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Введение 

 

Цель учебного издания – публикация учебного 

материала и оказание методической помощи для освоения 

учебного материала по дисциплине «Бухгалтерское дело».  

Содержание учебно-методического пособия в полной 

мере соответствует рабочей программе дисциплины 

«Бухгалтерское дело». Этим обуславливается актуальность 

учебного издания. 

Учебно-методическое пособие включает в себя учебный 

материал и методические положения для освоения учебного 

материала (вопросы для проверки и закрепления знаний, 

тестовые и практические задания для закрепления умений) по 

каждой теме дисциплины. 

Для повышения эффективности освоения учебного 

материала дисциплины в учебно-методическом пособии 

дидактический аппарат включает: аппарат представления 

учебной информации – учебный материал и методические 

положения; аппарат ориентировки – оглавление, введение, 

заключение; аппарат усвоения – вопросы для проверки и 

закрепления знаний, тестовые и практические задания для 

закрепления умений. Справочный материал содержит ссылки 

на правовые документы. Библиографический аппарат 

представлен в двух блоках: библиотечные фонды (основная  

и дополнительная литература); информационные справочные 

и поисковые системы. 
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1 Понятие бухгалтерского дела. Учетная политика 

предприятия 

1.1 Понятие бухгалтерского дела 

 

В процессе изучения понятийно-категориального 

аппарата бухгалтерского дела и выполнения заданий в 

соответствии с методическими положениями обучающийся 

будет: 

- знать:  

- понятийно-категориальный аппарат бухгалтерского 

дела; 

- элементы организации бухгалтерского дела на 

предприятии; 

- типы структуры бухгалтерии; 

- уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат 

бухгалтерского дела;  

- апеллировать нормами законодательных и нормативных 

документов, регулирующих процесс организации 

бухгалтерского дела на предприятии; 

- разрабатывать положение о бухгалтерии и должностные 

инструкции работников бухгалтерии; 

- владеть навыками: применения на практике знаний и 

умений по организации бухгалтерского дела на предприятии: 

разработке положения о бухгалтерии, должностных 

инструкций работников бухгалтерии. 

Учебный материал 

Цель: ознакомиться с понятийно-категориальным 

аппаратом, элементами организации бухгалтерского дела на 

предприятии и типами структуры бухгалтерии. 

Содержание.  

Бухгалтерское дело – это профессиональная деятельность 

бухгалтера во всех ее проявлениях:  
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- от формирования учетной политики до составления и 

предоставления отчетности; 

- от анализа данных учета и отчетности до аудита 

ведения учета и экономической эффективности деятельности; 

- от организации процедуры приема на работу до участи 

в профессиональных организациях.  

Бухгалтерское дело является более широким термином, 

чем бухгалтерский учет. 

Бухгалтерское дело подразумевает не только ведение 

бухгалтерского учета, но и выполнение организационных 

процедур: 

- подбор и обучение персонала;  

- распределение обязанностей;  

- описание взаимодействия с другими работниками 

предприятия;  

- разработка учетной политики;  

- организация автоматизированной обработки учетной 

информации и архивного дела; 

Целью бухгалтерского дела является обеспечение 

возможности практического сбора и представления 

документально обоснованной информации в системе 

бухгалтерского учета.  

 Задачи бухгалтерского дела: 

1. Осуществление контроля над законностью указанных 

в первичных учетных документах фактов хозяйственной 

деятельности, своевременностью представления надлежащим 

образом оформленных первичных учетных документов для 

отражения содержащейся в них информации в учетной 

системе;  

2. Обеспечение эффективности организации процедур 

обработки сформированной учетной информации с 

применением всех доступных и прогрессивных приемов и 

способов цифровизации экономики;  
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3. Внедрение экономной организации работы 

бухгалтерской службы хозяйствующего субъекта и 

специалистов в области бухгалтерского учета при 

соблюдении всех положений и правил исполнения 

возложенных на них функций [1].  

Сущность бухгалтерского дела состоит в организации: 

- оформления, обработки и хранения бухгалтерских 

документов;  

- создания и хранения учетных регистров;  

- формирования и предоставления бухгалтерской 

отчетности. 

Содержание бухгалтерского дела включает в себя 

деятельность бухгалтерских служб и специалистов в области 

бухгалтерского учета, от эффективности работы которых, 

зависит качество всей экономической информации и 

бухгалтерской отчетности. 

Определение термина «Бухгалтерское дело» в правовых 

документах отсутствует, но в Большом бухгалтерском 

словаре имеется понятие счетоводства. 

Счетоводство – это совокупность принципов учета, а 

также процесс ведения бухгалтерского учета путем 

регистрации хозяйственных операций и хранения учетной 

документации.  

 В обобщенном виде объектом бухгалтерского дела 

являются процедуры организации и ведения бухгалтерского 

учета на предприятии.  

В более конкретном содержании к объектам 

бухгалтерского дела относятся: 

- носители информации о деятельности организации 

(документация, учетные регистры, отчетность);  

- циклы деятельности предприятия (заготовление, 

производство, реализация);  

- показатели деловой активности организации. 
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Объекты бухгалтерского учета представлены на рисунке 

1. 

 

  
Рисунок 1 – Объекты бухгалтерского учета 

 

Факт хозяйственной жизни – сделка, событие, операция, 

которые оказывают или способны оказать влияние на 

финансовое положение экономического субъекта, 

финансовый результат его деятельности и (или) движение 

денежных средств.  

Факты хозяйственной жизни регистрируются в 

бухгалтерском учете: 

- на стадии первичного наблюдения анализируются 

свершившиеся факты хозяйственной жизни и 

подразделяются на отдельные хозяйственные операции;  

- на стадии документального оформления хозяйственные 

операции составляются или принимаются от других 

организаций первичные документы, отражающие все 

совершенные операции и их результат;  

- на стадии текущей группировки фактов хозяйственной 

жизни информация первичных документов о 

соответствующей хозяйственной операции отражается в 

соответствии с системой счетов бухгалтерского учета;  
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- на стадии итогового обобщения фактов хозяйственной 

жизни на основе данных текущего бухгалтерского учета 

составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность по 

установленным формам;  

на стадии анализа деятельности организации 

производится анализ финансово-хозяйственной деятельности 

на основе данных бухгалтерского учета и отчетности.  

Предмет бухгалтерского дела: 

- организация учетного процесса и учетной деятельности 

при совершении фактов хозяйственной жизни;  

- подтверждение достоверности бухгалтерской 

отчетности;  

- анализ деятельности организации. 

Предметом бухгалтерского учета в обобщенном виде 

выступает хозяйственная деятельность предприятия (рисунок 

2). 

 

 
 Рисунок 2 – Предмет бухгалтерского учета 

 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и 

хранения документов несет руководитель экономического 
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субъекта. Формы организации бухгалтерского учета 

представлены в рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Формы организации бухгалтерского учета 

 

Организация бухгалтерского дела на предприятии 

состоит из пяти элементов (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Элементы организации бухгалтерского дела 

 

Типы структуры бухгалтерии: 
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- линейная (иерархическая); 

- вертикальная (линейно-штабная); 

- комбинированная (функциональная). 

Сущность линейной структуры бухгалтерии заключается 

в том, что все ее работники подчиняются главному 

бухгалтеру. Линейная структура бухгалтерии характерна для 

небольших предприятий. 

При организации бухгалтерии по вертикали создаются 

промежуточные звенья управления (отделы, сектора, бюро, 

группы), возглавляемые старшими бухгалтерами. 

Распоряжения главного бухгалтера передаются старшим 

бухгалтерам соответствующих отделов, которые определяют 

конкретных исполнителей и контролируют выполнение 

работ. Вертикальная структура бухгалтерии применяется в 

большинстве средних и части крупных предприятий. 

При применении комбинированного типа структуры 

бухгалтерии в ней выделяются структурные подразделения 

бухгалтерии, выполняющие замкнутый цикл учетных работ. 

Права главного бухгалтера в этом случае передаются 

руководителям подразделений бухгалтерии, которые 

самостоятельно распоряжаются в пределах установленной 

компетенции. Такой тип структуры бухгалтерии характерен 

для особо крупных предприятий. 

Методические положения по изучению темы 

1. Подготовка перечня учебной литературы из фондов 

библиотеки Университета и электронно-библиотечных 

систем. 

Задание: ознакомиться с книгообеспеченностью по 

дисциплине «Бухгалтерское дело»; осуществить поиск 

учебной литературы по дисциплине «Бухгалтерское дело» в 

электронном каталоге и электронной библиотеке; по 

желанию получить на абонементе библиотеки учебные 

издания, выбранные в электронном каталоге; ознакомиться с 
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учебной литературой на сайтах ЭБС «ЮРАЙТ» и ЭБС 

«Лань». 

2. Составление глоссария. 

Задание: составить глоссарий по теме «Понятие 

бухгалтерского дела», используя учебный материал и 

учебную литературу по дисциплине (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Глоссарий по теме «Понятие бухгалтерского 

дела» 

№ 

п.п. 

Термин Определение 

1 Бухгалтерское дело как 

профессиональная деятельность 

бухгалтера 

 

2 Счетоводство  

3 Факт хозяйственной жизни  

4 …  

5 …  

 

3. Формирование понятийно-категориального аппарата 

бухгалтерского дела. 

Задание: сформировать понятийно-категориальный 

аппарат бухгалтерского дела, используя учебный материал 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Понятийно-категориальный аппарат 

бухгалтерского дела 

Показатель Значение 

Понятие бухгалтерского дела 

как профессиональной 

деятельности бухгалтера 

 

Цель бухгалтерского дела  
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Задачи бухгалтерского дела  

Сущность бухгалтерского 

дела 

 

Содержание бухгалтерского 

дела 

 

Объект бухгалтерского дела  

Предмет бухгалтерского дела  

 

4. Вопросы для проверки и закрепления знаний. 

Задание: используя учебный материал и учебную 

литературу, подготовить письменные ответы на вопросы для 

проверки и закрепления знаний: 

1. Перечислите организационные процедуры, 

дополняющие ведение бухгалтерского учета в системе 

бухгалтерского дела. 

2. Дайте пояснение в отношении определения термина 

«Бухгалтерское дело» (наличие в правовых документах и 

тождественного понятия из Большого бухгалтерского 

словаря). 

3. Сопоставьте объекты бухгалтерского учета с 

объектами бухгалтерского дела, выявите различия. 

4. Сопоставьте предмет бухгалтерского учета с 

предметом бухгалтерского дела, выявите различия. 

5. Перечислите и поясните стадии, на которых факты 

хозяйственной жизни регистрируются в бухгалтерском учете. 

6. Проанализируйте нормы Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» [2], выявите зоны ответственности 

руководителя экономического субъекта. 

7. Раскройте и поясните варианты организации 

бухгалтерской службы на предприятии. 

8. Раскройте и поясните содержание пяти элементов 

организации бухгалтерского дела. 
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9. Раскройте структуру положения о бухгалтерии и 

должностных инструкций работников бухгалтерии. 

10. Укажите названия типов структуры бухгалтерии и 

поясните их применение. 

5. Тестовые задания по теме «Понятие бухгалтерского 

дела». 

Задание: используя учебный материал и учебную 

литературу, ответить на тестовые задания: 

1. Должностная инструкция работника бухгалтерии  

разрабатывается (один правильный ответ): 

а) руководителем предприятия; 

б) отделом кадров; 

в) главным бухгалтером. 

2. Цель разработки должностной инструкции работника 

бухгалтерии (один вариант ответа): 

а) разграничение полномочий, прав и обязанностей, 

определение прав и обязанностей; 

б) установление системы и формы оплаты труда, 

должностного оклада; 

в) установление системы выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

3. Положение о бухгалтерии разрабатывается (один 

правильный ответ): 

а) руководителем предприятия; 

б) аудиторской фирмой; 

в) главным бухгалтером. 

4. Все работники бухгалтерии подчиняются главному 

бухгалтеру при использовании типа структуры бухгалтерии 

(один вариант ответа): 

а) линейный; 

б) вертикальный; 

в) комбинированный. 
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5. При организации бухгалтерии по вертикали (один 

вариант ответа): 

а) выделяются структурные подразделения бухгалтерии, 

выполняющие замкнутый цикл учетных работ; 

б) создаются промежуточные звенья управления (отделы, 

сектора, бюро, группы), возглавляемые старшими 

бухгалтерами; 

в) все ее работники подчиняются главному бухгалтеру. 

 

1.2 Учетная политика предприятия 

 

В процессе изучения теоретико-методологических и 

методических подходов к процессу формирования учетной 

политики на предприятии, выполнения заданий в 

соответствии с методическими положениями обучающийся 

будет: 

- знать:  

- теоретические положения учетной политики как 

стандарта экономического субъекта; 

- методологию и методику формирования учетной 

политики предприятия; 

- уметь: 

- апеллировать нормами законодательных и нормативных 

документов, регулирующих процесс формирования учетной 

политики предприятия; 

- разрабатывать учетную политику предприятия; 

- владеть навыками: применения на практике знаний и 

умений по формированию учетной политики предприятия. 

Учебный материал 

Цель: ознакомиться с теоретико-методологическими и 

методическими аспектами формирования учетной политики 

предприятия. 

Содержание.  
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Нормативный документ, регулирующий процесс 

формирования учетной политики: Положение по 

бухгалтерскому учету «Учетная политика организации (ПБУ 

1/2008), утвержденное приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 06.10.2008 № 106н (с изменениями 

от 07.02.2020 № 18н) [4].  

Учетная политика предприятия - это принятая им 

совокупность способов ведения бухгалтерского учета -

 первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей 

группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной 

деятельности. 

Способы ведения бухгалтерского учета показаны на 

рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 - Способы ведения бухгалтерского учета 

 

Способы группировки фактов хозяйственной жизни. 

Факты хозяйственной жизни группируются по 

однородному признаку на счетах бухгалтерского учета. К 

данным способам относится процесс формирования рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета на основе: 

-  типового плана счетов (приказ Минфина РФ № 94н); 
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-  отраслевого плана счетов (приказ Минсельхоза РФ № 

654) [6]; 

-  рабочего плана счетов малых предприятий (приказ 

Минфина РФ № 64н) [7]. 

Способы оценки фактов хозяйственной жизни. 

Денежная оценка фактов хозяйственной жизни: 

- производится в валюте Российской Федерации – в 

рублях; 

- зависит от вида ценностей. 

Внеоборотные активы (основные средства и 

нематериальные активы) при поступлении оцениваются по 

первоначальной стоимости. 

Оборотные активы при поступлении оцениваются: 

- материалы - по фактической себестоимости 

заготовления либо по учетной цене; 

- товары – по покупной либо по продажной стоимости; 

- готовая продукция – в течение отчетного периода по 

плановой себестоимости, по окончании отчетного периода по 

фактической себестоимости.  

Способы погашения стоимости активов. 

Активы классифицируются на внеоборотные и 

оборотные. 

Внеоборотные активы погашают свою стоимость путем 

начисления амортизации. 

Погашение стоимости оборотных активов происходит 

при их списании, способы погашения стоимости зависят от 

вида оборотного актива. 

Способы организации документооборота. 

Документооборот – это путь конкретного документа от 

момента составления до передачи в архив. 

Документооборот организуется в процессе разработки 

графика документооборота. График документооборота 

разрабатывается: 

- на малых предприятиях – один в целом по 

предприятию; 

- на средних и крупных предприятиях – по 

подразделениям предприятия либо по участкам учета (по 

кассовым операциям, основным средствам, материалам, т.д.).  
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Способы организации и проведения инвентаризации. 

Инвентаризация – это сверка фактического наличия 

ценностей и расчетов с данными бухгалтерского учета. 

В процессе организации с целью обеспечения 

своевременности проведения инвентаризации составляется 

план инвентаризации.  

Способы применения счетов бухгалтерского учета. 

Учет материалов организуется: 

- с применением бухгалтерских счетов 15 и 16 (при 

оценке материалов при поступлении по учетной цене); 

- без применения бухгалтерских счетов 15 и 16 (при 

оценке материалов при поступлении по фактической 

себестоимости заготовления). 

Учет товаров организуется: 

- с применением счет 42 (при оценке товаров при 

поступлении по продажной стоимости); 

- без применения счета 42 (при оценке товаров при 

поступлении по покупной стоимости). 

Учет готовой продукции организуется:  

- с применением бухгалтерского счета 40 (при оценке 

готовой продукции в течение отчетного периода по 

нормативной себестоимости); 

- без применения бухгалтерского счета 40 (при оценке 

готовой продукции в течение отчетного периода по плановой 

себестоимости). 

Способы применения регистров бухгалтерского учета. 

Зависят от применяемой формы бухгалтерского учета: 

- при применении автоматизированной формы 

бухгалтерского учета (программа 1С: Бухгалтерия): регистр 

синтетического учета – анализ счета;  

- при применении журнально-ордерной формы 

бухгалтерского учета (программа БЭСТ): регистр 

синтетического учета – журнал-ордер. Журналы ордера 

имеют номера (с 1 по 16) и заполняются по кредитовому 

принципу.  

- при применении мемориально-ордерной формы 

бухгалтерского учета: регистр синтетического учета – 

мемориальный ордер; Мемориальные ордера регистрируются 
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в журнале (им присваивается номер по порядку в 

хронологической последовательности), содержат 

бухгалтерские проводки и суммы. 

- при применении упрощенной формы бухгалтерского 

учета: регистр синтетического учета – книга учета фактов 

хозяйственной жизни и ведомости. Книга учета фактов 

хозяйственной жизни применяется при простой форме 

бухгалтерского учета. В восьми ведомостях организуется 

учет отдельных видов имущества и обязательств. Девятая 

ведомость – шахматная. 

Способы обработки информации: 

- вручную; 

- автоматизированным.  

Учетная политика предприятия формируется лицом, 

ответственным за ведение бухгалтерского учета, и 

утверждается приказом руководителя.  

Способы ведения бухгалтерского учета, избранные 

организацией при формировании учетной политики, 

применяются с первого января года, следующего за годом 

утверждения соответствующего организационно-

распорядительного документа.  

Вновь созданная организация оформляет избранную 

учетную политику не позднее 90 дней со дня 

государственной регистрации юридического лица.  

Принятая вновь созданной организацией учетная 

политика считается применяемой со дня государственной 

регистрации юридического лица. 

Части учетной политики показаны на рисунке 6.  

Организационная часть учетной политики содержит 

различные решения руководства по поводу организации 

учетного процесса: 

- бухгалтерскую программу и форму бухгалтерского 

учета; 

- учетные документы и регистры; 

- график документооборота и план инвентаризации.  

Методологическая часть учетной политики содержит 

положения, которые регулируют методологию ведения 

бухгалтерского учета.  
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Рисунок 6 – Части учетной политики 

 

К ней относятся такие способы ведения учета, избрание 

которых оказывает влияние на показатели бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Методическая часть учетной политики состоит из 

способов ведения бухгалтерского учета, которые описывают 

порядок отражения фактов хозяйственной жизни в системе 

бухгалтерских счетов. В отличие от методологической части 

учетной политики, данные приемы не оказывают влияния на 

показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Случаи изменения учетной политики показаны на 

рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7 – Случаи изменения учетной политики 
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Способы ведения учета основных средств показаны на 

рисунке 8. 

 

 
Рисунок 8 – Способы ведения учета основных средств 

 

Способы начисления амортизации: 

1. Линейный способ; 

2. Способ уменьшаемого остатка; 

3. Способ списания стоимости пропорционально 

объему продукции (работ).  

Не подлежат амортизации объекты основных средств, 

потребительские свойства которых с течением времени не 

изменяются (например): 

- земельные участки;  

- объекты природопользования;  

- объекты, отнесенные к музейным предметам и 

музейным коллекциям.  

Объектами природопользования могут быть: 

- участки недр; 

- водные объекты; 

- биотические ресурсы суши и водные биотические 

ресурсы; 

- лесные ресурсы.   
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Способы ведения учета нематерильных активов 

содержатся на рисунке 9. 

 

 
Рисунок 9 – Способы ведения учета нематериальных 

активов 

 

Определение ежемесячной суммы амортизационных 

отчислений по нематериальному активу производится одним 

из следующих способов: 

- линейный способ; 

- способ уменьшаемого остатка; 

- способ списания стоимости пропорционально объему 

продукции (работ). 

Методология бухгалтерского учета позволяет вести учет 

нематериальных активов на счете 04 «Нематериальные 

активы» в оценке: по первоначальной стоимости; по 

остаточной стоимости.  

Поэтому, амортизация нематериальных активов в 

бухгалтерском учете может отражаться: 

1. На счете 05 «Амортизация нематериальных 

активов»; 

2. На счете 04 «Нематериальные активы».  
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Бухгалтерские записи по отражению амортизационных 

отчислений по нематериальным активам показаны в рисунке 

10. 

 

 
Рисунок 10 – Способы отражения в бухгалтерском учете 

амортизационных отчислений 

 

Информация, содержащаяся на бухгалтерских счетах 04 

«Нематериальные активы» и 05 «Амортизация 

нематериальных активов», при отражении амортизации на 

счете 05 «Амортизация нематериальных активов» показана 

на рисунке 11. 

 

 
Рисунок 11 – Отражение амортизации нематериальных 

активов на счете 05 «Амортизация нематериальных активов»  

 

Информация на счете 04 «Нематериальные активы» при 

отражении амортизации нематериальных активов на счете 04 
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«Нематериальные активы» представлена на рисунке 12. 

 

 
Рисунок 12 - Отражение амортизации нематериальных 

активов на счете 04 «Нематериальные активы» 

 

Сроки полезного использования нематериальных 

активов: 

1. По нематериальным активам с неопределенным 

сроком полезного использования амортизация не 

начисляется. 

2.  Для отдельных видов нематериальных активов 

срок полезного использования может определяться исходя из 

количества продукции или иного натурального показателя 

объема работ, ожидаемого к получению в результате 

использования активов этого вида. 

3. Определение срока полезного использования 

нематериального актива производится исходя из: 

- срока действия прав организации на результат 

интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации и периода контроля над активом; 

- ожидаемого срока использования актива, в течение 

которого организация предполагает получать экономические 

выгоды. 

4. Срок полезного использования нематериального 

актива не может превышать срок деятельности организации. 

Способы ведения учета материально-производственных 

запасов показаны на рисунке 13. 

Учет материалов может вестись: 

- с использованием счетов 15 «Заготовление и 

приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в 

стоимости материальных ценностей»; 

- без использования счетов 15 «Заготовление и 
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приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в 

стоимости материальных ценностей».  

 

 
Рисунок 13 – Способы ведения учета материально-

производственных запасов 

 

При поступлении материалы оцениваются: 

- по фактической себестоимости приобретения; 

по учетной цене. 

Если материалы при поступлении оцениваются по 

учетной цене, в синтетическом учете материалов 

применяются бухгалтерские счета 15 и 16.  

При списании материалы оцениваются: 

- по себестоимости каждой единицы; 

- по средней себестоимости; 

- по себестоимости первых по времени приобретения.  

Порядок документального оформления поступающих 

материалов: 

1) с использованием штампа приходного ордера; 

2) без использования штампа приходного ордера.  

Форма штампа приходного ордера показана на рисунке 

14. 
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Рисунок 14 – Штамп приходного ордера 

 

Штамп приходного ордера применяется в случае 

соответствия фактического наличия поступающих грузов с 

данными сопроводительных документов.  

Способы ведения учета затрат на производство и готовой 

продукции показаны на рисунке 15. 

 

 
Рисунок 15 – Способы ведения учета затрат на 

производство и готовой продукции 

 

Система счетов для учета расходов по обычным видам 

деятельности показана на рисунке 16. 
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Рисунок 16 – Раздел III Затраты на производство 

 

Способы группировки затрат на производство 

продукции: 

1. По экономическим элементам затрат 

(материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления 

на социальные нужды, амортизация; прочие затраты); 

2. По статьям калькуляции (Типовая номенклатура 

калькуляционных статей затрат, утвержденная Приказом 

Минсельхоза РФ № 792 от 06.06.2003 г.) [5].  

Способы списания затрат на производство продукции 

1. В полном объеме (отсутствие незавершенного 

производства); 

2. С учетом незавершенного производства на конец 

отчетного периода.  

Способы учета готовой продукции: 

1. С использованием бухгалтерского счета 40 

«Выпуск продукции»; 
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2.  Без использования бухгалтерского счета 40 

«Выпуск продукции».  

Способы оценки готовой продукции и товаров 

отгруженных: 

В течение отчетного периода: 

1.  По плановой себестоимости (в сельском 

хозяйстве); 

2.  По нормативной себестоимости (в 

промышленности). 

По окончании отчетного периода: по фактической 

себестоимости.  

Способы оценки незавершенного производства: 

1. По учетным данным (в сельском хозяйстве); 

2. По данным (актам) инвентаризации (в 

промышленности).  

Сводный учет затрат на производство: 

1. В сельском хозяйстве: журнал учета затрат и работ; 

накопительная ведомость учета затрат. 

2.  В промышленности (ведомости № 12 (рисунок 17) 

и 15).  

 

 
Рисунок 17 – Ведомость № 12 

 

Сроки погашения расходов будущих периодов зависят от 

вида расходов будущих периодов. Например, годовая 
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подписка на журнал: по 1/12 стоимости подписки при 

получении номера журнала.  

Способы распределения косвенных расходов между 

отдельными объектами учета и калькулирования: 

1. В сельском хозяйстве: пропорционально сумме 

прямых затрат за вычетом семян в растениеводстве, кормов в 

животноводстве и сырья, материалов и полуфабрикатов в 

промышленном производстве. 

2. В промышленности: пропорционально сумме 

основной оплаты труда производственных рабочих.  

Методы учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции: простой (попроцессный) метод; 

позаказный метод; попередельный метод; нормативный 

метод; метод директ-костинг. 

Способы распределения расходов по продаже продукции, 

товаров, работ, услуг показаны на рисунке 18. 

 

 
Рисунок 18 – Способы распределения расходов по 

продаже 

 

Подлежат распределению между проданными и 

непроданными товарами, продукцией, работами и услугами 

транспортные расходы. 

Остальные виды расходов на продажу включаются всей 

суммой в себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ и услуг.  

Группы форм первичных учетных документов показаны 

в рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Формы первичных учетных документов 

 

Требования по применению форм первичной учетной 

документации: 

1. Унифицированные и ведомственные формы не 

обязательны к применению, за исключением случаев, когда 

на них ссылаются федеральные законы (рисунок 20). 

2. Самостоятельно-разработанные формы должны 

содержать обязательные реквизиты.  

 

 
Рисунок 20 – Ссылка в Постановлении Госкомстата РФ о 

том, что формы не являются обязательными 

 

Обязательные реквизиты утверждены Федеральным 

законом «О бухгалтерском учете»: 

1) наименование документа; 

2) дата составления документа; 

3) наименование экономического субъекта, составившего 

документ; 

4) содержание факта хозяйственной жизни; 

5) величина натурального и (или) денежного измерения 

факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; 

6) наименование должности лица (лиц), совершившего 
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(совершивших) сделку, операцию и ответственного 

(ответственных) за оформление свершившегося события; 

7) подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей 

части, с указанием их фамилий и инициалов либо иных 

реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

Унифицированные формы утверждены Постановлениями 

Госкомстата Российской Федерации (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Унифицированные формы 

Объект учета  Постановление Госкомстата РФ  

Кассовые 

операции  

Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 

N 88 (ред. от 03.05.2000) "Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету кассовых операций, 

по учету результатов инвентаризации" 

Основные 

средства  

Постановление Госкомстата РФ от 21.01.2003 

N 7 "Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету 

основных средств" 

 

Пример унифицированной формы первичного документа 

показан в рисунке 21. 

 

 
Рисунок 21 – Унифицированная форма документа 
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Ведомственные формы утверждены Постановлением 

Госкомстата РФ от 29.09.1997 N 68 "Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации 

по учету сельскохозяйственной продукции и сырья". Пример 

ведомственной формы первичного документа показан в 

рисунке 22. 

 

 
Рисунок 22 – Ведомственная форма документа 

 

Формы бухгалтерского учета показаны на рисунке 23. 

 

 
Рисунок 23 – Формы бухгалтерского учета 
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Автоматизированную форму бухгалтерского учета 

используют предприятия, учет в которых автоматизирован с 

помощью бухгалтерских программ, например 1С: 

Бухгалтерия. 

Регистр синтетического учета кассовых операций (при 

автоматизированной форме учета) показан в рисунке 24. 

 

 
Рисунок 24 – Регистр синтетического учета кассовых 

операций при автоматизированной форме учета 

 

Регистр синтетического учета операций на расчетном 

счете (при автоматизированной форме учета) представлен на 

рисунке 25. 

 

 
Рисунок 25 – Регистр синтетического учета операций на 

расчетном счете при автоматизированной форме учета 

 

Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета 

применяется предприятиями отрасли материального 

производства, учет в которых либо не автоматизирован, либо 
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применяются бухгалтерские программы, разработанные на 

основе журнально-ордерной формы счетоводства, например, 

БЭСТ. 

Регистр синтетического учета кассовых операций (при 

журнально-ордерной форме учета) показан на рисунке 26. 

 

 
Рисунок 26 – Регистр синтетического учета кассовых 

операций при журнально-ордерной форме учета 

 

Регистр синтетического учета операций на расчетном 

счете (при журнально-ордерной форме учета) показан на 

рисунке 27. 

 

 
Рисунок 27 – Регистр синтетического учета операций на 

расчетном счете при журнально-ордерной форме учета 
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Мемориально-ордерную форму бухгалтерского учета 

используют в своей работе предприятия сферы 

потребительской кооперации, учет в которых не 

автоматизирован. 

Регистр синтетического учета при мемориально-

ордерной форме бухгалтерского учета содержится на рисунке 

28. 

 

 
Рисунок 28 – Регистр синтетического учета при 

мемориально-ордерной форме учета 

 

Мемориальные ордера регистрируются в специальном 

журнале (рисунок 29). 

 

 
Рисунок 29 – Регистрация мемориальных ордеров 

 

Упрощенная форма бухгалтерского учета разработана 

для малых предприятий с небольшим количеством 

совершаемых хозяйственных операций в месяц (как правило, 

не более ста), учет в которых не стоит автоматизировать.   
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Упрощенная форма бухгалтерского учета имеет две 

разновидности: простая форма бухгалтерского учета; 

упрощенная форма бухгалтерского учета с использованием 

регистров бухгалтерского учета в виде ведомостей. 

Регистр синтетического учета при простой форме 

бухгалтерского учета показан в рисунке 30. 

 

 
Рисунок 30 - Регистр синтетического учета при простой 

форме бухгалтерского учета 

 

Регистр синтетического учета при упрощенной форме 

бухгалтерского учета с использованием регистров 

бухгалтерского учета в виде ведомостей содержится на 

рисунке 31. 

 

 
Рисунок 31 – Ведомость учета основных средств, 

начисленных амортизационных отчислений (В-1) 
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Методические положения по изучению темы 

1. Вопросы для проверки и закрепления знаний. 

Задание: используя учебный материал и учебную 

литературу, подготовить письменные ответы на вопросы для 

проверки и закрепления знаний: 

1. Перечислите законодательные и нормативные 

документы, знание которых необходимо для формирования 

учетной политики. 

2. Охарактеризуйте способы группировки фактов 

хозяйственной жизни. 

3. Раскройте способы оценки фактов хозяйственной 

жизни, приведите примеры. 

4. Перечислите способы погашения стоимости активов на 

примере внеоборотных и оборотных активов. 

5. Дайте понятие документооборота, раскройте способы 

организации документооборота. 

6. Дайте понятие инвентаризации, охарактеризуйте 

способы организации и проведения инвентаризации. 

7. Раскройте способы применения счетов бухгалтерского 

учета, приведите примеры. 

8. Охарактеризуйте способы применения регистров 

бухгалтерского учета. 

9. Дайте понятие учетной политики, укажите начало 

действия учетной политики, случаи внесения изменений в 

учетную политику. 

10. Укажите названия и раскройте содержание трех 

частей учетной политики. 

11. Раскройте способы ведения учета основных средств и 

нематериальных активов. 

12. Укажите и охарактеризуйте способы ведения учета 

материально-производственных запасов. 

13. Раскройте способы ведения учета затрат на 

производство и готовой продукции. 
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14. Укажите три группы форм первичной учетной 

документации, охарактеризуйте их. 

15. Укажите формы бухгалтерского учета и раскройте их 

особенности применения. 

2. Тестовые задания по теме «Учетная политика 

предприятия». 

Задание: используя учебный материал и учебную 

литературу, ответить на тестовые задания: 

1. Учетная политика формируется (один правильный ответ): 

а) руководителем предприятия; 

б) аудитором; 

в) главным бухгалтером. 

2. Готовая продукция в течение отчетного периода 

оценивается (один вариант ответа): 

а) по плановой себестоимости; 

б) по фактической себестоимость; 

в) по покупной стоимости. 

3. Внеоборотные активы погашают свою стоимость (один 

вариант ответа): 

а) путем списания активов; 

б) путем начисления амортизации; 

в) путем проведения ремонта. 

4. Организационная часть учетной политики содержит(один 

правильный ответ): 

а) положения, которые регулируют методологию ведения 

бухгалтерского учета; 

б) способы ведения бухгалтерского учета, которые 

регулируют технику отражения операций на счетах 

бухгалтерского учета; 

в) различные решения руководства по поводу организации 

учетного процесса. 

5. Автоматизированную форму бухгалтерского учета 

используют предприятия (один правильный ответ): 

а) учет в которых автоматизирован с помощью бухгалтерских 

программ, например 1С: Бухгалтерия; 
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б) отрасли материального производства, учет в которых либо 

не автоматизирован, либо применяются бухгалтерские 

программы, например БЭСТ; 

в) сферы потребительской кооперации, учет в которых не 

автоматизирован; 

г) с небольшим количеством совершаемых хозяйственных 

операций в месяц. 

3. Практические задания по теме «Учетная политика 

предприятия». 

Задание 1: используя учебный материал и учебную 

литературу, произвести необходимые расчеты. 

Исходные данные: 27 августа 2021 года приобретен 

трактор гусеничного 1500000 рублей; по Постановлению 

правительства РФ « 1 от 01.01.2002 года входит в третью 

амортизационную группу (со сроком полезного 

использования от 3-х до 5-и лет). Комиссией установлен срок 

полезного использования 4 года. 

Решение: 

 

Таблица 4 – Начисление амортизации линейным 

способом 
Период Первоначальная 

стоимость 

Годовая 

норма 

амортизации 

Годовая 

сумма 

амортизации 

Сумма 

амортизации 

за месяц 

     

     

     

     

Итого Х 100 1500000 Х 

 

Таблица 5 – Начисление амортизации способом 

уменьшаемого остатка 
Период Остаточная 

стоимость 

Годовая норма 

амортизации 

Годовая сумма 

амортизации 

Сумма 

амортизации 

за месяц 

     

     

     

     

Итого Х Х 1500000 Х 
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Влияние на финансовые результаты выбор способа 

начисления амортизации в первый год эксплуатации. 

 

Таблица 6 – Отчет о финансовых результатах за 9 

месяцев 2021 года, тыс. руб. 

Показатель Значение 

без учета 

амортизации 

трактора 

гусеничного 

с учетом 

амортизации 

трактора 

гусеничного 

линейным 

способом 

с учетом 

амортизации 

трактора 

гусеничного 

способом 

уменьшаемого 

остатка 

Выручка 16 000   

Себестоимость 

продаж 

12 800   

Валовая 

прибыль 

   

  

Задание 2: используя учебный материал и учебную 

литературу, произвести необходимые расчеты. 

Исходные данные: 17 августа приобретена бухгалтерская 

программа «1С: бухгалтерия 8.0» по лицензионному 

договору сроком на 5 лет. Стоимость программы 36000 

рублей. 

Решение: 

 

Таблица 7 – Начисление амортизации линейным 

способом 
Период Первоначальная 

стоимость 

Годовая 

норма 

амортизации 

Годовая 

сумма 

амортизации 

Сумма 

амортизации 

за месяц 

     

     

     

     

Итого Х 100 36000 Х 

 

Таблица 8 – Начисление амортизации способом 
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уменьшаемого остатка 
Период Остаточная 

стоимость 

Годовая норма 

амортизации 

Годовая сумма 

амортизации 

Сумма 

амортизации 

за месяц 

     

     

     

     

Итого Х Х 36000 Х 

 

Влияние на финансовые результаты выбор способа 

начисления амортизации в первый год эксплуатации. 

 

Таблица 9 – Отчет о финансовых результатах за 9 

месяцев 2021 года, тыс. руб. 

Показатель Значение 

без учета 

амортизации 

бухгалтерской 

программы 

с учетом 

амортизации 

бухгалтерской 

программы 

линейным 

способом 

с учетом 

амортизации 

бухгалтерской 

программы 

способом 

уменьшаемого 

остатка 

Выручка 16 000   

Себестоимость 

продаж 

12 800   

Валовая 

прибыль 
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2 Информационное поле бухгалтерского учета. 

Отечественные и зарубежные профессиональные 

организации 

2.1 Информационное поле бухгалтерского учета 

 

В процессе изучения информационного поля 

бухгалтерского учета и выполнения заданий в соответствии с 

методическими положениями обучающийся будет: 

- знать:  

- понятие и классификацию документов и регистров; 

- законодательное и нормативное регулирование 

бухгалтерского учета; 

- уметь: 

- применять документы и регистры в профессиональной 

деятельности;  

- апеллировать нормами законодательных и нормативных 

документов, регулирующих процесс ведения бухгалтерского 

учета; 

- владеть навыками: применения на практике знаний и 

умений по организации бухгалтерского дела на предприятии: 

применении форм первичной учетной документации, 

учетных регистров, законодательных и нормативных 

документов. 

Учебный материал 

Цель: ознакомиться с понятием и классификацией 

документов и регистров бухгалтерского учета, 

пятиуровневой системой законодательного и нормативного 

регулирования бухгалтерского учета. 

Содержание.  

Все факты хозяйственной жизни, которые совершаются 

на предприятии, должны оформляться первичными учетными 

документами. Эти документы служат первичной учетной 
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информацией, на основании которой ведется бухгалтерский 

учет.  

Ни один факт хозяйственной жизни не может быть 

отражен в бухгалтерском учете без подтверждения его 

соответствующим документом. Поэтому правильное и 

своевременное оформление всех фактов хозяйственной 

жизни документами является начальной стадией 

бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский документ представляет собой 

письменное свидетельство, которое подтверждает 

совершение факта хозяйственной жизни, право на их 

совершение или устанавливает материальную 

ответственность работников за доверенные им ценности. 

Документация представляет собой поток информации о 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 

поэтому широко используется в управлении предприятием 

для предварительного, текущего и последующего контроля. 

 Путь, который совершает документ от момента его 

составления до сдачи в архив, называется 

документооборотом.  

Движение первичных документов регулируется 

графиком документооборота. График документооборота 

должен способствовать: улучшению всей учетной работы на 

предприятии; усилению контрольных функций 

бухгалтерского учета; повышению уровня автоматизации 

учетных работ.  

К оформлению документов предъявляются требования: 

своевременность и четность оформления; точность, ясность и 

полнота содержания факта хозяйственной жизни.  

Ответственность за соблюдение графика 

документооборота, а также за своевременное и качественное 

создание документов, своевременную передачу их для 

отражения в бухгалтерском учете, за достоверность 
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содержащихся в документах данных несут лица, создавшие и 

подписавшие данные документы. 

Поступившие в бухгалтерию документы подвергаются 

бухгалтерской обработке, которая проводится в три этапа. 

Во-первых, документы проверяются по существу, т.е. 

устанавливают целесообразность и законность указанного в 

документе факта хозяйственной жизни, определяется, имел 

ли место данный факт вообще и в том объеме, который 

указан в документе. 

Во-вторых, производится формальная проверка 

документа, т.е. выписан документ на бланке утвержденной 

предприятием формы, правильность заполнения всех 

реквизитов, имеются ли подписи должностных лиц, 

участвующих в совершении факта хозяйственной жизни и 

оформлении документа. 

В-третьих, проверенные и принятые документы 

подвергаются группировке, арифметической проверке, 

таксировке и контировке. 

Группировка – это подборка документов в однородные 

группы не только по названиям, но и по документам, 

связанным с ними. Она позволяет подводить общие итоги по 

однородным документам, что значительно облегчает 

учетную обработку сгруппированных данных и дает 

возможность производить записи одной бухгалтерской 

проводкой. 

Арифметическая проверка документов позволяет 

контролировать арифметические подсчеты итогов, 

правильность отражения натуральных и стоимостных 

показателей. 

Таксировка документов – это способ выражения 

натуральных показателей в денежном измерении и подсчет 

суммы. 
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Контировка документов заключается в уточнении 

счетов, на которые следует записать по дебету и кредиту 

оформленные в прилагаемых документах факты 

хозяйственной жизни. 

Все многообразие документов, оформляемых 

предприятием, принято группировать, т.е. классифицировать 

по однородным признакам: по назначению, по порядку 

составления, по содержанию хозяйственных операций, по 

способу отражения операций, по месту составления и по 

порядку заполнения. 

По назначению документы делятся на 

распорядительные, исполнительные (оправдательные), 

бухгалтерского оформления и комбинированные. 

Распорядительными считаются документы, которые 

содержат приказ, распоряжение на совершение факта 

хозяйственной жизни. Они разрешают произвести операцию, 

но не удостоверяют ее совершение. Распорядительные 

документы подписывают работники предприятия, имеющие 

право давать указание на совершение отраженных в 

документах операций. Исполнительные (оправдательные) 

документы подтверждают факт совершения операции, 

служат оправданием бухгалтерских записей и 

свидетельствуют о получении, выдаче, расходовании 

материальных и денежных средств. Документы 

бухгалтерского оформления составляются работниками 

бухгалтерии в тех случаях, когда для записи факта 

хозяйственной жизни других документов нет, или с целью 

подготовки распорядительных и оправдательных документов 

для отражения в бухгалтерском учете. Комбинированные 

документы одновременно выполняют функции 

распорядительных и оправдательных, оправдательных и 

бухгалтерского оформления. 
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По порядку составления документы бывают 

первичными и сводными. Первичные документы 

составляются на каждую отдельную операцию в момент ее 

совершения. Сводные документы оформляются на основе 

ранее составленных первичных документов. Их применение 

облегчает контроль однородных операций. Они могут быть 

исполнительными, бухгалтерского оформления и 

комбинированными. 

По содержанию фактов хозяйственной жизни 

документы подразделяют на материальные, денежные и 

расчетные. Материальные документы отражают наличие и 

движение средств и предметов труда. Денежные документы 

показывают движение денежных средств. С их помощью 

учитываются кассовые и банковские операции. Расчетные 

документы отражают расчеты предприятия с юридическими 

и физическими лицами. 

По способу отражения операций документы 

подразделяются на разовые и накопительные. Разовые 

документы применяются один раз для отражения отдельной 

операции или нескольких одновременно совершаемых 

операций. После оформления разовый документ поступает в 

бухгалтерию и служит основой для отражения в 

бухгалтерском учете. Накопительные документы 

составляются за определенный период (неделя, декада, 

месяц) для отражения однородных повторяющихся операций, 

которые записываются в них по мере совершения. В конце 

периода подсчитываются итоги по показателям, 

используемым для учетных записей.  

По месту составления документы бывают 

внутренними и внешними. Внутренние документы 

составляются на предприятии для отражения внутренних 

операций. Внешние документы заполняются вне пределов 

данного предприятия, поступают в оформленном виде. 



47 

 

По порядку заполнения документы можно 

классифицировать на составляемые вручную и при 

помощи вычислительной техники. Документы, 

составляемые ручным путем, заполняются вручную, либо на 

пишущей машинке. Документы, заполняемые при помощи 

вычислительной техники, автоматически регистрируют 

информацию о произведенных операциях в момент их 

совершения. 

Данные первичных учетных документов подлежат 

своевременной регистрации и накопления в регистрах 

бухгалтерского учета.  

Учетные регистры – это таблицы специальной формы, 

предназначенные для регистрации фактов хозяйственной 

жизни.  

Хозяйственные операции отражаются в регистрах 

бухгалтерского учета в хронологической 

последовательности, группируются по соответствующим 

счетам бухгалтерского учета.  

Лица, составившие и подписавшие регистры 

бухгалтерского учета, несут ответственность за правильность 

отражения данных, содержание регистров бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности. 

Все документы и регистры по окончании отчетного 

периода подшиваются в папки и передаются в архив, где 

обеспечиваются их сохранность и удобство хранения. 

Регистры бухгалтерского учета классифицируются по 

следующим признакам: 

1. По внешнему виду: 

а) бухгалтерские книги – это сброшюрованные учетные 

таблицы со специальной графировкой для ведения учета в 

бухгалтерии (все страницы в бухгалтерской книге 

нумеруются, а в конце книги ставится подпись главного 

бухгалтера и указывается количество страниц); 
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б) карточки – это отдельные листы, изготовленные из 

бумаги или картона, стандартного размера, это обеспечивает 

их хранение в специальных запирающихся ящиках 

(совокупность карточек однородного назначения называется 

картотекой); 

в) свободные листы – это отдельные листы, которые 

находятся в специальных регистраторах. 

2. По характеру записей: 

а) хронологические регистры – применяются для 

регистрации всех документов в порядке их поступления, но 

без распределения их по счетам бухгалтерского учета; 

б) систематические регистры – ведутся для 

группировки бухгалтерских записей по синтетическим и 

аналитическим счетам; 

в) комбинированные регистры – в них сочетаются 

хронологические и систематические записи. 

3. По объему содержания операций. 

а) регистры синтетического учета – открываются для 

ведения синтетических счетов; 

б) регистры аналитического учета – служат для 

отражения показателей аналитических счетов, осуществляют 

контроль за каждым видом имущества и обязательств; 

4. По строению: 

а) односторонние регистры – это различные карточки 

для учета материальных ценностей, где учет ведется на 

одном листе в денежных, натуральных или одновременно в 

обоих измерителях; 

б) двухсторонние регистры – применяются для ведения 

учета в книгах, где счет открывается на двух развернутых 

страницах книги (с одной стороны дебет, с другой кредит); 

в) многографные регистры – используются для 

отражения дополнительных показателей внутри 

аналитического учета; 
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г) линейные регистры –  это разновидность 

многографных регистров;  

д) шахматные регистры – используются для 

одновременного отражения суммы по дебету и по кредиту 

счета.  

Методологическое обеспечение учетного процесса 

осуществляется на основе пятиуровневой системы 

законодательного и нормативного регулирования. 

Законодательный уровень регулирования бухгалтерского 

учета включает в себя Конституцию, кодексы, указы 

Президента, Постановления Правительства, Федеральные 

законы, в том числе и закон «О бухгалтерском учете». 

Согласно ст. 20 Федерального закона «О бухгалтерском 

учете» к нормативным документам в области регулирования 

бухгалтерского учета относятся (таблица 10) [2]. 

 

Таблица 10 – Нормативное регулирование 

бухгалтерского учета 

Наименование Характеристика 

1. Федеральные 

стандарты 

Включают ПБУ и ФСБУ. 

Обязательны к применению, если в 

них не установлено иное.  

2. Отраслевые 

стандарты 

Не разработаны 

3. Рекомендации в 

области бухгалтерского 

учета 

Применяются на добровольной 

основе 

4. Стандарты 

экономического 

субъекта 

Представляют собой учетную 

политику предприятия 

 

Методические положения по изучению темы 

1. Составление глоссария. 
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Задание: составить глоссарий по теме «Информационное 

поле бухгалтерского учета», используя учебный материал и 

учебную литературу по дисциплине (таблица 11). 

 

Таблица 11 – Глоссарий по теме «Информационное поле 

бухгалтерского учета» 

№ 

п.п. 

Термин Определение 

1 Бухгалтерский документ  

2 Документация  

3 Документооборот  

4 Проверка документов по существу  

5 Проверка документов по форме  

6 Группировка документов  

7 Контировка документов  

8 Таксировка документов  

9 Арифметическая проверка документов  

10 Распорядительные документы  

11 Исполнительные (оправдательные) 

документы 

 

12 Документы бухгалтерского оформления  

13 Комбинированные документы  

14 Первичные документы  

15 Сводные документы  

16 Материальные документы  

17 Денежные документы  

18 Расчетные документы  

19 Разовые документы  

20 Накопительные документы  

21 Внутренние документы  

22 Внешние документы  

23 Учетные регистры  
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24 Бухгалтерские книги   

25 Бухгалтерские карточки  

26 Бухгалтерские свободные листы  

27 Систематические регистры  

28 Хронологические регистры  

29 Комбинированные регистры  

30 Регистры синтетического учета  

31 Регистры аналитического учета  

32 Односторонние регистры  

33 Двухсторонние регистры  

34 Многографные регистры  

35 Линейные регистры  

36 Шахматные регистры  

 

2. Вопросы для проверки и закрепления знаний. 

Задание: используя учебный материал и учебную 

литературу, подготовить письменные ответы на вопросы для 

проверки и закрепления знаний: 

1. Дайте понятие бухгалтерского документа, 

документации и документооборота. Укажите требования. 

Предъявляемые к документам. 

2. Раскройте классификацию документов с примерами 

документов. 

3. Дайте понятие учетных регистров, раскройте 

требования к ним. 

4. Раскройте классификацию учетных регистров с 

примерами документов. 

5. Охарактеризуйте пятиуровневую систему 

законодательного и нормативного регулирования, приведите 

примеры правовых документов по каждому уровню. 

 3. Тестовые задания по теме «Информационное поле 

бухгалтерского учета». 

Задание: используя учебный материал и учебную 

литературу, ответить на тестовые задания: 
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1. Документация представляет собой (один правильный 

ответ): 

а) письменное свидетельство, которое подтверждает 

совершение факта хозяйственной жизни, право на их 

совершение или устанавливает материальную 

ответственность работников за доверенные им ценности; 

б) поток информации о финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия и поэтому широко используется в 

управлении предприятием для предварительного, текущего и 

последующего контроля; 

в) путь, который совершает документ от момента его 

составления до сдачи в архив. 

2. Проверка документов по форме, то есть (один правильный 

ответ): 

а) установление целесообразности и законности указанного в 

документе факта хозяйственной жизни, определение, имел ли 

место данный факт вообще и в том объеме, который указан в 

документе; 

б) выписан документ на бланке установленной предприятием 

формы, правильности заполнения всех реквизитов, имеются 

ли подписи должностных лиц, участвующих в совершении 

факта хозяйственной жизни и оформлении документа; 

в) подборка документов в однородные группы не только по 

названиям, но и по документам, связанным с ними; 

г) контроль арифметических подсчетов итогов, правильность 

отражения натуральных и стоимостных показателей; 

д) способ выражения натуральных показателей в денежном 

измерении и подсчет суммы. 

е) уточнение счетов, на которые следует записать по дебету и 

кредиту оформленные в прилагаемых документах факты 

хозяйственной жизни. 
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3. Законодательное и нормативное регулирование 

бухгалтерского учета осуществляется на основе (один 

правильный ответ): 

а) двухуровневой системы; 

б) трехуровневой системы; 

в) четырехуровневой системы; 

г) пятиуровневой системы. 

4. Бухгалтерская обработка документов включает в себя 

(один правильный ответ): 

а) проверку по существу, формальную проверку, 

группировку, арифметическую проверку, таксировку и 

контировку; 

б) проверку по существу и формальную проверку; 

в) соблюдение графика документооборота, своевременное и 

качественное создание документов, своевременную передачу 

их для отражения в бухгалтерском учете. 

5. Федеральные стандарты (один правильный ответ): 

а) не разработаны; 

б) применяются на добровольной основе; 

в) обязательны к применению, если в них не установлено 

иное; 

г) представляют собой учетную политику предприятия. 
 

2.2 Отечественные и зарубежные профессиональные 

организации 

 

В процессе изучения деятельности отечественных и 

зарубежных профессиональных организаций и выполнения 

заданий в соответствии с методическими положениями 

обучающийся будет: 

- знать:  



54 

 

- отечественные профессиональные организации, их 

деятельность, возможности получения дополнительного 

образования и участия (членства); 

- зарубежные профессиональные организации, их 

деятельность и возможность получения международного 

образования; 

- уметь: 

- осуществлять поиск в сетях «Интернет» сайты 

отечественных и зарубежных профессиональных 

организаций; 

- выбирать учебные программы и уметь пользоваться 

учебными материалами в дистанционной форме; 

- владеть навыками: общения с отечественными и 

зарубежными профессиональными организациями. 

Учебный материал 

Цель: ознакомиться с отечественными и зарубежными 

профессиональными организациями, целями их деятельности 

и предложениями на рынке образовательных услуг. 

Содержание.  

1. Институт профессиональных бухгалтеров России. 

Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

России (ИПБ России) — крупнейшее некоммерческое 

профессиональное объединение бухгалтеров и аудиторов 

в России. 

ИПБ России учрежден в апреле 1997 года при поддержке 

Министерства финансов РФ для реализации программы 

Правительства РФ по реформированию бухгалтерского учета 

и объединения членов профессии. 

Более двадцати лет ИПБ России ведет активную 

международную деятельность и представляет бухгалтеров 

России во всем мире. 

Миссия ИПБ России — создание условий для 

профессионального развития бухгалтеров и аудиторов, 

представление и защита интересов профессионального 

сообщества на национальном и международном уровне. 
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В основе деятельности ИПБ России лежат принципы:  
- профессионализма — как особого набора качеств 

специалиста, определяющих его высокую компетентность, 

стремление к постоянному развитию и соответствию строгим 

этическим требованиям; 

- единства — добровольного сплочения коллег, 

заинтересованных во взаимовыгодном сотрудничестве 

и поддержке, формировании сильной, успешной 

и заслуживающей доверия профессии. 

Сегодня ИПБ России является организацией 

федерального масштаба. Региональная сеть ИПБ России 

объединяет:  
- 63 территориальных организации профессиональных 

бухгалтеров; 

- более 400 центров подготовки. 

Сайт Института профессиональных бухгалтеров России 

показан на рисунке 32. 

 

 
Рисунок 32 – Сайт ИПБ России 

 

Формы аттестатов показаны на рисунке 33. 
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Рисунок 33 – Формы аттестатов ИПБ России 

 

Информация о конкурсах «Лучший бухгалтер России» и 

«Лучший студент – бухгалтер» представлена на сайте ИПБ 

России (рисунок 34). 

 
Рисунок 34 – Информация о конкурсах 

 

Кодекс этики профессиональных бухгалтеров – членов 

Института профессиональных бухгалтеров России утвержден 

Решением Президентского совета Института 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России 

(протокол N  3/18 от 29 марта 2018 г.).  

Институт профессиональных бухгалтеров России 

является членом Международной федерации бухгалтеров. 
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Для разработки стандартов профессиональной этики 

бухгалтеров учредил Комитет по этике.  
Кодекс признает, что целью профессии 

профессионального бухгалтера является работа в 

соответствии с наивысшими стандартами профессионализма 

с целью достижения максимального уровня эффективности и 

удовлетворения потребностей общества. 

Кодекс устанавливает основные правила поведения 

профессиональных бухгалтеров - членов Института 

профессиональных бухгалтеров России и определяет 

основные принципы, которые должны ими соблюдаться при 

осуществлении профессиональной деятельности. 

Кодекс устанавливает основные правила поведения 

профессиональных бухгалтеров - членов Института 

профессиональных бухгалтеров России и определяет 

основные принципы, которые должны ими соблюдаться при 

осуществлении профессиональной деятельности. 

Аудиторы - члены Института профессиональных 

бухгалтеров России обязаны соблюдать Кодекс 

профессиональной этики аудитора (от 21 мая 2019 г. N 47 

(ред. от 17.11.2021)). 

Профессиональный бухгалтер – лицо, получившее 

аттестат профессионального бухгалтера Института 

профессиональных бухгалтеров России по специальности: 

«главный бухгалтер», «бухгалтер-эксперт (консультант)», 

«финансовый директор», «финансовый менеджер», 

«финансовый эксперт (консультант)» и являющееся членом 

Института профессиональных бухгалтеров России 

(территориального института профессиональных 

бухгалтеров). 

Публично практикующий профессиональный бухгалтер – 

аттестованный профессиональный бухгалтер, индивидуально 

оказывающий услуги по бухгалтерскому учету, 

налогообложению или иные профессиональные услуги или 

занимающий должность в фирме, которая оказывает 

профессиональные услуги. 

Профессиональный бухгалтер, работающий по найму, - 

аттестованный профессиональный бухгалтер, занимающий 
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должность бухгалтера в коммерческой или некоммерческой 

организации, на предприятии или в учреждении на основе 

трудового договора. Профессиональные услуги – услуги, 

предоставляемые профессиональным бухгалтером, оказание 

которых требует бухгалтерской квалификации или 

сопутствующих знаний и практических навыков, в том числе 

в сфере бухгалтерского учета, аудита, налогообложения, 

управления и финансового менеджмента. 

Применительно к профессиональному сообществу 

бухгалтеров общество включает клиентов, кредиторов, 

работодателей, служащих, инвесторов, профессиональные 

объединения бухгалтеров, деловое и финансовое сообщество, 

а также других лиц, которые полагаются на объективность, 

независимость, честность профессиональных бухгалтеров в 

целях обеспечения упорядоченного ведения коммерческой 

деятельности. 

Поэтому обязанности профессионального бухгалтера не 

сводятся исключительно к удовлетворению потребностей 

отдельного клиента или работодателя. Модель поведения 

профессионального бухгалтера содержится на рисунке 35. 

 

 
Рисунок 35 – Модель поведения профессионального 

бухгалтера 
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Профессиональный стандарт «Бухгалтер» (рисунок 36). 

 

 
Рисунок 36 – Профессиональный стандарт «Бухгалтер» 

 

Официальный сайт Палаты профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов (рисунок 37). 

 

 
Рисунок 37 – Палата профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов 

 

Палата профессиональных бухгалтеров м аудиторов 

проводит обучение по отечественным программам обучения, 

а также по международным (рисунок 38). 
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Рисунок 38 – Диплом АССА 

 

30 ноября 1904 года была создана международная 

ассоциация бухгалтеров (АССА) - глобальная ассоциация 

профессионалов в области финансов, учета и аудита, 

регулируемая королевской хартией.  

Ассоциация наделена Управлением по регулированию 

квалификаций и экзаменов, правом выдачи 

профессионально-технических квалификаций. Ассоциация 

объединяет 208 000 членов и 503 000 студентов в 178 

странах. Штаб-квартира ACCA находится в Лондоне с 

главным административным офисом в Глазго. В 2000 году в 

России было открыто представительство АССА в Москве. 

Институт управленческого учета США (IMA) был 

основан в 1919 году в Буффало, штат Нью-Йорк, как 

Национальная ассоциация бухгалтеров. 

Ее штаб-квартира находится в Монтвале, Нью-Джерси, 

США, а региональные офисы - в Северной и Южной 

Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе.  
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В 1969 году он сформировал комитет по практике 

управленческого учета, которому было поручено продвигать 

управленческий учет в качестве основной области 

исследования в соответствии с взглядами IMA.  

Институт управленческого учета Великобритании 

(CIMA) – это Сертифицированный Институт специалистов 

по управленческому учету. Институт CIMA был создан в 

1919 году в Великобритании и к настоящему времени 

является крупнейшей организацией по подготовке 

специалистов в области управленческого учета, финансов и 

стратегического менеджмента, объединяющий более 203 

тысяч членов и студентов CIMA из 173 стран мира.  

В 1975 году Институт получил Королевскую хартию 

(Royal Charter) за высочайшие стандарты в области 

подготовки финансовых специалистов. В 1986 году Институт 

обрел свое сегодняшнее имя –

 Chartered Institute of Management Accountants. 

Методические положения по изучению темы 

1. Вопросы для проверки и закрепления знаний. 

Задание: используя учебный материал и учебную 

литературу, подготовить письменные ответы на вопросы для 

проверки и закрепления знаний: 

1. Раскройте содержание Кодекса этики 

профессионального бухгалтера. 

2. Ознакомьтесь с положениями профессионального 

стандарта «Бухгалтер», раскройте трудовые функции в 

зависимости от уровня квалификации. 

3. Укажите программы подготовки и условия получения 

аттестата профессионального бухгалтера. 

4. Ознакомьтесь с программами подготовки в 

зарубежных профессиональных организациях. 

2. Тестовые задания по теме «Отечественные и 

зарубежные профессиональные организации». 
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Задание: используя учебный материал и учебную 

литературу, ответить на тестовые задания: 

1. Кодекс этики профессиональных бухгалтеров признает, 

что целью профессии профессионального бухгалтера 

является (один правильный ответ): 

а) работа в соответствии с наивысшими стандартами 

профессионализма с целью достижения максимального 

уровня эффективности и удовлетворения потребностей 

общества; 

б) признание и принятие на себя обязанности действовать в 

общественных интересах; 

в) поддерживать свои знания и навыки на уровне, 

обеспечивающем предоставление клиентам или 

работодателям квалифицированных профессиональных 

услуг, основанных на новейших достижениях практики и 

современном законодательстве. 

2. К принципам поведения профессионального бухгалтера 

относятся (один правильный ответ): 

а) честность; объективность; профессиональная 

компетентность и должная тщательность; 

конфиденциальность; профессиональность поведения; 

б) внимательность, аккуратность, бесконфликтность, 

старание и должная тщательность. 

3. Профессиональный бухгалтер – это (один правильный 

ответ): 

а) лицо, получившее аттестат профессионального бухгалтера 

Института профессиональных бухгалтеров России по 

специальности: «главный бухгалтер», «бухгалтер-эксперт 

(консультант)», «финансовый директор», «финансовый 

менеджер», «финансовый эксперт (консультант)» и 

являющееся членом Института профессиональных 

бухгалтеров России (территориального института 

профессиональных бухгалтеров); 
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б) аттестованный профессиональный бухгалтер, 

индивидуально оказывающий услуги по бухгалтерскому 

учету, налогообложению или иные профессиональные услуги 

или занимающий должность в фирме, которая оказывает 

профессиональные услуги; 

в) аттестованный профессиональный бухгалтер, занимающий 

должность бухгалтера в коммерческой или некоммерческой 

организации, на предприятии или в учреждении на основе 

трудового договора. 

4. Профессиональный бухгалтер обязан постоянно 

поддерживать свои знания и навыки на уровне (один 

правильный ответ): 

а) обеспечивающем предоставление клиентам или 

работодателям квалифицированных профессиональных 

услуг, основанных на новейших достижениях практики; 

б) обеспечивающем предоставление клиентам или 

работодателям квалифицированных профессиональных 

услуг, основанных на современном законодательстве; 

в) а) и б). 

5. Профессиональный бухгалтер (один правильный ответ): 

а) должен обеспечить конфиденциальность информации, 

полученной в результате профессиональных или деловых 

отношений;  

б) не должен раскрывать эту информацию третьим лицам, не 

обладающим соответствующими полномочиями, за 

исключением случаев, когда профессиональный бухгалтер 

имеет законное, профессиональное право либо обязанность 

по раскрытию такой информации; 

в) не должен раскрывать эту информацию третьим лицам, не 

обладающим соответствующими полномочиями; 

г) а) и б); 

д) а) и в). 
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3 Функции бухгалтера на различных этапах жизненного 

цикла предприятия. Организация бухгалтерского дела в 

условиях различных организационно-правовых форм 

3.1 Функции бухгалтера на различных этапах жизненного 

цикла предприятия 

 

В процессе изучения функций бухгалтера на различных 

этапах жизненного цикла предприятия и выполнения заданий 

в соответствии с методическими положениями обучающийся 

будет: 

- знать:  

- функции бухгалтера на стадии создания предприятия; 

- особенности бухгалтерского дела при ликвидации 

предприятия; 

- уметь: 

- формировать организационно-распорядительные 

документы, составлять вступительный баланс;  

- готовить документы на регистрацию процесса 

ликвидации предприятия, составлять ликвидационный 

баланс; 

- владеть навыками: применения на практике знаний и 

умений по организации бухгалтерского дела на стадии 

создания и ликвидации предприятия. 

Учебный материал 

Цель: ознакомиться с функциями бухгалтера на 

различных этапах жизненного цикла предприятия. 

Содержание.  

Роль бухгалтера на стадии создания организации сложно 

переоценить. Именно на этой стадии у бухгалтера достаточно 

много единовременной работы, позволяющей организации 

успешно функционировать в будущем.  

Бухгалтер принимает активное участие в 

государственной регистрации организации: подает 
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документы совместно с руководителем на государственную 

регистрацию в ИФНС (ст. 51 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, ст. 12 Федерального закона № 129-

ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с 

изм. и доп. от 25.08.2021)), уплачивает государственную 

пошлину (ст. 333.33 Налогового кодекса Российской 

Федерации).   

После государственной регистрации организации 

бухгалтеру необходимо проконтролировать постановку на 

налоговый учет и учет во внебюджетных фондах. Постановка 

на налоговый учет осуществляется по заявлению 

параллельно с государственной регистрацией.  

Государственный орган, полномочный осуществлять 

государственную регистрацию, обязан сообщить об этом 

внебюджетным фондам. Внебюджетным фондам дается три 

дня на проведение регистрации организации (ст. 11 

Федерального закона № 167-ФЗ от 15.12.2001 «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации» (в ред. от 26.05.2021)). 

Важной организационной процедурой для бухгалтера 

является открытие расчетного счета. Здесь необходимо 

помнить о нормах законодательства, что после открытия 

расчетного счета банк обязан сообщить об этом в ФНС, ПФР, 

ФСС. Постановка бухгалтерского учета в организации 

начинается с формирования учетной политики и 

вступительного баланса. После регистрации организации 

бухгалтеру необходимо в течение 90 дней оформить приказ 

на утверждение учетной политики (п.9 ч.2 Положения по 

бухгалтерскому учету «Учетная политика организации (ПБУ 

1/2008) [4], утвержденного приказом Минфина Российской 

Федерации № 106н от 06.10.2008 (в ред. от 07.02.2020)). 

Пример вступительного баланса представлен в таблице 12. 
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  Таблица 12 – Вступительный баланс СПК «Заря» 

АКТИВ ПАССИВ 

Раздел, статья Сумма, тыс. 

руб. 

Раздел, статья Сумма, тыс. 

руб. 

Внеоборотные 

активы: 

1 500 Капитал и 

резервы: 

1 800 

Основные 

средства 

1 500 Уставный 

капитал 

1 800 

Оборотные 

активы: 

300 Долгосрочные 

обязательства 

- 

Денежные 

средства 

300 Краткосрочные 

обязательства 

- 

БАЛАНС 1 800 БАЛАНС 1 800 

 

Обязанностью бухгалтера на стадии создания 

организации также заключается в выборе системы 

налогообложения. В составе учетной политики организации 

следует: утвердить формы первичной документации; 

разработать график документооборота; составить рабочий 

план счетов.  

Ликвидация предприятия является завершающей стадией 

жизненного цикла предприятия, может быть осуществлена по 

решению учредителей или по решению суда. Процедура 

ликвидации предприятия оказывает существенное влияние на 

систему бухгалтерского учета. 

Требования Федерального закона от 06.12.2011 г. № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете» к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности при ликвидации юридического 

лица: «Отчетным годом для ликвидируемого юридического 

лица является период с 1 января года, в котором в ЕГРЮЛ 

внесена запись о ликвидации, до даты внесения такой записи. 

Последняя бухгалтерская отчетность составляется на дату, 

предшествующую дате внесения в ЕГРЮЛ записи о 
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ликвидации. Последняя бухгалтерская отчетность 

составляется на основе утвержденного ликвидационного 

баланса и данных о фактах хозяйственной жизни, имевших 

место в период с даты утверждения ликвидационного 

баланса до даты внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации 

юридического лица» [2].  

После принятия решения о ликвидации предприятия 

необходимо: сообщить об этом в уполномоченный 

государственный орган для внесения информации в Единый 

государственный реестр юридических лиц; назначить 

ликвидационную комиссию (ликвидатора) и установить 

порядок и сроки ликвидации в соответствии с действующим 

законодательством. 

Обязанности ликвидационной комиссии: опубликовать 

в соответствующих средствах массовой информации 

необходимые данные о ликвидации организации; принять 

меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской 

задолженности, а также уведомить в письменной форме 

кредиторов о ликвидации организации;  составить 

промежуточный ликвидационный баланс, который содержит 

сведения о составе имущества ликвидируемой организации, 

перечень требований, предъявленных кредиторами и другую 

информацию.  Промежуточный ликвидационный баланс 

утверждается учредителями или органом, принявшими 

решение о ликвидации. 

Требования о порядке погашения обязательств 

организации прописаны в Гражданском кодексе Российской 

Федерации. Если имеющиеся у ликвидируемого 

юридического лица денежные средства недостаточны для 

удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная 

комиссия осуществляет продажу имущества юридического 

лица с торгов. Исключение составляют объекты стоимостью 

не более 100 тыс. руб., для продажи которых проведение 
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торгов не требуется. Оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов имущество юридического лица 

передается его учредителям (участникам), имеющим на это 

право. 

Ликвидация юридического лица считается завершенной 

после внесения сведений о его прекращении в Единый 

государственный реестр юридических лиц в установленном 

порядке.  

Методические положения по изучению темы 

1. Вопросы для проверки и закрепления знаний. 

Задание: используя учебный материал и учебную 

литературу, подготовить рефераты по следующим вопросам: 

1. Назначение специальных балансов на различных 

стадиях функционирования организации. 

2. Особенности бухгалтерского дела на стадии создания 

организации. 

3. Ведение бухгалтерского дела при реорганизации в 

форме присоединения. 

4. Ведение бухгалтерского дела при реорганизации в 

форме разделения. 

5. Ведение бухгалтерского дела при реорганизации в 

форме выделения. 

6. Ведение бухгалтерского дела при реорганизации в 

форме слияния. 

7. Ведение бухгалтерского дела при реорганизации в 

форме преобразования. 

8. Ведение бухгалтерского дела при ликвидации 

организации. 

2. Тестовые задания по теме «Функции бухгалтера на 

различных этапах жизненного цикла предприятия». 

Задание: используя учебный материал и учебную 

литературу, ответить на тестовые задания: 



69 

 

1. Последним отчетным годом для реорганизуемого 

юридического лица, за исключением случаев реорганизации 

в форме присоединения, является (один правильный ответ): 

а)  период с 1 января года, в котором внесена запись в 

Единый государственный реестр юридических лиц о 

прекращении деятельности присоединенного юридического 

лица, до даты ее внесения; 

б) период с 1 января года, в котором произведена 

государственная регистрация последнего из возникших 

юридических лиц, до даты такой государственной 

регистрации. 

2. Отчетным годом для ликвидируемого юридического лица 

является (один правильный ответ): 

а)  период с 1 января года, в котором внесена запись в 

Единый государственный реестр юридических лиц о 

прекращении деятельности присоединенного юридического 

лица, до даты ее внесения; 

б) период с 1 января года, в котором в Единый 

государственный реестр юридических лиц внесена запись о 

ликвидации, до даты внесения такой записи; 

в) период с 1 января года, в котором в Единый 

государственный реестр юридических лиц внесена запись о 

ликвидации, до конца календарного (финансового) года. 

3. Последняя бухгалтерская (финансовая) отчетность 

ликвидируемого юридического лица, если оно ликвидируется 

вследствие признания его банкротом,  составляется (один 

правильный ответ): 

а) главным бухгалтером ликвидируемого юридического лица; 

б) ликвидационной комиссией (ликвидатором); 

в) арбитражным управляющим.  

4. Реорганизуемое юридическое лицо составляет последнюю 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность на дату (один 

правильный ответ): 
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а) предшествующую дате государственной регистрации 

первого из возникших юридических лиц; 

б) предшествующую дате государственной регистрации 

последнего из возникших юридических лиц.  

5. Первым отчетным годом для возникшего в результате 

реорганизации юридического лица является 9один 

правильный ответ): 

а) период с 1 января по 31 декабря года, в котором произошла 

регистрация, включительно; 

б) период с даты его государственной регистрации по 31 

декабря года, в котором произошла регистрация, 

включительно. 

 

3.2 Организация бухгалтерского дела в условиях 

различных организационно-правовых форм 

 

Освоение особенностей организации бухгалтерского дела 

в условиях различных организационно-правовых форм и 

выполнения заданий в соответствии с методическими 

положениями обучающийся будет: 

- знать:  

- систему построения учета в условиях различных 

организационно-правовых форм; 

- основные обязанности бухгалтера в зависимости от 

организационно-правовой формы предприятия; 

- уметь: 

- организовывать процесс ведения учета в условиях 

различных организационно-правовых форм;  

- выполнять бухгалтерские операции предприятия в 

зависимости от применяемых организационно-правовых 

форм; 

- владеть навыками: применения на практике знаний и 

умений по организации бухгалтерского дела в условиях 
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различных организационно-правовых форм. 

Учебный материал 

Цель: ознакомиться с особенностями организации 

бухгалтерского дела в условиях различных организационно-

правовых форм. 

Содержание.  

Деятельность Товарищества собственников жилья 

регулируется Жилищным кодексом. В соответствии с ним, 

товариществом собственников жилья признается 

некоммерческая организация, объединение собственников 

помещений для совместного управления общим имуществом 

в многоквартирном доме, осуществления деятельности по 

созданию, содержанию, сохранению и приращению такого 

имущества, предоставления коммунальных услуг. 

Жилищным кодексом запрещено взимать с членов ТСЖ 

вступительные и членские взносы, так как членство в ТСЖ 

является бесплатным. 

Организация бухгалтерского учета базируется на 

Федеральном законе «О бухгалтерском учете» [2] (его 

действие распространяется и на некоммерческие 

организации), учетная политика строится на принципах ПБУ 

1/2008 «Учетная политика организации» [4]. 

Особенности применения плана счетов заключаются в 

том, что целевые поступления от членов ТСЖ отражаются на 

бухгалтерском счете 86 «Целевое финансирование». Имеется 

два варианта синтетического учета целевого финансирования 

(таблица 13). 

Недостатки второго варианта: отсутствие информации в 

учете о полной сумме доходов по смете; расходы незаконно 

ограничиваются фактическими поступлениями. 
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Таблица 13 - Основные бухгалтерские проводки, 

формирующиеся в товариществе собственников жилья 

Факт хозяйственной жизни Первый вариант Второй вариант 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

Начислены коммунальные 

платежи собственникам жилья 

76 86 - - 

Получены от собственников 

жилья коммунальные платежи 

51 76 51 86 

Произведены расходы, 

связанные с деятельностью 

товарищества собственников 

жилья 

20,26 02,10,60, 

68,69,70,

71 

20,26 02,10,60, 

68,69,70,

71 

Средства целевого 

финансирования направлены на 

покрытие расходов, связанных 

с деятельностью товарищества 

собственников жилья 

86 20,26 86 20,26 

 

Деятельность производственных кооперативов 

регулируется Гражданским кодексом и Федеральным 

законом «О производственных кооперативах». В 

соответствии с Гражданским кодексом производственным 

кооперативом признается добровольное объединение 

граждан на основе членства для совместной деятельности, 

основанной на их личном трудовом и ином участии и 

объединении его членами (участниками) имущественных 

паевых взносов. Земля сельскохозяйственного 

производственного кооператива разделена на земельные 

доли, а имущество – на имущественные паи, которые 

сдаются в аренду кооперативу. 

Ведение бухгалтерского учета организуется в 

соответствии с нормами Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» [2]. Формирование учетной политики 
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происходит в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организации» [4]. 

Особенности применения плана счетов раскрыты в 

Приказе Минсельхоза № 654 [6]: 

- счета учета прямых затрат имеют субсчета, например, 

синтетический счет 20 имеет субсчета: 1 «Растениеводство», 

2 «Животноводство», 3 «Промышленное производство»; 

- счет учета косвенных затрат 25 

«Общепроизводственные расходы» имеет субсчета: 1 

«Общепроизводственные расходы отрасли растениеводства», 

2 «Общепроизводственные расходы отрасли 

животноводства» и 3 «Общепроизводственные расходы 

промышленных производств»; 

- счет учета косвенных расходов 26 «Общехозяйственные 

расходы» субсчетов не имеет. 

- счет 80 «Уставный капитал» имеет субсчет 

«Неделимый фонд», к которому открываются аналитические 

счета «Оплаченный фонд» и «Неоплаченный фонд». 

Учет затрат и калькулирование себестоимости 

продукции сельскохозяйственного производственного 

кооператива регулируется приказом Минсельхоза № 792 [5]. 

В нем указаны: 

- калькуляционные статьи учета затрат (например, в 

растениеводстве – 10 статей затрат; в животноводстве – 11 

статей затрат); 

- объекты учет затрат (например, зерновые культуры, 

основное стадо); 

- объекты калькулирования (например, зерно, молоко, 

приплод); 

- калькуляционные единицы (например, 1 центнер зерна, 

1 центнер молока, 1 голова приплода). 

Деятельность малых предприятий регулируется 

Гражданским кодексом и Федеральным законом «О развитии 
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малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». В Федеральном законе определены условия 

отнесения предприятий к субъектам малого бизнеса: по 

составу учредителей, выручке от реализации и средней 

численности работников. 

Бухгалтерский учет организуется в соответствии с 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете» [2], а 

построение учетной политики – в соответствии с ПБУ 1/2008 

«Учетная политика организации» [4]. В соответствии с 

Федеральным законом, на малом предприятии учет может 

вести: руководитель лично; бухгалтер – специалист в штате 

малого предприятия или на договорных началах; 

специализированная организация на договорных началах; 

структурное подразделение (бухгалтерия), возглавляемое 

главным бухгалтером. 

Особенности организации бухгалтерского учета для 

малых предприятий раскрыты в Приказе Минфина № 64н: 

- утвержден рабочий план счетов малых предприятий, 

где имеются группировки информации на одном 

бухгалтерском счете с нескольких (например, на счете 01 

«Основные средства» малые предприятия учитывают не 

только основные средства, но и нематериальные активы); 

- разработана упрощенная форма бухгалтерского учета, 

имеющая две разновидности: простая форма и упрощенная 

форма с использованием ведомостей; 

- при простой форме бухгалтерского учета применяется 

единственный регистр бухгалтерского учета - Книга учета 

фактов хозяйственной деятельности (форма К-1); 

- при  упрощенной форме бухгалтерского учета с 

использованием ведомостей регистрами бухгалтерского 

учета являются 9 ведомостей (например, В-1 «Ведомость 

учета основных средств, начисленных амортизационных 

отчислений). 
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Для малых предприятий в Налоговом кодексе 

предусмотрены специальные налоговые режимы, под 

которыми понимается особый порядок исчисления и уплаты 

налогов и сборов в течение определенного периода времени. 

К ним, в частности, относятся: Упрощенная система 

налогообложения, Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности, Единый 

сельскохозяйственный налог. 

Субъекты малого предпринимательства имеют 

упрощение в составе отчетности: обязаны предоставлять 

только Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых 

результатах. 

Деятельность Обществ с ограниченной ответственностью 

регулируется Гражданским кодексом и Федеральным 

законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

В соответствии с Гражданским кодексом обществом с 

ограниченной ответственностью признается учрежденное 

одним или несколькими лицами общество, уставный капитал 

которого разделен на доли определенных учредительными 

документами размеров. Участники общества с ограниченной 

ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут 

риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 

пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

Особенности применения плана счетов заключаются в 

том, что: 

- общества с ограниченной ответственностью являются 

разновидностью акционерных обществ, но не выпускают 

акции, поэтому не применяют ряд счетов (например, 81 

«Собственные акции, выкупленные у акционеров»); 

- могут относиться к субъектам малого 

предпринимательства и поэтому использовать рабочий план 

счетов малых предприятий и упрощенную форму 

бухгалтерского учета; 
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- могут заниматься несколькими видами экономической 

деятельности и применять специальные налоговые режимы, 

требующие обособленного учета имущества, 

общехозяйственных расходов и прочих показателей на 

свободных счетах (например, на 30-х счетах). 

Организационно-правовая форма – общество с 

ограниченной ответственностью – широко используется и 

сельскохозяйственными товаропроизводителями. Поэтому 

общество с ограниченной ответственностью может 

применять в учете нормы приказа Минсельхоза № 654 [6] 

(план счетов для сельскохозяйственных организаций) и 

приказа Минсельхоза № 792 [5] (учет затрат и 

калькулирование себестоимости продукции). 

Прибылью, полученной от деятельности общества с 

ограниченной ответственностью, могут распоряжаться 

только учредители (его собственники). 

При ликвидации общества (в том числе и по причине 

банкротства) возникает очередность погашения обязательств 

перед кредиторами, установленная Гражданским кодексом и 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». 

Для этого назначается конкурсное управление и формируется 

ликвидационный баланс. 

Деятельность Обществ с ограниченной ответственностью 

регулируется Гражданским кодексом и Федеральным 

законом «Об открытых акционерных обществах». В 

соответствии с Гражданским кодексом, акционерное 

общество, участники которого могут отчуждать 

принадлежащие им акции без согласия других акционеров, 

признается открытым акционерным обществом. Такое 

акционерное общество вправе проводить открытую подписку 

на выпускаемые им акции и их свободную продажу. 

Особенности применения плана счетов заключаются в 

том, что: 
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- акционерное общество обязано ежегодно публиковать 

для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский 

баланс, счет прибылей и убытков; 

- если по окончании второго и каждого последующего 

финансового года стоимость чистых активов общества 

окажется меньше уставного капитала, общество обязано 

объявить и зарегистрировать в установленном порядке 

уменьшение своего уставного капитала. Если стоимость 

указанных активов общества становится меньше 

минимального размера уставного капитала, общество 

подлежит ликвидации; 

- выкуп собственных акций у акционеров отражается в 

учете с использованием бухгалтерского счета 81 

«Собственные акции, выкупленные у акционеров»; 

- акционерное общество должно для проверки и 

подтверждения правильности годовой финансовой 

отчетности ежегодно привлекать профессионального 

аудитора, не связанного имущественными интересами с 

обществом или его участниками; 

- акционерное общество обязано организовать и 

осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В акционерных обществах главный бухгалтер или иное 

должностное лицо, на которое возлагается ведение 

бухгалтерского учета, должен отвечать следующим 

требованиям: 

- иметь высшее профессиональное образование; 

- иметь стаж работы, связанной с ведением 

бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, 

не менее трех лет из последних пяти календарных лет, а при 

отсутствии высшего профессионального образования по 
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специальностям бухгалтерского учета и аудита – не менее 

пяти лет из последних семи календарных лет; 

- не иметь неснятой или непогашенной судимости за 

преступления в сфере экономики. 

Деятельность крестьянских (фермерских) хозяйств 

регулируется Гражданским кодексом и Федеральным 

законом «О крестьянских (фермерских) хозяйствах» [3]. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство представляет собой 

объединение граждан, связанных родством, имеющих в 

общей собственности имущество и совместно 

осуществляющих производственную и иную хозяйственную 

деятельность (производство, переработку, хранение, 

транспортировку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции), основанную на их личном участии. Кроме того, 

фермерское хозяйство может быть создано и одним 

гражданином. 

Государственная регистрация фермерских хозяйств 

осуществляется в порядке, установленном для 

государственной регистрации физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей. Членами фермерского 

хозяйства могут быть: супруги, их родители, дети, братья, 

сестры, внуки (возраст – от 16 лет), а также дедушки и 

бабушки каждого из супругов, но не более чем из трех семей; 

граждане, не состоящие в родстве с главой фермерского 

хозяйства (в количестве не более 5 человек). 

Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства 

принадлежит его членам на праве совместной собственности. 

В совместной собственности членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства находятся предоставленный в 

собственность этому хозяйству или приобретенный 

земельный участок, хозяйственные и иные постройки, 

мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и 

рабочий скот, птица, сельскохозяйственная и иная техника и 
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другое имущество, приобретенное для хозяйства на общие 

средства его членов. 

Плоды, продукция и доходы, полученные в результате 

деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, 

являются общим имуществом членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства и используются по соглашению 

между ними. 

Учет затрат и калькулирование себестоимости 

продукции крестьянского (фермерского) хозяйства 

регулируется приказом Минсельхоза № 792 [5]. В нем 

указаны: 

- калькуляционные статьи учета затрат (например, в 

растениеводстве – 10 статей затрат; в животноводстве – 11 

статей затрат); 

- объекты учет затрат (например, зерновые культуры, 

основное стадо); 

- объекты калькулирования (например, зерно, молоко, 

приплод); 

- калькуляционные единицы (например, 1 центнер зерна, 

1 центнер молока, 1 голова приплода). 

Методические положения по изучению темы 

1. Вопросы для проверки и закрепления знаний. 

Задание: используя учебный материал и учебную 

литературу, подготовить рефераты по следующим вопросам: 

1. Особенности организации бухгалтерского дела в 

хозяйственных товариществах и обществах на примере ТСЖ. 

2. Особенности организации бухгалтерского дела в 

хозяйственных товариществах и обществах на примере УК. 

3. Особенности организации бухгалтерского дела в 

хозяйственных товариществах и обществах на примере АО. 

4. Особенности организации бухгалтерского дела в 

хозяйственных товариществах и обществах на примере ООО. 

5. Особенности организации бухгалтерского дела в 

производственных кооперативах (на примере СПК). 
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6. Особенности организации бухгалтерского дела в 

потребительских кооперативах (на примере сельских 

потребительских обществ (союзов)). 

7. Особенности организации бухгалтерского дела в 

государственных унитарных предприятиях. 

8. Особенности организации бухгалтерского дела по 

договору о совместной деятельности. 

9. Особенности организации бухгалтерского дела на 

малых предприятиях. 

10. Особенности организации бухгалтерского дела в 

крестьянском (фермерском) хозяйстве. 

2. Тестовые задания по теме «Организация 

бухгалтерского дела в условиях различных организационно-

правовых форм». 

Задание: используя учебный материал и учебную 

литературу, ответить на тестовые задания: 

1. Для организации бухгалтерского учета в товариществе 

собственников жилья нормы Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» (один правильный ответ): 

а) применяются; 

б) не применяются, так как ТСЖ – это некоммерческая 

организация. 

2. Земля сельскохозяйственного производственного 

кооператива разделена на (один правильный ответ): 

а) пашню, сенокосы, пастбища и прочие группы; 

б) земельные доли; 

в)земельные доли и имущественные паи; 

г) а) и в). 

3. В учете деятельности товарищества собственников жилья 

счет 86 «Целевое финансирование» (один правильный ответ): 

а) применяется; 

б) не применяется. 
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4. Прибылью, полученной от деятельности общества с 

ограниченной ответственностью, могут распоряжаться (один 

правильный ответ): 

а) учредители; 

б) только руководитель экономического субъекта; 

в) только учредители и руководитель экономического 

субъекта. 

5. Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства 

принадлежит его членам на праве (один правильный ответ): 

а) личной собственности; 

б) совместной собственности; 

в) долевой собственности; 

г) а) и в). 
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Заключение 

 

Учебно-методическое пособие «Бухгалтерское дело» 

включает в себя учебный материал и методические 

положения, направленные на исследование многогранности 

системы организации бухгалтерского учета на предприятии. 

Выбор приемов и способов ведения бухгалтерского учета 

зависит от особенностей: стадии жизненного цикла 

предприятия, организационно-правовой формы и т.д.  

К принципам, на которых базировался материал, 

представленный в учебно-методическом пособии, следует 

отнести: системность (система знаний методик и подходов к 

организации бухгалтерского учета); гибкость (вариативность 

способов и методик ведения учета на различных этапах 

жизненного цикла предприятия и в условиях различных 

организационно-правовых форм); ориентированность на 

выполнение цели (построение эффективной системы 

бухгалтерского учета, отвечающей современным условиям 

хозяйствования). 

Особое значение в освоении учебного материала 

дисциплины имеет изучение литературы. Для этого в 

учебном издании имеется перечень основной и 

дополнительной литературы. В современных условиях нельзя 

ограничивать обучающегося в выборе источников 

информации, поэтому библиотечные фонды активно 

заменяются электронными библиотечными системами, 

электронными поисковыми системами и электронными 

периодическими справочниками. Кроме того, необходимо 

привлекать обучающихся к регулярному использованию 

Интернет-ресурсов, находящихся в свободном доступе.  
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