продукции тесно связан с анализом выполнения 

договорных обязательств по поставкам продукции. Недовыполнение 

плана по договорам оборачивается для предприятия уменьшением 

выручки, прибыли, выплатой штрафных санкций. Кроме того, в условиях 

конкуренции предприятие может потерять рынки сбыта продукции и это 

повлечет за собой спад производства. 

В процессе анализа определяется выполнение плана поставок, 

выясняются причины недовыполнения плана, и дается оценка 

деятельности по выполнению договорных обязательств. 

Недопоставка продукции отрицательно влияет не только на итоги 

деятельности  данного предприятия, но и на работу торговых 

организаций, транспортных организаций и т.д.  

В процессе анализа также необходимо изучить причины увеличения 

неоплаченных остатков продукции, отгруженной покупателям. Если сроки 

оплаты ее еще не наступили, то это нормальное явление. Если же 

задолженность покупателей за товары просроченная, то это затрудняет 

финансовое состояние предприятия. 

Следующим этапом анализа является изучение влияния факторов на 

выпуск товарной продукции и объем ее реализации. Объем производства 

товарной продукции на промышленных предприятиях зависит от 

многочисленных и разнообразных факторов, которые по своему 

экономическому содержанию можно объединить в три группы: 

1. обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами и эффективность 

их использования; 

2. обеспеченность предприятия основными фондами и эффективность 

их использования;  

3. обеспеченность предприятия сырьем и материалами и 

эффективность их использования. 

При анализе также необходимо проверить увязку объема реализации 

в плане с планом выпуска, изменением остатков готовой продукции на 

складах с количеством товаров отгруженных. 

 

Вопрос 4. Анализ ценовой политики предприятия 

Ценообразование на предприятии состоит из нескольких 

взаимосвязанных этапов: это сбор и анализ информации  о рынке, 

формулирование и обоснование целей ценовой политики на определенный 

период, выбор методов ее проведения, установка уровня цен и разработка 
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системы скидок и надбавок к ним, корректировка ценовой политики в 

зависимости от рыночной конъюнктуры. 

 Ценовая политика предприятия представляет собой механизм 

принятия определенных решений относительно поведения предприятия на 

рынке для достижения основных целей хозяйственной деятельности. 

Выделяют три основных цели, которые предприятия стремятся 

достичь, реализуя ценовую политику: обеспечение сбыта, удержание 

рынка и максимизация прибыли. Выбор цели определяет суть, которой 

будет характеризоваться ценовая стратегия предприятия на определенный 

период. 

Главной первостепенной целью предприятий, ощущающих 

конкуренцию на рынке, является обеспечение сбыта производимой 

продукции. Это особенно важно в условиях, когда появляется все больше 

аналогов продукции, предлагаемой другими производителями. Выбор 

этой цели обуславливается тем, что спрос потребителя в условиях 

изобилия товаров эластичен по цене. Либо данная цель может быть 

обусловлена стремлением предприятия и максимизировать  сбыт и 

увеличить совокупную прибыль путем снижения дохода с каждой 

продаваемой единицы товара. Если предприятие готово занижать цены, то 

это будет способствовать расширению сбыта и захвату более обширной 

ниши на рынке. 

Если предприятие стремится к максимизации прибыли, значит, оно 

должно максимизировать прибыль текущую. Это возможно сделать после 

оценки спроса и издержек, на основании которой можно выбрать цену, 

которая способна максимально возмещать затраты. 

Для удержания рынка с помощью ценовой политики необходимо 

сохранять существующее положение на рынке, для чего требуется 

принятие мер по снижению конкурентной борьбы или предотвращению 

спада сбыта. 

Ценовая политика предприятия представляет собой сложное 

явление, она подвержена влиянию множества различных факторов. 

Поэтому выбор общего направления в данной политике, основных 

подходов к выработке цен, особенности сопровождаемого продажи 

сервиса, и прочие направления необходимо обосновывать данными, 

полученными в результате анализа данных детального маркетингового 

исследования. 

Цены и ценовая политика предприятия являются одной из 

важнейших компонентов маркетинга предприятия. Цены напрямую 

зависят от остальных сторон деятельности организации, ими во многом 

определяются коммерческие результаты. 
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Смысл ценовой политики сводится к установлению на продукцию 

таких цен, чтобы овладеть как можно большей долей рынка и добиться 

запланированного уровня прибыли для решения стратегических задач 

развития. 

Ценовая политика предприятия увязывает все частные решения 

(разбивка цен по ассортименту, разбежки цен, цены на новую продукции, 

увязка цен с конкурентами, система скидок, т.д.) в интегрированную 

(единую) систему. 

Каждое предприятие к проблемам ценообразования подходит в 

зависимости от особенностей собственных экономических реалий. 

Большое влияние на решение этих вопросов оказывают службы сбыта, 

руководители экономических и бухгалтерских служб. 

Чтобы установить цены на продукцию, предприятие опирается на 

маркетинговые исследования, а также учитывает степень 

госрегулирования, динамику спроса, влияние конкуренции, потребностей 

оптовых покупателей и др. факторы. При этом во внимание принимаются 

экономические критерии внутреннего и внешнего характера. 

Внутренними критериями могут выступать специфика продукции, 

производственного процесса, рыночная тактика, мобильность 

производства, реклама, сервис при продажах и т.д. 

Внешними критериями могут быть политическая нестабильность, 

отсутствие ресурсов, динамика инфляции, характер потребительского 

спроса и т.д 

 

Вопрос 5. Анализ конкурентоспособности продукции 

 

Конкурентоспособность — это свойство объектов, 

характеризующее степень удовлетворения какой- либо потребности в 

сравнении с аналогичными объектами, представленными на данном 

рынке, т.е. это способность товаров отвечать требованиям рынка и 

запросам покупателей. С одной стороны, конкурентоспособность 

определяетсякачеством товара, а с другой стороны — его ценой. 

Большое влияние на конкурентоспособность оказывает также мода, 

реклама, имидж предприятия, ситуация на рынке и другие факторы. 

Понятие конкурентоспособности — это очень важный критерий, 

характеризующий возможность предприятия существовать на рынке. 

Конкурентоспособность — это полнота удовлетворения 

совокупных требований рынка к продукции, обеспечивающая получение 

определенной нормы прибыли. 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/pribyl-predpriyatiya.html
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Важнейшим источником конкурентного преимущества одних 

предприятий перед другими является производство продукции самого 

высокого качества, а также предоставление самых лучших услуг. 

Качество продукции — это совокупность ее свойств, 

характеризующих степень пригодности этой продукции для 

использования по назначению. Качество продукции выпускаемой данный 

предприятием, должно отвечать государственным стандартам и 

техническим условиям, а также превосходить качество продукции 

конкурирующих организаций. 

Качество продукции — это один из основных факторов, 

способствующих увеличению объема реализации продукции иприбыли. 

Качество продукции — это основной показатель конкурентоспособности 

продукции выпускаемой продукции и предприятия. 

Качество продукции, ее технический уровень оценивается путем 

сопоставления технико-экономических показателей изделий с лучшими 

отечественными и зарубежными образцами, а также с изделиями 

конкурирующих организаций. При этом оценка проводится по основным 

технико-экономическим показателям, характеризующим важнейшие 

свойства изделий. 

Анализ конкурентоспособности продукции позволяет: 

 1) оценить достигнутый уровень качества и 

конкурентоспособности продукции и сопоставить его с допустимым 

значением, оценить влияние факторов, оказавших влияние на этот уровень 

и выявить резервы повышения этого уровня; 

 2) диагностировать ожидаемый уровень 

конкурентоспособности новых изделий до момента выведения их на 

рынок, устранить на этапах проектирования возможные просчеты; 

 3) наметить целесообразные управленческие решения, 

направленные на улучшение товародвижения путем оптимизации 

сочетания качественных, стоимостных и других характеристик 

продукции; 

 4) разработать активную политику в области снабжения, 

производства, сбыта, качества и конкурентоспособности, направленную 

на повышение эффективности деятельности организации. 

Цель экономического анализа конкурентоспособности продукции 

заключается в исследовании реального и потенциального уровня 

конкурентоспособности продукции, выявлении факторов, оказавших 

влияние на его изменение, оценке влияния на важнейшие показатели 

деятельности организации, поиске резервов повышения 

конкурентоспособности продукции. 

 

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/kachestvo-tovarov.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/pribyl-predpriyatiya.html
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Вопрос 6. Анализ себестоимости производства продукции 

 

Себестоимость продукции является важнейшим показателем 

экономической эффективности ее производства. В ней отражаются все 

стороны хозяйственной деятельности, аккумулируются результаты 

использования всех производственных ресурсов. От ее уровня зависят 

финансовые результаты деятельности предприятий, темпы расширенного 

воспроизводства, финансовое состояние субъектов хозяйствования. 

Анализ себестоимости продукции, работ и услуг имеет большое 

значение в системе управления затратами. Он позволяет изучить, 

тенденции изменения ее уровня, установить отклонение фактических 

затрат от нормативных (стандартных) и их причины, выявить резервы 

снижения себестоимости продукции и дать оценку работы предприятия по 

использованию возможностей снижения себестоимости продукции. 

Эффективность системы управления затратами во многом зависит 

от организации их анализа, которая, в свою очередь, определяется 

следующими факторами: 

 формой и методами учета затрат, применяемыми на 

предприятии; 

 степенью автоматизации учетно-аналитического процесса на 

предприятии; 

 состоянием планирования и нормирования уровня 

операционных затрат; 

 наличием соответствующих видов ежедневной, еженедельной 

и ежемесячной внутренней отчетности об операционных затратах 

позволяющих оперативно выявлять отклонения, их причины и 

своевременно принимать корректирующие меры по их устранению; 

 наличием специалистов, умеющих грамотно анализировать, и 

управлять процессом формирования затрат. 

Для анализа себестоимости продукции используются данные 

статистической отчетности «Отчет о затратах на производство и 

реализацию продукции (работ, услуг) предприятия (организации)», 

плановые и отчетные калькуляции себестоимости продукции, данные 

синтетического и аналитического учета затрат поосновным и 

вспомогательным производствам и т. д. 

Объектами анализа себестоимости продукции являются следующие 

показатели: 

 полная себестоимость продукции в целом и по элементам 

затрат; 

 уровень затрат на рубль выпущенной продукции; 

 себестоимость отдельных изделий; 
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 отдельные статьи затрат; 

 затраты по центрам ответственности. 

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Что такое готовая продукция? 

2. На каком счете учитывается готовая продукция? 

3. На каком счете учитываются отгруженные товары? 

4. Какие документы используются при отгрузке готовой 

продукции? 

5. Какие задачи учета готовой продукции вы знаете? 

6. В каком разделе баланса учитывается готовая продукция? 

7. На каком счете отражается продажа готовой продукции? 

8. Что означает франко – станция отправления? 

9. Что означает франко – склад поставщика? 

10. Что означает франко – склад покупателя? 

 

 

 

 

Тема 7. Учет и анализ денежных средств 

План: 

Вопрос 1. Учѐт безналичных расчетов 

Вопрос 2.  Учет кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами 

Вопрос 3. Анализ платежеспособности предприятия 

 

Вопрос 1. Учѐт безналичных расчетов 

 

Предприятие имеет хозяйственные связи с поставщиками 

материалов, покупателями продукции или потребителями услуг и 

находится с ними в расчетных отношениях. Расчетные отношения 

основаны на обязательствах покупателей оплатить стоимость полученных 

материалов ценностей, выполненных работ и услуг в установленные 

сроки, а также на праве поставщика востребовать платеж от покупателя. 

Расчетные отношения возникают также с бюджетом страны, с 

органами, осуществляющими социальное страхование и обеспечение и 

т.д. 

Четкая организация расчетов способствует ускорению 

оборачиваемости оборотных средств, позволяет предприятию избежать 

уплаты пени и неустоек. 
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В основном расчеты между организациями осуществляются 

безналичным путѐм с помощью банковской системы. 

Для оформления открытия расчетного счета предприятие 

представляет в банк следующие документы: 

1. заявление на открытие счета; 

2. документ о законности образования предприятия 

(решение учредителей о создании предприятия, заверенное 

нотариально); 

3. подлинный экземпляр устава; 

4. две карточки с нотариально заверенными образцами 

подписей распорядителей средств предприятия (руководителя и его 

первого заместителя, главного бухгалтера) с оттиском печати; 

5. временное свидетельство о регистрации с последующей 

заменой на постоянное; 

6. справку налоговой инспекции о постановки на учет; 

7. копию приказа руководителя предприятия о назначении 

главного бухгалтера и кассира. 

Каждое предприятие, учреждение, организация может иметь в 

банках расчетные (текущие, бюджетные, депозитные, аккредитивные, 

ссудные, валютные и другие) счета, об открытии которых ежеквартально 

информируются налоговые органы. 

На расчетный счет предприятия поступает выручка за 

реализованную продукцию, авансовые платежи, ссуды банка, дебиторская 

задолженность, наличные деньги из кассы и т.д. 

С расчетного счета производятся безналичные платежи, выдаются 

наличные деньги на выплату заработной платы, командировочные, 

хозяйственные и представительские расходы. Выдача наличных денег 

производится согласно квартальному кассовому плану, который сдаѐтся в 

банк. 

Выдачу денег, а также безналичные перечисления с расчетного 

счета банк осуществляет, как правило, на основании приказов владельца 

расчетного счета или с его согласия на оплату (акцепта). 

В исключительных случаях банк производит принудительное 

списание денежных средств с расчетного счета. По приказам финансовых 

органов перечисляются просроченные налоги и сборы и т.п. Кроме того, 

банк может по собственной инициативе списывать денежные средства, за 

пользование банковским кредитом (процент за кредит), суммы за 

расчетно-кассовое обслуживание и др. 

Расходы по оплате услуг банка относятся на затраты предприятия, 

плата банка за использование ими временно свободных средств 

предприятия - во внереализационные доходы. 
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Первичными документами, на основе которых производятся 

операции на расчетном счете, являются платежные поручения, чеки, 

объявления на взнос наличными, платежные требования-поручения. 

Платежное поручение служит для списания указанной в нем суммы 

с расчетного счета предприятия на расчетный счет получателя. 

Денежный чек является приказом банку о выдаче с расчетного 

счета указанной в нем суммы наличных денег. 

Объявление на взнос наличными выписывается при взносе 

наличных денег на расчетный счет. В подтверждение о получении денег 

банк выдает плательщику квитанцию, которая служит оправдательным 

документом. 

Платежное требование-поручение выписывается поставщиком и 

принимается банком покупателя к исполнению только при наличии 

средств на расчетном счете покупателя и письменном согласии его о 

полной или частичной оплате. 

Выписка из расчетного счета - второй экземпляр лицевого счета 

предприятия, открытого ему банком. Сохраняя денежные средства 

предприятий, банк считает себя должником предприятия (его 

кредиторская задолженность), поэтому остатки средств и поступления на 

расчетный счет записывает по кредиту расчетного счета, а уменьшение 

своего долга (списания, выдача наличными) - по дебету. Обрабатывая 

выписки, бухгалтер должен помнить об этой особенности и записывать 

зачисленные суммы и остаток по дебету расчетного счета, а списания - по 

кредиту. Выписка из расчетного счета имеет определенные показатели, 

часть которых кодируется банком, и эти же коды используются 

предприятием. 

Выписка банка заменяет собой регистр аналитического учета по 

расчетному счету и одновременно служит основанием для бухгалтерских 

записей. Все приложенные к выписке документы гасятся штампом 

‖погашено‖. Ошибочно зачисленные или списанные с расчетного счета 

суммы принимаются на счет 63 ‖Расчеты по претензиям‖, а банку 

немедленно сообщается о таких суммах для внесения исправлений. В 

последующих выписках банк вносит исправления, а в бухгалтерском 

учете предприятия задолженность списывается. 

На полях проверенной выписки против сумм операций и в 

документах проставляются коды счетов, корреспондирующих со счетом 

51 ‖Расчетный счет‖, а на документах указывается еще и порядковый 

номер его записи в выписке. Эти данные необходимы для контроля за 

движением денежных средств, автоматизации учетных работ, справок, 

проверок и последующего хранения документов. Проверка и обработка 

выписок должны производиться в день их поступления. 
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Полученная из банка выписка проверяется и обрабатывается: 

подбираются все оправдательные документы, проставляются 

корреспондирующие счета (коды), а по расходам на содержание и 

эксплуатацию машин и оборудования, общепроизводственным и 

общехозяйственным издержкам обращения, расчетам с бюджетом и 

другим, кроме того, проставляются и коды статей. Это необходимо 

потому, что аналитический учет по многим счетам организуется в разрезе 

статей. Группировка сумм по статьям осуществляется в листах-

расшифровках, которые открываются ежемесячно в разрезе счетов, цехов 

и заполняются по данным документов к соответствующим журналам-

ордерам. 

Аккредитив - поручение банка покупателя иногороднему банку 

поставщика производить оплату счетов поставщика за отгруженный товар 

или оказанные услуги на условиях, предусмотренных в аккредитивном 

заявлении покупателя. Денежные средства в сумме аккредитива 

перечисляются с расчетного счета покупателя на счет аккредитивов или 

покупателю выдается ссуда. Это менее предпочтительная форма расчетов 

для покупателя, так как, но лишается сумм денежных средств еще до 

отгрузки материалов поставщиком. 

Каждый аккредитив открывается для расчетов только с одним 

поставщиком на срок 15 дней, в отдельных случаях банк может 

установить иной срок. При частичном использовании суммы аккредитива 

ее остаток перечисляется на расчетный счет. Особенно предпочтительна 

эта форма расчетов в условиях переходного периода к рыночным 

отношениям, так как создает возможность скорейшего получения платежа 

поставщиком после исполнения своих обязательств. 

Вексель - это денежное долговое обязательство, выраженное в 

письменной строго установленной форме. 

Векселя бывают: 

Простой вексель содержит обязательство платежа заемщику 

(векселедателю) в пользу  кредитора (векселедержателя); 

Переводной вексель (тратта) содержит приказ заемщику 

(должнику) об уплате обозначенной суммы третьему лицу – ремитенту. 

Вексель дает его  владельцу безусловное право требовать по 

наступлении срока  уплаты оговоренной в нем денежной суммы. Платить 

по векселю  должен тот, кто его выдал, либо дал согласие на оплату 

(акцептовал). Вексель должен быть составлен в предписанной законом  

форме, только тогда он имеет юридическую силу. Отказ в платеже  

правильно составленному векселю дает основание для обращения в суд и 

принудительного взыскания указанной в нем суммы  счет имущества 

должника. 
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Выписка векселя с обязательством его оплаты через определен" 

период является способом отсрочки платежа. 

Предприятие (или лицо), выписавшее вексель, становится 

заемщиков. Предприятие (или лицо), получающее вексель в уплату  

проданные товары – кредитором. 

После того, как заемщик его акцептует, то есть даст согласие  на 

оплату, на нем ставится передаточная надпись (индоссамент)  с которой 

он может циркулировать среди неограниченного круга  лиц, выполняя 

функции наличных денег. 

Существует целый ряд вариантов работы с переводными 

векселями. Продавец может держать их до истечения срока кредита,  

после чего предъявить их к оплате. Он может также немедленно  получить 

деньги, продав вексель банку с определенной скидкой,  взять ссуду в 

банке под залог векселя или продать его на рынке  ценных бумаг. 

В настоящее время отменены ограничения в выборе форм  расчетов 

между поставщиками и покупателями. Предприятие может отгружать 

продукцию, выполнять работы и услуги в кредит. 

Покупатели и заказчики в этом случае перечисляют предприятию  

не только стоимость продукции (работ, услуг), но и процент за отсрочку 

платежа – процент за коммерческий кредит. Для оформления таких сделок 

удобно использовать товарные векселя. 

Товарные векселя применяются при расчетах между 

предприятиями, расположенными на территории РФ при заключении 

хозяйственных сделок на срок не более 180 дней. Бланки товарных  

векселей единого образца выпускаются Минфином РФ и реализуются 

через банки. 

Основные бухгалтерские проводки по расчетному счету 

Счет 51 ―Расчетный счет‖ — это активный балансовый счет. Его 

остаток отражает величину средств предприятия на расчетном счете на 

начало месяца, оборот по дебиту — зачисление средств от реализации 

продукции, в погашение дебиторской задолженности, поступление 

банковских ссуд, взнос наличных денег из кассы и т.д. По кредиту 

показывается уменьшение средств в результате различных платежей, а 

также в результате передачи их в кассу. 

 

Д 51 К 50   - Взносы наличными из кассы         

Д 51 К 46   - Поступление выручки от реализации работ, услуг 

Д 51 К 90  - Поступление банковской ссуды сроком погашения до года  

Д 51 К 92 - Поступление банковского кредита сроком погашения 

более одного года 

Д 51  К 76  - Погашение дебиторской задолженности 
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Д 51  К 61  - Поступление аванса от заказчика 

Д 51  К 62 - Поступление выручки 

Д 50  К 51  - Получены наличные в кассу 

Д 60  К 51  - Оплачено по платежным документам поставщика 

Д 68  К 51 - Произведены платежи в бюджет 

Д 69  К 51  - Произведены платежи в фонды социального страхования и 

обеспечения 

Д 90,92  К 51- Погашена банковская ссуда 

Д 76  К 51  - Погашение дебиторской задолженности 

 

Вопрос 2.  Учет кассовых операций и расчетов с подотчетными 

лицами 

 

Кассовые операции – это операции, связанные с приемом, 

хранением и расходованием различных денежных средств, поступающих 

в кассу организации из обслуживающего банка. Поступление денежных 

средств в кассу с расчетного счета в бухгалтерском учете отражается 

следующей проводкой: 

Дебет счета 50 «Касса», Кредит счета 51 «Расчетный счет». 

Первичная документация: 

1) приходный кассовый ордер (для оформления операции 

поступления наличных средств в кассу по любым основаниям от одного 

лица); 

2) расходный кассовый ордер (для оформления выдачи наличных 

денег из кассы одному лицу на любые нужды); 

3) кассовая книга; 

4) платежная ведомость; 

5) журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров; 

6) книга учета принятых и выданных кассиром денег в подотчет 

общественным раздатчикам заработной платы и операциям кассирам. 

Приходные кассовые ордера и квитанции к ним, а также расходные 

кассовые ордера должны быть заполнены без помарок, четко и ясно. 

Книга кассира-операциониста должна быть пронумерована, 

прошнурована и скреплена подписями главного бухгалтера и 

руководителя предприятия. Печать организации должна стоять на каждом 

кассовом документе. 

Максимальная сумма, которая может находиться в кассе, 

определяется лимитом. Лимит централизованно устанавливается. 

Все факты поступления и выдачи наличных денег в кассу 

учитываются в кассовой книге (типовая форма). Она должна быть 

пронумерована, прошнурована, опечатана сургучной печатью и заверена 



53 

 

подписями директора и главного бухгалтера. Записи в ней ведутся в 2-х 

экземплярах под копировальную бумагу. Второй экземпляр (отрывной) – 

это отчет кассира, он передается в бухгалтерию с приходными и 

расходными документами ежедневно в конце рабочего дня. 

Подотчетные лица – работники предприятия, получающие 

денежные авансы на осуществление хозяйственных расходов и на затраты 

по случаю командировок. Порядок ведения кассовых операций определяет 

порядок выдачи денег под отчет. Выдача производится при наличии кассы 

и без кассы, выдается чек из кассы банка. 

Подотчетные суммы на хозяйственные расходы выдаются в размере 

2-дневной потребности не более, чем на 3 дня. Если вне места нахождения 

предприятия – в размере 10-дневной потребности до 15 дней. На 

служебные командировки: на стоимость проезда туда и обратно, суточные 

и расходы по найму жилого помещения. 

В случае если командировочный работник временно 

нетрудоспособен, то ему возмещается наем жилого помещения, кроме тех 

случаев, когда работник был в стационаре, и выплачиваются суточные за 

все время, пока он не мог продолжить поручение и вернуться, но не 

свыше 2 месяцев. 

Временная нетрудоспособность и невозможность вернуться 

должны быть установлены документально. В срок командировки не 

включаются дни временной нетрудоспособности. Работнику возмещаются 

услуги по предварительной покупке билетов, пользование постелью, 

страховой сбор, расходы по бронированию жилого помещения, по 

пользованию транспортом общего пользования (кроме такси), если они 

находятся вне пункта назначения только на основании документов. 

Днем выезда является день отправления транспортного средства из 

места постоянной работы, а днем приезда считается день приезда 

транспортного средства к месту работы. При отправлении в место до 24 ч 

является текущий день, после 0 ч – последующие сутки. 

Если место назначения находится за чертой города, учитывается 

время приезда до станции. Режим работы и отдыха определяется 

предприятием, командировавшим его. Взамен дней отдыха, не 

использованных во время командировки, другие дни не предоставляются. 

Если работник выезжает в командировку по распоряжению 

администрации в выходной день, то ему в установленном порядке 

предоставляется другой день отдыха. 

Полученные авансы разрешается использовать подотчетным лицам 

только на те цели, на которые они выданы. В течение 30 дней после 

возвращения из командировки подотчетные лица обязаны представить 

авансовый отчет об израсходованных суммах. 
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Расчеты с подотчетными лицами учитываются на активно-

пассивном счете 71 «Расчеты с подотчетными лицами». Выдача наличных 

денежных средств выдается подотчетному лицу на основании служебной 

записки, в которой должны быть указаны: цель расхода, сроки и 

необходимая для этого сумма. Служебную записку должен подписать 

руководитель предприятия, и только после этого бухгалтер может 

выписать расходный кассовый ордер на данную сумму, а кассир – выдать 

подотчетную сумму. 

Подотчетное лицо в установленный срок должно представить в 

бухгалтерию предприятия авансовый отчет с подтверждающими 

документами (товарные чеки) о факте приобретения предметов для 

административно-хозяйственных нужд. Остаток неиспользованной суммы 

подотчетное лицо возвращает в кассу предприятия по приходному 

кассовому ордеру. 

Руководитель предприятия может отправить подотчетное лицо в 

служебную командировку (в поездку на определенный срок в другой 

регион или город для выполнения каких-либо поручений руководителя). 

При направлении подотчетного лица в служебную командировку в 

пределах Российской Федерации в бухгалтерии предприятия оформляется 

командировочное удостоверение, которое должно содержать следующие 

необходимые реквизиты: 

1) фамилия, имя, отчество подотчетного лица; 

2) пункт назначения командировки; 

3) наименование предприятия, куда командируется подотчетное 

лицо; 

4) цель командировки; 

5) срок командировки. 

Командировочное удостоверение должно быть подписано 

руководителем предприятия. Действующее законодательство 

предусматривает следующие гарантии и компенсационные выплаты при 

командировках: 

1) сохранение за командированным работником в течение всего 

времени командировки места работы (должности) и среднего заработка; 

2) оплату суточных за время нахождения в командировке; 

3) оплату расходов по проезду к месту назначения и обратно; 

4) оплату расходов по найму жилого помещения. В бухгалтерском 

учете операции с подотчетными лицами отражаются следующими 

проводками: 

1) выдан аванс на командировочные расходы: 

Дебет счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами», Кредит счета 50 

«Касса»; 
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2) отражены расходы по найму жилого помещения (без учета НДС): 

Дебет счета 44 «Расходы на продажу», Кредит счета 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами»; 

3) учтена сумма НДС, уплаченная за найм жилого помещения: 

Дебет счета 19 «Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям», 

Кредит счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами»; 

4) возврат неиспользованной суммы в кассу от подотчетного лица: 

Дебет счета 50 «Касса», 

Кредит счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 

К авансовому отчету прилагаются оформленные документы, 

подтверждающие расход подотчетных сумм, по командировкам 

прилагается оформленное командировочное удостоверение и т. д. 

В бухгалтерии авансовые отчеты проверяются и определяются 

суммы, подлежащие утверждению руководством предприятия. 

На суммы, выданные под отчет, делается запись: 

Дебет счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами», Кредит счета 50 

«Касса». 

На израсходованные суммы, принятые и утвержденные по 

авансовым отчетам, делаются записи: 

Дебет счетов 25 «Общепроизводственные расходы», 26 

«Общехозяйственные расходы», 10 «Материалы», 

Кредит счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 

Неизрасходованные суммы возвращаются в кассу предприятия: 

Дебет счета 50 «Касса», Кредит счета 71 «Расчеты с подотчетными 

лицами». 

При заграничных командировках выдача аванса в валюте в учете 

отражается так: 

Дебет счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами», Кредит счета 50 

«Касса». 

Подотчетные суммы, не возвращенные работниками в 

установленные сроки, списываются следующим образом: Дебет 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей», Кредит 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами». 

Если эти суммы могут быть удержаны из зарплаты, то делается 

запись: 

Дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», Кредит 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей». 

Если они не могут быть удержаны: 

Дебет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 

Кредит 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 
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Аналитический учет ведется по каждой авансовой выдаче. Выдача 

новых авансов может быть только при полном отчете по предыдущему 

авансу. Передача аванса другому лицу не допускается. 

 

 

 

Вопрос 3. Анализ платежеспособности предприятия 

 

Одним из показателей, характеризующих финансовое состояние 

предприятия, является его платежеспособность, т.е. возможность 

наличными денежными ресурсами своевременно погасить свои 

платежные обязательства. 

Анализ платежеспособности необходим не только для предприятия с 

целью оценки и прогнозирования финансовой деятельности, но и для 

внешних инвесторов (банков). Прежде чем выдавать кредит, банк должен 

удостовериться в кредитоспособности заемщика. То же должны сделать и 

предприятия, которые хотят вступить в экономические отношения друг с 

другом. Особенно важно знать о финансовых возможностях партнера, 

если возникает вопрос о предоставлении ему коммерческого кредита или 

отсрочки платежа. 

Оценка платежеспособности осуществляется на основе 

характеристики ликвидности текущих активов, т.е. времени, 

необходимого для превращения их в денежную наличность. Понятия 

платежеспособности и ликвидности очень близки, но второе более емкое. 

От степени ликвидности баланса зависит платежеспособность. В тоже 

время ликвидность характеризует не только текущее состояние расчетов, 

но и перспективу. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по 

активу, сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с 

краткосрочными обязательствами по пассиву, которые группируются по 

степени срочности погашения. 

Наиболее мобильной частью ликвидных средств являются деньги и 

краткосрочные финансовые вложения. Ко второй группе относятся 

готовая продукция, товары отгруженные и дебиторская задолженность. 

Ликвидность этой группы текущих активов зависит от своевременности 

отгрузки продукции, оформления банковских документов, скорости 

платежного документооборота в банках, от спроса на продукцию, ее 

конкурентоспособности, платежеспособности покупателей, форм расчетов 

и др. 

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 
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1. Что такое деньги? 

2. Что такое безналичные расчеты? 

3. На каких счетах отражаются денежные средства? 

4. В каком разделе баланса находятся денежные средства? 

5. Какие требования предъявляются к кассе 

6. Кто в кассе главный? 

7. Какие кассовые документы вы знаете? 

8. Какие виды безналичных расчетов вы знаете? 

9. Кто такие подотчетные лица? 

10. Какой документ оформляют при поступлении денег в 

кассу? 

 

 

Тема 8. Учет   расчетов предприятия 

План: 

Вопрос 1. Понятие и состав дебиторской и кредиторской 

задолженности 

Вопрос 2. Учет с контрагентами (60, 62) 

Вопрос 3. Учет кредитов и займов 

Вопрос 4. Учет расчетов по налогам и сборам 

Вопрос 5. Учет труда и заработной платы 

Вопрос 6. Анализ движения заемных средств 

Вопрос 7. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Вопрос 1. Понятие и состав дебиторской и кредиторской 

задолженности 

 

Под дебиторской задолженностью понимается задолженность 

других организаций, работников и физических лиц данной 

организации. Организации и лица, которые должны данной организации, 

называются дебиторами. 

Под кредиторской задолженностью понимается задолженность 

данной организации другим организациям и лицам, которые называются 

кредиторами. 

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская 

задолженность отражаются по их видам. 

Дебиторская задолженность отражается на счетах: 

 62 «Расчеты и покупателями и заказчиками», 

 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 

 73 «Расчеты с персоналам по прочим операциям», 
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 75 «Расчеты с учредителями», 

 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 

 79 «Внутрихозяйственные расчеты». 

Кредиторская задолженность отражается на счетах: 

 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 

 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 

 субсчет «По выплате доходов», 76, 79. 

При ведении учета дебиторской и кредиторской задолженности 

особое внимание нужно обратить на сроки исковой давности. Согласно ст. 

196 ГК общий срок исковой давности установлен равным три года. 

Дебиторская задолженность при истечении срока исковой давности 

списывается на уменьшение прибыли или резерва сомнительных долгов. 

Списание задолженности оформляется приказом руководителя. В 

бухгалтерском учете оформляются записи: 

 Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» Кредит счетов 62, 76; 

 Дебет счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» Кредит счетов 

62, 76. 

При поступлении средств по ранее списанной дебиторской 

задолженности дебетуют счета учета денежных средств: 50, 51, 52 и 

кредитуют счет 91.  

В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» суммы 

списанной дебиторской задолженности включаются в состав 

внереализационных расходов, участвующих в формировании финансовых 

результатов, которые учитываются при налогообложении прибыли. 

Кредиторская задолженность по истечении срока исковой давности 

списывается на финансовые результаты и оформляется следующими 

бухгалтерскими записями: 

 Дебет счетов 60, 76 Кредит счета 91. 

В соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» суммы списанной 

кредиторской задолженности включаются в состав внереализационных 

доходов, участвующих в формировании финансовых результатов, которые 

учитываются при налогообложении прибыли. 

 

Вопрос 2. Учет с контрагентами (60, 62) 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется на счете 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками», на котором учитываются 

расчеты за поставленные материально-производственные ценности, 

выполненные работы и оказанные услуги. Расчеты с организациями за 

коммунальные услуги и т. п. допускается вести на счете 76. Подрядные 

организации учитывают расчеты с субподрядчиками на счете 60. 

Выданные авансы учитываются на счете 60 обособленно. Все операции, 
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связанные с расчетами за материально- производственные запасы, работы 

и услуги, отражаются по кредиту счета 60 независимо от времени оплаты 

счетов (по начислению) и относятся в дебет счетов 07 «Оборудование к 

установке», 08 «Вложения во внеоборотные активы», 10 «Материалы», 15 

«Приобретение материалов», 19 «НДС по приобретенным ценностям», 20 

«Основное производство», 23 «Вспомогательное производство», 25 

«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 43 

«Коммерческие расходы», 44 «Расходы на продажу» и др. 

Материалы в пути и неотфактурованные поставки отражаются в 

учете записью: 

 Дебет счета 10 Кредит счета 60. 

По дебету счет 60 корреспондирует со счетами учета денежных 

средств: 

 Дебет счета 60 Кредит счетов 50 «Касса», 51 «Расчетные 

счета», 52 «Валютные счета». 

На сумму зачета ранее выданного аванса оформляется запись: 

 Дебет счета 60, соответствующий субсчет, Кредит счета 

60, субсчет «Авансы выданные». 

При списании кредиторской задолженности по истечении срока 

исковой давности в учете оформляется запись: 

 Дебет счета 60 Кредит счета 91-2 «Прочие расходы». 

Сумма задолженности, обеспеченная выданными векселями, 

учитывается на счете 60 обособленно. Аналитический учет по счету 60 

ведется по каждому поставщику (подрядчику) и каждому расчетному 

документу. 

Учет авансов ведется на счетах 60 и 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» обособленно. Использование авансов в расчетах 

оговаривается в договорах и выделяется в расчетно-платежных 

документах. В бухгалтерском учете организации, выдавшей аванс, 

оформляется запись: 

 Дебет счета 60, субсчет «Авансы выданные», Кредит счетов 50, 51, 

52. 

На счете 60 авансы выданные числятся до момента погашения 

задолженности перед поставщиком или подрядчиком. Назадача, при 

поступлении материалов в счет аванса оформляются проводки: 

 Дебет счета 10 Кредит счета 60 – на стоимость поступивших 

материалов без НДС; 

 Дебет счета 19 «НДС по полученным ценностям» Кредит счета 60 – 

на сумму НДС. 

Одновременно производится зачет аванса выданного: 

 Дебет счета 60 Кредит счета 60, субсчет «Авансы выданные». 
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НДС по оплаченным материалам предъявляется к зачету из бюджета: 

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

Кредит счета 19. 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками ведется на счете 62 «Расчеты 

с покупателями и заказчиками», к которому могут открываться субсчета: 

 62-1 «Расчеты в порядке инкассо» – расчеты по предъявленным 

покупателям и заказчикам к оплате расчетным документам; 

 62-2 «Расчеты плановыми платежами» – расчеты с покупателями 

при наличии длительных хозяйственных связей, носящих 

постоянный характер и не заканчивающихся при поступлении 

оплаты по последнему расчетному документу; 

 62-3 «Расчеты с покупателями и заказчиками, обеспеченные 

полученными векселями». 

На счете 62 обособленно учитываются авансы полученные, и 

соответственно данный счет может иметь как дебетовое, так и кредитовое 

сальдо. 

По кредиту счет 62 корреспондирует: 

 с дебетом счетов 50, 51, 52 – по получению денежных 

средств в оплату предъявленных покупателям и заказчикам счетов; 

 с дебетом счета 62, субсчет «Авансы полученные» – по 

зачету авансов полученных; 

 с дебетом счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 

«Прочие расходы» – при списании убытков от дебиторской 

задолженности, и т. д. 

По дебету счет 62 корреспондирует с кредитом счетов 90-1 

«Выручка», 91-1 «Прочие доходы» – на сумму предъявленных 

покупателям и заказчикам расчетных документов. 

Аналитический учет на счете 62 ведется по каждому покупателю или 

заказчику и по каждому расчетному документу. 

Если организация использует авансовую форму расчетов, то в 

бухгалтерском учете организации, получившей аванс, оформляются 

записи: 

 При поступлении аванса на счета организации: Дебет 

счетов 50, 51, 52 Кредит счета 62, субсчет «Авансы полученные». 

С суммы полученного денежного аванса организация должна 

исчислить НДС в бюджет. На сумму аванса заполняется счет-фактура, а в 

бухгалтерском учете делается запись: 

o Дебет счета 62, субсчет «Авансы полученные», 

Кредит счета 68 – на сумму исчисленного НДС. 

 При отгрузке продукции покупателю или сдаче заказчику 

выполненных работ полученная сумма аванса засчитывается в 
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уменьшение задолженности перед покупателем (заказчиком), а в 

учете делаются записи: 

o Дебет счета 62, субсчет «Авансы полученные», 

Кредит счета 62 – на сумму отгруженной продукции, включая 

НДС; 

o Дебет 68, субсчет «НДС», Кредит счета 62, субсчет 

«Авансы полученные» – на сумму восстановленного НДС. 

Аналитический учет ведется по каждому выданному и полученному 

авансу. 

Вопрос 3. Учет кредитов и займов 

Для учета краткосрочных кредитов банка в российской и 

иностранных валютах используется счет 66 "Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам", для учета долгосрочных кредитов — счет 67 

"Расчеты по долгосрочным кредитам и займам". Счета пассивные, 

следовательно, по кредиту отражают поступление кредитов и сумму 

начисленных к уплате процентов, по дебету счета отражается погашение 

кредита и процентов по нему. При этом в учете делаются следующие 

бухгалтерские записи: 

 дебет счетов 51, 52, 

 кредит счетов 66, 67 — на получение кредитных средств; 

 дебет счетов 66, 67, 

 кредит счетов 51, 52 — на погашение кредита. 

По полученным займам и кредитам задолженность показывается с 

учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов. 

В зависимости от целей, на которые получен кредит согласно 

[кредитному договору, проценты, причитающиеся к уплате, имеют свои 

особенности при отражении в бухгалтерском учете. 

Если целью привлечения кредитных средств является приобретение 

товарно-материальных средств для осуществления уставной деятельности, 

то согласно ПБУ 10/99 "Расходы организации" проценты включаются в 

себестоимость продукции (работ, услуг). Для целей налогообложения 

уплаченные проценты принимаются в себестоимости продукции в 

пределах учетной ставки Центрального Банка России, увеличенной на три 

пункта (по ссудам, полученным в рублях), или ставки ЛИБОР, 

увеличенной на три пункта (по ссудам, полученным в иностранной 

валюте). Вновь устанавливаемая ставка по кредитам Центрального Банка 

России коммерческим банкам распространяется на вновь заключаемые и 

пролонгируемые договоры, а также на ранее заключенные договоры, в 

которых предусмотрено изменение процентной ставки. При начислении 

http://www.grandars.ru/student/finansy/kredit.html
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процентов в бухгалтерском учете делается запись: дебет счета 91 "Прочие 

доходы и расходы", кредит счета 66. 

Если кредитные средства привлечены для приобретения основных 

средств, нематериальных и внеоборотных активов, проценты по ним 

включаются в их стоимость приобретения до момента ввода в 

эксплуатацию, при этом в бухгалтерском учете делается запись по 

начислению процентов: дебет счета 08, кредит счетов 66, 67. После ввода 

в эксплуатацию объектов проценты по кредитам возмещаются за счет 

собственных средств предприятия, составляется бухгалтерская запись: 

дебет счета 84, кредит счетов 66, 67. За счет собственных средств 

возмещаются и проценты по просроченным кредитам. 

Задача. Предприятию предоставлен кредит на приобретение 

товарно-материальных ценностей 15.09. в размере 50000 руб. под 80% 

годовых, при этом ставка Центрального Банка России в данном периоде 

утверждена 60%. Необходимо начислить проценты за пользование 

кредитом с 15.09 по 30.09 (15 дней). Расчет будет следующим: 

 50000 * 80 : 100 : 360 * 15 = 1667 руб. 

Для целей налогообложения следует принять сумму процентов, 

рассчитанную по ставке 60% + 3 пункта: 

 50000 * 63 : 100 : 360 * 15 = 1312,5 руб. 

Вопрос 4. Учет расчетов по налогам и сборам 

Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость. Для отражения 

в бухгалтерском учете хозяйственных операций, связанных с НДС, 

предназначаются счет 19 «Налог на добавленную стоимость п° 

приобретенным ценностям» и счет 68 «Расчеты по налогам и сборам», 

субсчет «Расчеты по налогу на добавленную стоимость». 

Счет 19 имеет следующие субсчета: 

1. «Налог на добавленную стоимость при приобретении основных 

средств»; 

2. «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

нематериальным активам»; 

3. «Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-

производственным запасам». 

По дебету счета 19 по соответствующим субсчетам организация 

заказчик отражает суммы налога по приобретаемым материальным 

ресурсам, основным средствам, нематериальным активам в 

корреспонденции с кредитом счетов 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и др. 
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По основным средствам, нематериальным активам и МПЗ после их 

принятия на учет сумма НДС, учтенная на счете 19, списывается с кредита 

этого счета в зависимости от направления использования приобретенных 

объектов в дебет счетов: 

 68 «Расчеты по налогам и сборам» (при производственном 

использовании); 

 учета источников покрытия затрат на непроизводственные нужды (29, 

91, 86) - при использовании на непроизводственные нужды; 

 91 «Прочие доходы и расходы» - при продаже этого имущества. 

Суммы налога по основным средствам, нематериальным активам, 

иному имуществу, а также по товарам и материальным ресурсам (работам, 

услугам), подлежащим использованию при изготовлении продукции и 

осуществлении операций, освобожденных от налога, списывают в дебет 

счетов учета затрат на производство (20 «Основное производство», 23 

«Вспомогательные производства» и др.), а по основным средствам и 

нематериальным активам - учитывают вместе с затратами по их 

приобретению. 

При продаже продукции или другого имущества исчисленная 

сумма налога отражается по дебету счетов 90 «Продажи» и 91 «Прочие 

доходы и расходы» и кредиту счета 68, субсчет «Расчеты по налогу на 

добавленную стоимость» (при продаже «по отгрузке»), или счета 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (при продаже «по 

оплате»). При использовании счета 76 сумма НДС как задолженность 

перед бюджетом будет начислена после оплаты продукции покупателем 

(дебет счета 76, кредит счета 68). Погашение задолженности перед 

бюджетом по НДС отражается по дебету счета 68 и кредиту счетов учета 

денежных средств. 

Учет акцизов осуществляется в основном аналогично учету НДС с 

использованием счетов 19 и 68. 

Учет расчетов по налогу на прибыль. Порядок учета расчетов по 

налогу на прибыль определен ПБУ 18/02. Данным ПБУ в учетную 

практику введено девять новых показателей, каждый из которых 

увеличивает или уменьшает облагаемую налогом прибыль или 

подлежащий уплате налог: 

 постоянные разницы; 

 временные разницы; 

 постоянные налоговые обязательства; 

 отложенный налог на прибыль; 

 отложенные налоговые активы; 

 отложенные налоговые обязательства; 

 условный доход; 
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 условный расход; 

 текущий налог на прибыль. 

Постоянные разницы - это доходы и расходы, которые учитываются в 

бухгалтерском учете, но не принимаются во внимание в налоговом учете. 

К постоянным разницам относят: 

 суммы превышения фактических расходов, отражаемых в 

бухгалтерском учете, над расходами по нормам, принимаемым для 

целей налогообложения (по суточным, представительским расходам, 

расходам по некоторым видам добровольного страхования и 

некоторым видам рекламы, процентам по займам и кредитам); 

 расходы по безвозмездной передаче имущества; 

 убыток, перенесенный на будущее, но который по истечении 

времени не может быть принят для целей налогообложения; 

 другие виды постоянных разниц. 

Вопрос 5. Учет труда и заработной платы 

Учет личного состава и рабочего времени 

В общем случае при поступлении на работу гражданин обязан 

предъявить документ, удостоверяющий его личность, трудовую книжку. 

Если должность требует определенной квалификации, предоставляет 

соответствующий документ: диплом, удостоверение, водительские права 

и т. д. 

Документом по учету личного состава организации является личная 

карточка, которая заполняется в одном экземпляре. 

На основании приказа о приеме на работу заводится личное дело. 

В состав личного дела работника включают следующие документы: 

анкету или личный листок по учету кадров, автобиографию или резюме, 

характеристику или рекомендательные письма, трудовой договор, копии 

приказов о назначении, перемещении, увольнении, справки и другие 

документы, относящиеся к данному работнику, внутреннюю опись 

документов, имеющихся в личном деле. 

Для учета рабочего времени используется табель, в котором 

ежедневно фиксируется время прихода и ухода работников с работы, 

опоздания и неявки, а также часы простоя и сверхурочной работы. 

Количество часов, отработанных работником в день, обозначается цифрой 

8. Заполненный табель в последний день месяца сдается в бухгалтерию 

для начисления заработной платы. 

Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате 

труда 

Синтетический учет расчетов с персоналом, как состоящим, так и 

не состоящим в списочном составе организации по всем видам оплаты 

http://www.grandars.ru/student/statistika/fondy-rabochego-vremeni.html
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труда, ведется на счете 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда". Счет 

пассивный. По кредиту счета отражаются все начисленные (зарплаты, 

отпускные по временной нетрудоспособности, премии и  

т. д.) по дебету удержания из начисленной суммы; выплата начисленных 

видов оплаты труда за минусом удержаний; депонированная заработная 

плата. Кредитовое сальдо счета 70 показывает задолженность организации 

перед работниками по начислению не выданной заработной плате. 

При начислении заработной платы делается следующая 

проводка: 
 дебет счета 20 "Основное производство" (08, 10, 23, 25, 26, 44), 

 кредит счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда". 

Аналитический учет ведется на лицевых счетах, открываемых на 

каждого работника. К документам аналитического учета относятся: 

налоговая карточка учета совокупного дохода физического лица, 

расчетные, расчетно-платежные и платежные ведомости. 

Вопрос 6. Анализ движения заемных средств 

Заемные средства представляют собой чужой капитал, который 

хозяйствующий субъект может приобрести у его собственника на 

определенное время. Эти ресурсы отличаются от собственного капитала 

тем, что поступают во временное пользование, как правило, за 

определенную плату и подлежат возврату в конкретные сроки. Условия их 

поступления и возврата регламентируются соответствующим договором, 

заключаемым между кредитором и заемщиком капитала. В договоре 

определяются его объем, форма предоставления, направления 

расходования средств, размер и способ установления материального 

обеспечения, сроки возврата, цена заемных средств и некоторые другие 

условия. Формы и методы привлечения заемного капитала для 

осуществления непрерывной хозяйственной деятельности предприятий и 

их развитие постоянно совершенствуются.  

На современном этапе экономического развития к наиболее 

распространенным в мировой практике формам заемных средств 

относятся кредиты, ссуды, лизинг, факторинг, франчайзинг, облигации. 

Операции по аккумуляции и передаче заемных средств предприятиям, как 

правило, осуществляются в основном специализированными финансово-

кредитными учреждениями (банки, финансовые, лизинговые компании). 

Вместе с тем в странах с высоко развитой рыночной экономикой в 

качестве таковых выступают и другие физические, юридические лица, 

прежде всего акционерные общества разного профиля, страховые и другие 

фирмы, специальные фонды (венчурные, инвестиционные, пенсионные, 

развития предпринимательства и т.д.) 
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Вопрос 7. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

Задачи анализа дебиторской и кредиторской задолженности 

находятся в тесной взаимосвязи с экономическим содержанием понятий 

дебиторской и кредиторской задолженности. 

Под дебиторской задолженностью мы понимаем задолженность 

организаций и физических лиц данной организации (задолженность 

покупателей за приобретенный товар или оказанные услуги, 

задолженность подотчетных лиц за выданные им денежные суммы и пр.). 

Соответственно, организации и лица, являющиеся должниками данной 

организации, называются дебиторами. 

Под кредиторской задолженностью понимается задолженность 

данной организации другим организациям и физическим лицам - 

кредиторам (платежи за приобретенную продукцию, потребленные 

услуги, задолженность по платежам в бюджеты всех уровней и пр.). Так, 

кредиторская задолженность может возникнуть, если материалы в 

организацию поступают раньше, чем она их оплатила. В состав 

кредиторской задолженности также включается задолженность своему 

трудовому коллективу по оплате труда, задолженность перед органами 

социального и медицинского страхования (возникает вследствие того, что 

начисление налогов и платежей происходит раньше, чем осуществляются 

соответствующие платежи) и пр. 

Таким образом, дебиторская задолженность фактически 

представляет собой компоненту собственных средств предприятия, а 

кредиторская задолженность фактически представляет собой компоненту 

заемных средств. 

За счет собственных и заемных источников происходит 

формирование оборотных средств предприятия. Средства и источники 

средств предприятия находятся в постоянном кругообороте - деньги 

превращаются в сырье и материалы, которые в ходе производственного 

процесса становятся готовой продукцией, которая реализуется за 

наличный или безналичный расчет. В ходе этих процессов возникают 

расчеты с юридическими и физическими лицами, Пенсионным фондом, 

органами социального и медицинского страхования, бюджетами всех 

уровней и др. Следовательно, поддержание оптимального объема и 

структуры текущих активов, источников их покрытия и соотношения 

между ними - необходимая составляющая обеспечения стабильной и 

эффективной работы предприятия. В свою очередь, стабильность и 

эффективность работы предприятия во многом зависит от его способности 

погашать свои текущие и долговременные обязательства, а также вовремя 

получать причитающиеся ему средства от реализации продукции, услуг и 
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пр., чтобы поддерживать непрерывность воспроизводственного цикла - 

иными словами, от степени платежеспособности предприятия. 

Задолженность по платежам может существенно деформировать 

структуру оборотных средств предприятия. Так, если в составе оборотных 

активов преобладает дебиторская задолженность, то предприятие либо 

должно привлекать банковский кредит по высоким ставкам, либо 

останавливаться в ожидании уплаты причитающихся ему долгов. 

Если в структуре формирования источников оборотных активов 

преобладает кредиторская задолженность, предприятие зачастую 

вынуждено прибегать к разнообразным неденежным формам расчетов 

(бартер и пр.,), подвергаться разного рода штрафным санкциям. 

В этой связи анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

является важной частью финансового анализа на предприятии и позволяет 

выявлять не только показатели текущей (на данный момент времени) и 

перспективной платежеспособности предприятия, но и факторы, 

влияющие на их динамику, а также оценивать количественные и 

качественные тенденции изменения финансового состояния предприятия 

в будущем. 

В число основных задач бухгалтерского учета входит 

предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности 

организации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее 

финансовой устойчивости. 

Важную роль в решении этой задачи играет правильный и 

своевременный анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

К непосредственным задачам анализа дебиторской и кредиторской 

задолженности относятся следующие: 

точный, полный и своевременный учет движения денежных средств 

и операций по их движению; 

· контроль за соблюдением кассовой и платежно-расчетной 

дисциплины; 

·   определение структуры кредиторской и дебиторской 

задолженности по срокам погашения, по виду задолженности, по степени 

обоснованности задолженности; 

·   определение состава и структуры просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности, ее доли в общем объеме дебиторской и 

кредиторской задолженности; 

·   выявление структуры данных по поставщикам по неоплаченным 

в расчетным документам, поставщикам по просроченным векселям, 

поставщикам по полученному коммерческому кредиту, установление их 

целесообразности и законности; 
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·   выявление объемов и структуры задолженности по векселям, по 

претензиям, по выданным и полученным авансам, по страхованию 

имущества и персонала, задолженности, возникающей вследствие 

расчетов с другими дебиторами и кредиторами, задолженности по 

банковским кредитам и др. определение причин их возникновения и 

возможных путей устранения; 

·   определение правильности использования банковских ссуд; 

·   выявление неправильного перечисления или получения авансов и 

платежей по бестоварным счетам и т.п. операциям; 

·   определение правильности расчетов с работниками по оплате 

труда, с поставщиками и подрядчиками, с другими дебиторами и 

кредиторами и выявление резервов погашения имеющейся задолженности 

по обязательствам перед кредиторами, а также возможностей взыскания 

долгов (посредством денежных или неденежных расчетов или обращения 

в суд) с дебиторов. 

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что такое дебиторская задолженность? 

2. Что такое кредиторская задолженность? 

3. Что такое исковая давность? 

4. Что такое зарплата? 

5. Что такое налоги? 

6. На каких счетах отражается дебиторская задолженность? 

7. На каких счетах отражается кредиторская задолженность? 

8. По сроку какие бывают  кредиты? 

9. Что такое кредит? 

10. Как проводится инвентаризация задолженности? 

 

 

 

Тема 9. Учет и анализ собственного капитала 

План: 

Вопрос 1. Учет оформления уставного капитала 

Вопрос  2. Учет оформления резервного капитала 

Вопрос 3. Учет оформления добавочного капитала 

Вопрос 4. Оценка состава и движения собственного капитала 

 

Вопрос 1. Учет оформления уставного капитала 

 

Уставный капитал - это сумма средств, первоначально 

инвестированных собственниками для обеспечения уставной 
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деятельности организации. Величина уставного капитала может по 

решению учредителей увеличиваться или уменьшатся в процессе 

финансово-хозяйственной деятельности, с обязательной регистрацией 

изменений в учредительных документах. 

Уставный капитал характеризует величину обособленного 

имущества, право собственности, на которое перешло к организации, как 

к юридическому лицу, а также характеризует собственность учредителей 

и величину обязательств по их вкладам. При выходе из состава 

собственников, учредитель может потребовать вернуть в денежной форме 

долю, внесенную в уставный капитал.  

При регистрации организация в учредительных документах 

самостоятельно определяет величину и структуру уставного капитала с 

учетом минимального размера, установленного законодательством.  

Учет уставного капитала ведется на счете 80 "Уставный капитал". 

После государственной регистрации (внесения информации в реестр 

юридических лиц) на счете 80 отражается величина уставного капитала с 

одновременным начислением задолженности учредителей по 

неоплаченным вкладам.  

Проводки: 

Д75-1 К80 - сформирован уставный капитал 

Д50 (51, 10, 08…) Д75-1 - внесены вклады учредителей в уставный 

капитал. 

Вкладами в уставный капитал могут быть денежные средства, 

внеоборотные активы, запасы, ценные бумаги и другие активы. 

На счете 75 "Расчеты с учредителями" отдельно ведется учет 

расчетов с учредителями по вкладам в уставный капитал и по 

причитающимся доходам.  

Разница между величиной уставного капитала (К80) и дебиторской 

задолженностью по вкладам (75-1) представляет собой величину 

оплаченного капитала.  

Аналитический учет уставного капитала ведется по учредителям и 

видам изменений уставного капитала. 

 

Вопрос  2. Учет оформления резервного капитала 

 

Создание резервного капитала в обязательном порядке касается 

акционерных обществ. Остальные организации могут создавать резерв в 

добровольном порядке.  

В составе резервного капитала на счете 82 "Резервный капитал" в 

обществах с ограниченной ответственностью могут учитываться: 

резервный фонд; 

http://www.snezhana.ru/plan_80/
http://www.snezhana.ru/plan_75/
http://www.snezhana.ru/plan_82
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иные фонды, создаваемые в порядке и размерах, установленных 

уставом общества. 

В составе резервного капитала в акционерных обществах могут 

учитываться: 

резервный фонд; 

специальный фонд акционирования работников; 

специальные фонды для выплаты дивидендов по 

привилегированным акциям; 

иные фонды, создаваемые в соответствии с уставом общества 

В составе резервного капитала в унитарных предприятиях могут 

учитываться: 

резервный фонд; 

иные фонды, предусмотренные уставом унитарного предприятия. 

Резервный капитал создается в соответствии с законодательством 

путем отчислений от чистой прибыли. Размер резервного капитала 

определяется уставом общества и должен составлять не менее 

5% уставного капитала для акционерного общества (размер ежегодных 

отчислений составляет не менее 5% годовой чистой прибыли до 

достижения размера, установленного уставом). 

Резервный капитал используется на покрытие непредвиденных 

потерь и убытков организации за отчетный год, а также на выкуп 

собственных акций и погашение облигаций. Остатки неиспользованных 

средств переходят на следующий год. Резервный капитал не может быть 

использован для других целей.  

Бухгалтерский учет резервного капитала ведется на пассивном 

счете 82 "Резервный капитал". По кредиту счета отражается образование 

резервного капитала, а по дебету - его использование. Кредитовое сальдо 

счета показывает сумму неиспользованного резервного капитала на 

начало и конец отчетного периода.  

Проводки: 

Д84 К82 - Сформирован резервный капитал (учтены ежегодные 

отчисления) 

Д82 К84 - Покрыт убыток за счет резервного капитала 

Аналитический учет по счету 82 организуется таким образом, 

чтобы обеспечить получение информации по направлениям 

использования средств. 
 

Вопрос 3. Учет оформления добавочного капитала 

 

Добавочный капитал включает в себя: 

прирост стоимости внеоборотных активов в результате переоценки 

http://www.snezhana.ru/capital_2/
http://www.snezhana.ru/plan_82/
http://www.snezhana.ru/plan_82


71 

 

эмиссионный доход (разница между продажной и номинальной 

стоимостью акций, которая образуется в процессе формирования 

уставного капитала акционерного общества). 

Учет добавочного капитала осуществляется на пассивном счете 83 

"Добавочный капитал". 

По кредиту счета 83 показывают образование и пополнение 

добавочного капитала. Дебетовые записи по счету могут иметь место в 

случаях: 

погашения сумм снижения стоимости внеоборотных активов, 

выявившихся по результатам его переоценки; 

направления средств на увеличение уставного капитала; 

распределения сумм между учредителями организации. 

Корреспонденция счетов по счету 83: 

Д 01 К83 - Увеличение добавочного капитала за счет дооценки 

имущества 

Д 50, 51, 52 К83 - Увеличение добавочного капитала за счет 

эмиссионного дохода 

Д83 К80 - Увеличение уставного капитала за счет добавочного 

капитала 

Д83 К01 - Уменьшение добавочного капитала за счет уценки 

имущества 

Д83 К75 - Распределение добавочного капитала между 

учредителями.  

Д83 К84 - Списание резерва дооценки ОС при выбытии основных 

средств  

Аналитический учет по счету 83 ведется по направлению 

образования и использования средств. 

 

Вопрос 4. Оценка состава и движения собственного капитала 

 

Капитал - вложения собственников и прибыль, накопленная за все 

время деятельности организации. 

При определении финансового положения организации величина 

капитала рассчитывается как разница между активами и обязательствами. 

Основными составляющими капитала являются: 

- уставный капитал; 

- резервный; 

- добавочный; 

- нераспределенная прибыль; 

- целевое финансирование. 

http://www.snezhana.ru/plan_83/
http://www.snezhana.ru/plan_83/
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Для учета уставного капитала организации предназначен 

синтетический счет 80. Величина уставного капитала характеризует 

размер имущества, гарантирующего интересы кредиторов организации. 

Сальдо счета 80 – размер уставного капитала, зафиксированного в 

учредительных документах организации. 

Записи по счету 80 производятся при формировании уставного 

капитала. После государственной регистрации организации – Д-75  К-80. 

На счете 80 учитывается: 

- Уставный капитал, который создается в акционерных обществах 

(ЗАО, ОАО, ООО); 

- Складочный, создаваемый в полных товариществах и 

товариществах по вере; 

- Уставный фонд, формируемый при создании государственного 

или муниципального унитарного предприятия, основанного на праве 

хозяйственного ведения; 

- Вклады товарищей, если организация является участником 

договора простого товарищества. 

Минимальный размер уставного капитала определяется 

Федеральным Законом, регулирующими порядок создания и деятельности 

организации различных организационно – правовых форм ООО, ЗАО – 

100 МРОТ, ОАО – 1000 МРОТ. Уставный капитал акционерного общества 

состоит из номинальной стоимости акций общества, которые приобретены 

акционерами. 

На основе учредительных документов организации на дату 

государственной  регистрации делается проводка Д-75  К-80. К моменту 

регистрации оплата акций не требуется. Не менее 50% акций, 

распределенных при учреждении акционерного общества, должно быть 

оплачено в течение 3-х месяцев с момента регистрации. 

Вклады могут вноситься денежными средствами и другими видами 

имущества. 

Внесение вкладов отражается: 

Д-51 (50,52,08,10,20,21,23,29,41,43,55,58)  К-75. 

Фактическая себестоимость материально – производственных 

запасов внесенных в счет вклада в уставный капитал определяется из их 

денежной оценки, согласованной учредителями организации. 

При оплате акций не денежными средствами для определения 

рыночной стоимости имущества, вносимого в акции независимо от их 

стоимости, обязательно привлечение независимого оценщика. 

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 
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1. Как формируется уставный капитал? 

2. Как формируется резервный капитал? 

3. Как формируется добавочный капитал? 

4. На каком счете отражается уставный капитал? 

5. На каком счете отражается резервный капитал? 

6. На каком счете отражается добавочный капитал? 

7. Что такое паевой фонд? 

8. Что такое целевое финансирование? 

9. Что такое нераспределенная прибыль? 

10. Что относится к собственному капиталу? 

 

 

 

Тема 10. Учет и анализ финансовых результатов 

План: 

Вопрос 1. Учет и анализ 90,91 счетов 

Вопрос 2. Анализ уровня и динамики финансовых результатов 

Вопрос 3. Учет и анализ формирования и распределения чистой прибыли 

Вопрос 4. Оценка рентабельности на предприятии 

 

 

Вопрос 1. Учет и анализ 90,91 счетов 

 

Выполнение плана прибыли в значительной степени зависит от 

финансовых результатов деятельности, которые не связаны с реализацией 

продукции. Это доходы от инвестиционной и финансовой деятельности, а 

также прочие операционные доходы и расходы. 

Анализ сводится в основном к изучению динамики и причин 

полученных убытков и прибыли по каждому конкретному случаю. При 

анализе устанавливаются причины невыполненных обязательств, 

принимаются меры для предотвращения допущенных ошибок. 

Особого внимания заслуживают доходы по ценным бумагам 

(акциям, облигациям, векселям, сертификатам и т.д.). В процессе анализа 

изучается динамика дивидендов, курса акций, чистой прибыли, 

приходящейся на одну акцию, устанавливаются темпы их роста или 

снижения. 

В заключение анализа разрабатываются конкретные мероприятия, 

направленные на предупреждение и сокращение убытков и потерь от 

данных видов деятельности. 

 

Вопрос 2. Анализ уровня и динамики финансовых результатов 
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Анализ финансовых результатов деятельности организации включает в 

себя различные элементы. 

    Остановимся на анализе динамики и структуры финансовых 

результатов. 

    Цель анализа – определить реальную величину чистой прибыли, 

стабильность основных элементов прибыли, тенденции их изменения и 

возможности использования для прогноза прибыли, оценить 

«зарабатывающую» способность предприятия. 

    Основные задачи анализа финансовых результатов деятельности: 

 систематический контроль за выполнением планов реализации 

продукции и получением прибыли; 

 определение влияния как объективных, так и субъективных факторов 

на объѐм реализации продукции и финансовые результаты; 

 выявление резервов увеличения объѐма реализации продукции и 

суммы прибыли; 

 оценка работы предприятия по использованию возможностей 

увеличения объѐма реализации продукции, прибыли и 

рентабельности; 

 разработка мероприятий по использованию выявленных резервов. 

    В процессе анализа могут использоваться различные показатели 

прибыли: маржинальная прибыль, прибыль от продаж, балансовая 

(валовая) прибыль, налогооблагаемая прибыль, чистая (нераспределѐнная) 

прибыль, капитализированная (реинвестированная) прибыль, 

потребляемая прибыль. Часть из них представлена в отчѐтности, что очень 

удобно, другие необходимо рассчитывать. 

    При анализе динамики показателей прибыли в первую очередь 

оценивается рост показателей прибыли за анализируемый период, затем 

отмечаются положительные и негативные изменения в динамике 

финансовых результатов. 

    Для анализа, оценки уровня и динамики показателей финансовых 

результатов деятельности предприятия составляется таблица, в которой 

используются данные отчета «О прибылях и убытках», за несколько лет, с 

последующим вычислением произошедших изменений. 

    При анализе структуры прибыли отчетного периода необходимо 

проанализировать удельный вес ее отдельных составляющих. Позитивным 

считается высокий удельный вес прибыли от продаж продукции. 

    В связи с этим одной из важнейших задач анализа прибыли от продаж 

является оценка влияния отдельных факторов на ее изменение по 

сравнению с предыдущим годом. 

http://humeur.ru/page/predmet-ekonomicheskogo-analiza
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    Также желательно в процессе анализа финансовых показателей 

учитывать инфляцию. 

    Дальнейшему углубленному анализу должны подлежать те слагаемые 

прибыли, (убытка) отчетного года, которые составляют значительный 

удельный вес в прибыли (убытке) отчетного года. 

    Таким образом, анализ уровня и динамики финансовых результатов 

проводится с помощью горизонтального анализа, а анализ структуры - с 

помощью вертикального анализа, для каждого из которых берутся 

необходимые показатели, также может применяться факторный анализ 

для выявления влияния отдельных факторов (показателей) на изменение 

финансовых результатов. 

 

Вопрос 3. Учет и анализ формирования и распределения чистой 

прибыли 

 

В процессе анализа необходимо изучить динамику доли прибыли, 

которая идет на самофинансирование предприятия и материальное 

стимулирование работников и таких показателей, как сумма 

самофинансирования и сумма капитальных вложений на одного 

работника, сумма зарплаты и выплат на одного работника. Причем 

изучать их надо в тесной связи с уровнем рентабельности, суммой 

прибыли на одного работника, и на один рубль основных 

производственных фондов.  

Если эти показатели выше, чем на других предприятиях, или выше 

нормативных для данной отрасли производства, то имеются перспективы 

для развития предприятия. 

Кроме того, в процессе анализа необходимо изучить выполнение 

плана по использованию прибыли, для чего фактические данные об 

использовании прибыли по всем направлениям сравниваются с данными 

плана и выясняются причины отклонения от плана по каждому 

направлению использования прибыли. 

Основными факторами, определяющими размер отчислений в фонды 

накопления и потребления, могут быть изменения суммы чистой прибыли 

и коэффициента отчислений прибыли в соответствующие фонды. 

Сумма отчислений прибыли в фонды предприятия равна 

произведению двух факторов: чистой прибыли и коэффициента 

отчислений, поэтому для расчета их влияния можно использовать один из 

приемов детерминированного фактора анализа. 

Затем надо рассчитать влияние факторов изменения чистой прибыли 

на размер отчислений в фонды предприятия. Для этого прирост чистой 
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прибыли за счет каждого фактора умножим на плановый коэффициент 

отчислений в соответствующий фонд. 

Важной задачей анализа является изучение вопросов использования 

средств фондов накопления и потребления. Средства этих фондов имеют 

целевое назначение и расходуются согласно утвержденным сметам. 

Вопрос 4. Оценка рентабельности на предприятии 

 

Рентабельность собственного капитала, является конечным 

показателем эффективности функционирования предприятия. 

Вся деятельность предприятия должна быть направлена на 

увеличение суммы собственного капитала и повышение уровня его 

доходности. Рентабельность собственного капитала рассчитывается как 

отношение суммы чистой прибыли к среднегодовой сумме собственного 

капитала. 

Общая структурно-логическая схема анализа рентабельности 

собственного капитала представлена на рис.4.1. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Рис.4.1. Структурно – логическая факторная модель 

рентабельности собственного капитала. 

Необходимо заметить, что рентабельность собственного капитала и 

рентабельность совокупного капитала связаны между собой: 

МКРДР ксовчпск   , 

Где   скР  – рентабельность собственного капитала; 

чпД – доля чистой прибыли в общей сумме брутто – прибыли; 

ксовР   -  рентабельность совокупного капитала; 

        МК – мультипликатор капитала (рычаг, увеличивающий мощь 

собственного капитала). 

Данная модель отражает зависимость между степенью финансового 

риска и прибыльностью собственного капитала. 

Расчет влияния этих факторов на изменение уровня рентабельности 

собственного капитала можно произвести одним из способов 

детерминированного факторного анализа. 

Доля чистой прибыли в 

общей сумме прибыли 

Рентабельность 

совокупного 

капитала 

Мультипликатор 

капитала 

Рентабельность 

собственного капитала 
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Углубить факторный анализ собственного капитала можно за счет 

разложения рентабельности совокупного капитала на его составляющие, 

используя следующую модель: 

МКУДКРWДР окобобпчпск   

где пW  – отношение брутто- прибыли к операционной прибыли; 

обР  – рентабельность оборота; 

обК – коэффициент оборачиваемости операционного капитала; 

обУД  – уд.вес операционного капитала. 

Рентабельность оборота характеризует эффективность управления 

затратами и ценовой политики предприятия . 

Коэффициент оборачиваемости капитала отражает интенсивность 

его использования и деловую активность предприятия. 

МК – отражает политику в области финансирования. Чем выше его 

уровень, тем выше степень финансового риска предприятия, но вместе с 

тем выше доходность собственного капитала при положительном эффекте 

финансового рычага. 

Увеличение доли заемных средств способствует повышению 

доходности собственного капитала при условии, что доходность активов 

выше реальной ставки процента по кредитным ресурсам.  

 

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 
1. Что такое прибыль? 

2. Что такое убыток? 

3. Что такое финансовый результат? 

4. Какой проводкой отражается прибыль от продажи? 

5. Какой проводкой отражается убыток от продажи? 

6. Что такое чистая прибыль? 

7. Какой проводкой отражается выручка от продажи? 

8. Какие субсчета открываются к 90 чету? 

9. Какие субсчета открываются к 91 счету? 

10. На каком субсчете отражается выручка от продажи? 
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