ОГЛАВЛЕНИЕ
Благодарности .......................................................... 14
От автора ................................................................. 15
Структура книги ....................................................... 16
1

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ КАК ФУНКЦИЯ
БИЗНЕСА. ОТЛИЧИЯ ОТ ДРУГИХ ВИДОВ
УЧЕТА .......................................................................................18
Цели изучения главы ................................................................. 18

Назначение учета.
Пользователи учетной информации ..................... 18
Назначение учета ....................................................................... 18
Пользователи учетной информации ................................... 19

Бухгалтерский и управленческий учет.
Основные акценты .............................................. 20
Налоговый учет .................................................. 27
Уровни нормативного регулирования
бухгалтерского учета .......................................... 28
Терминология ..................................................... 30
Вопросы для обсуждения, задачи ........................ 32
2

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
КЛАССИФИКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА ФИРМЫ ....35
Цели изучения главы ................................................................ 35

Уставный капитал и обязательства фирмы ............ 35
Классификация капитала и обязательств ............. 36
Собственные средства .............................................................. 36
Займы и кредиты ........................................................................ 38

Соотношение между собственными
и заемными средствами ....................................... 39
Кредиторская задолженность ................................................ 39

Классификация имущества фирмы ...................... 40
Внеоборотные и оборотные активы .................................... 40

Базовое правило оценки статей актива баланса .... 43
Первоначальная и текущая стоимость активов .............. 43

Дата составления баланса ................................... 43
Терминология ..................................................... 44
Нормативные документы .................................... 45
Вопросы для обсуждения, задачи ........................ 45

5

3

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС.
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ........................................51
Цели изучения главы ................................................................. 51

Форма представления внеоборотных активов
в балансе ........................................................... 51
Нематериальные активы: определение и состав .... 52
Что относится к нематериальным активам ...................... 52
В каких случаях имущество компании можно отнести к
нематериальным активам ........................................................ 53

Нематериальные активы: оценка и представление
в балансе ........................................................... 54
Представление нематериальных активов
в балансе ........................................................................................ 54
Определение первоначальной стоимости НМА при их
покупке .......................................................................................... 54
Определение первоначальной стоимости НМА
в других случаях ......................................................................... 55
Определение срока использования НМА.
Амортизация НМА .................................................................... 56

Результаты исследований и разработок ............... 56
Основные средства: определение и состав ............ 57
Что включается в состав основных средств ...................... 57
Условия учета актива в качестве основного средства ... 58

Основные средства: первоначальная стоимость .... 58
Отражение основных средств в балансе ............................ 58
Определение первоначальной стоимости
при покупке основного средства .......................................... 59
Определение первоначальной стоимости основных
средств в других случаях ......................................................... 60

Основные средства: изменение стоимости и
переоценка ......................................................... 60
Изменение балансовой стоимости основных средств.... 60
Переоценка основных средств ............................................... 61
Налоговые последствия переоценки
основных средств ....................................................................... 66

Амортизация основных средств ........................... 67
Амортизируемые основные средства .................................. 67
Порядок и методы начисления амортизации ................... 67
Начисление амортизации по основным средствам,
бывшим в эксплуатации .......................................................... 69

Доходные вложения в материальные ценности ..... 70
Долгосрочные финансовые вложения................... 70

6

Состав финансовых вложений ............................................... 70
Определение первоначальной стоимости
ценных бумаг ............................................................................... 71
Оценка финансовых вложений в балансе .......................... 72
Отражение в учете выданных долгосрочных займов ..... 74
Вклады в совместную деятельность ..................................... 75

Незавершенное строительство ............................. 75
Состав незавершенного строительства .............................. 75
Хозяйственный и подрядный способы строительства .. 76
Отражение в учете выданных долгосрочных займов ..... 77

Терминология ..................................................... 77
Нормативные документы .................................... 78
Вопросы для обсуждения, задачи ........................ 79
4

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС.
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ..................................................84
Цели изучения главы ................................................................. 84

Форма представления оборотных активов
в балансе ............................................................ 84
Первоначальная стоимость сырья
и материалов ................................................................................ 85
Списание сырья и материалов. Оценка остатка .............. 86
Резервы под снижение стоимости материальных
ценностей ...................................................................................... 88

Затраты в незавершенном производстве .............. 88
Готовая продукция и товары для перепродажи ..... 88
Товары отгруженные .......................................... 89
НДС по приобретенным ценностям ...................... 90
Дебиторская задолженность ............................... 92
Состав дебиторской задолженности ................................... 92
Резерв сомнительных долгов ................................................. 92

Краткосрочные финансовые вложения ................ 96
Денежные средства ............................................ 96
Расходы будущих периодов ................................ 96
Равномерное списание расходов будущих
периодов ............................................................ 97
Списание расходов будущих периодов пропорционально
объему выпущенной продукции ........................................... 98

Терминология ..................................................... 99
Нормативные документы ...................................100
Вопросы для обсуждения, задачи .......................101

7

5

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС. КАПИТАЛ,
НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ
И РЕЗЕРВЫ ........................................................................ 103
Цели изучения главы ...............................................................103

Форма представления капитала и резервов
в балансе ..........................................................103
Уставный капитал ..............................................104
Собственные акции, выкупленные у акционеров .104
Переоценка внеоборотных активов и добавочный
капитал .............................................................105
Нераспределенная прибыль ...............................106
Сущность нераспределенной прибыли ............................106

Непокрытый убыток ..........................................107
Резервный капитал ............................................108
Терминология ....................................................110
Вопросы для обсуждения, задачи .......................113
6

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ФИРМЫ ...................................... 118
Цели изучения главы ...............................................................118

Форма представления обязательств в балансе .....118
Долгосрочные заемные средства ........................119
Обычные займы и кредиты....................................................119
Облигационные займы............................................................120

Отложенные налоговые обязательства ................121
Оценочные обязательства
(долгосрочные и краткосрочные) ........................121
Краткосрочные заемные средства ......................125
Кредиторская задолженность ............................125
Поставщики и подрядчики ...................................................125
Задолженность перед персоналом организации ...........126
Задолженность перед государственными
внебюджетными фондами .....................................................126
Задолженность по налогам и сборам ................................127
Задолженность перед участниками по выплате
доходов..........................................................................................127
Прочие кредиторы ...................................................................127

Доходы будущих периодов ................................128
Доходы, полученные вперед .................................................128
Безвозмездно полученные ценности .................................129

Терминология ....................................................130

8

Нормативные документы ....................................131
Вопросы для обсуждения, задачи .......................131
7

СЧЕТА И ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ.
МЕТОД НАЧИСЛЕНИЯ И КАССОВЫЙ
МЕТОД .................................................................................. 135
Цели изучения главы ..............................................................135

Счета бухгалтерского учета ...............................135
Структура типового счета бухгалтерского учета ..........135
Отражение операций на активных счетах
бухгалтерского учета ..............................................................136
Отражение операций на пассивных счетах
бухгалтерского учета ..............................................................137
Подводя итоги: структура активных
и пассивных счетов ..................................................................138

Система двойной записи ....................................139
Основные принципы системы двойной записи ............139
Начальное и конечное сальдо счета.
Обороты по счетам ..................................................................142
Счета доходов и расходов .....................................................143

Метод начисления и кассовый метод ...................144
Отражение доходов по методу начисления
и по кассовому методу ............................................................144
Отражение расходов по методу начисления
и по кассовому методу ............................................................145

Терминология ....................................................147
Вопросы для обсуждения, задачи .......................148
8

ПЛАН СЧЕТОВ. ТИПОВЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ
ПРОВОДКИ ........................................................................ 154
Цели изучения главы ..............................................................154

План счетов бухгалтерского учета ......................154
Структура Плана счетов ........................................................154
Содержание Плана счетов ....................................................155

Учет вложений во внеоборотные активы .............158
Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» .............158

Учет затрат организаций ....................................160
Счета отражения затрат для производственных
организаций ...............................................................................160
Типовые проводки производственного цикла ...............165
Счета отражения затрат для торговых организаций ...167
Типовые проводки для торговых организаций .............169

9

Счета отражения затрат для предприятий
сферы услуг ................................................................................170

Учет расчетов организации .................................171
Счета по учету расчетов (60—79) .......................................171

Учет расчетов по авансам, выданным
поставщикам .....................................................172
Учет финансовых результатов ............................174
Счета финансовых результатов (90—99) .........................174

Вопросы для обсуждения, задачи .......................177
9

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ.
ВЫРУЧКА ............................................................................ 184
Цели изучения главы ...............................................................184

Выручка от продажи товаров, работ, услуг ..........184
Отчет о финансовых результатах .......................................184
Выручка .......................................................................................184
Счета для учета выручки .......................................................185
Отражение финансового результата от продаж ............187
Два метода расчета выручки ................................................188

Учет выручки по методу начисления ...................189
Момент признания выручки ................................................189
Определение обязательств по НДС ..................................190
Правила учета выручки по договорам с особым
переходом права собственности ..........................................192
Определение выручки при выдаче коммерческого
кредита .........................................................................................193
Бартерные сделки ....................................................................194
Определение выручки по сделкам
в условных единицах ..............................................................195
Определение выручки по договорам комиссии ............196
Определение выручки по договорам строительного
подряда ........................................................................................199
Влияние скидок на выручку .................................................199
Выручка и возврат товаров ...................................................199

Терминология ....................................................200
Вопросы для обсуждения, задачи .......................201
10 ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ.
СЕБЕСТОИМОСТЬ, КОММЕРЧЕСКИЕ И
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ .............................. 205
Цели изучения главы ...............................................................205

Форма представления расходов по основной
деятельности .....................................................205

10

Отчет о финансовых результатах .......................................205

Методы учета расходов .....................................206
Состав расходов по основной деятельности .........206
Материальные расходы ..........................................................206
Расходы на оплату труда .......................................................208
Отчисления на социальные нужды ...................................209
Амортизация ..............................................................................209
Прочие расходы по основным видам деятельности .....209
НДС и расходы .........................................................................210

Как списать расходы производственных фирм ....211
Метод полной себестоимости ..............................................211
Метод сокращенной себестоимости ..................................212

Как списать расходы торговых фирм ..................213
Коммерческие расходы .....................................215
Коммерческие расходы производственных фирм ........215
Коммерческие расходы торговых фирм ...........................216

Управленческие расходы ...................................218
Прибыль (убыток) от продаж .............................218
Закрытие счета 90 «продажи» ............................218
Терминология ....................................................219
Нормативные документы ...................................219
Вопросы для обсуждения, задачи .......................220
11 ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ.
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ........................... 222
Цели изучения главы ...............................................................222

Форма представления прочих доходов
и расходов в отчете о финансовых результатах ....222
Отчет о финансовых результатах ........................................222
Доходы от совместной деятельности ................................223
Доходы от участия в других компаниях ..........................223

Доходы от участия в других организациях ..........223
Проценты к получению...........................................................224

Проценты к получению и уплате ..........................224
Проценты к уплате ..................................................................225
Сдача имущества в аренду ....................................................227

Прочие доходы и расходы ..................................227
Передача прав на патенты .....................................................228
Продажа основных средств ..................................................228
Резерв под снижение стоимости материальных
ценностей ....................................................................................229
Резерв по сомнительным долгам ........................................230

11

Штрафы и пени .........................................................................231
Возмещаемые убытки .............................................................231
Прибыль/убытки прошлых лет, выявленные
в текущем году ..........................................................................232
Безвозмездно полученное имущество ..............................232
Списание кредиторской задолженности .........................234
Курсовые разницы1 ..................................................................235

Закрытие счета 91 «прочие доходы и расходы» ...235
Терминология ....................................................236
Вопросы для обсуждения, задачи .......................236
12 ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ.
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ................................................... 243
Цели изучения главы ...............................................................243

Форма представления налоговых обязательств ...244
Отчет о финансовых результатах .......................................244
Налог на прибыль: условный и фактический .................244

Постоянное налоговое обязательство .................246
Постоянный налоговый актив .............................247
Отложенные налоговые обязательства ................248
Отложенные налоговые активы ..........................251
Терминология ....................................................254
Нормативные документы ...................................256
Вопросы для обсуждения, задачи .......................256
13 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ .............................................................................. 259
Цели изучения главы ..............................................................259

Отчет о движении денежных средств — что это
такое? ...............................................................259
Движение средств по текущей деятельности .......263
Отчет о движении денежных средств ...............................263
Средства, полученные от продажи продукции, товаров,
работ и услуг ..............................................................................263
Прочие поступления ...............................................................263
Суммы, направленные на оплату товаров,
работ, услуг .................................................................................264
Суммы, направленные на оплату труда ...........................264
Суммы, направленные на выплату процентов по
долговым обязательствам .....................................................265
Суммы, направленные на расчеты
по налогам и сборам ................................................................265
Прочие выплаты и перечисления .......................................265

12

Движение средств по инвестиционной
деятельности .....................................................266
Отчет о движении денежных средств ...............................266
Поступления от продажи объектов основных средств и
иного имущества ......................................................................266
Полученные дивиденды и проценты .................................266
Прочие поступления ...............................................................267
Суммы, направленные на финансовые вложения ........267
Приобретение объектов основных средств (включая
доходные вложения) и нематериальных активов .........267
Прочие выплаты .......................................................................267

Движение средств по финансовой деятельности ..268
Отчет о движении денежных средств ...............................268
Результат движения денежных средств
за отчетный период .............................................. 269
Величина влияния изменений курса иностранной
валюты ................................................................ 269

Нормативные документы ...................................269
Вопросы для обсуждения, задачи .......................270
14 ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ ОФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ. ......
275
Цели изучения главы ..............................................................275

пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах ..................................275
Пояснительная записка ......................................276
Сведения о деятельности фирмы .......................................277
Чрезвычайные события .........................................................279
Деловая активность фирмы .................................................279
Изменения в учетной политике ..........................................280
Финансовая деятельность ....................................................280
Инвестиционная деятельность ...........................................280
Информация о связанных сторонах ..................................281

События после отчетной даты ............................282
Общие положения ...................................................................282
События, возникшие на отчетную дату ...........................283
События, возникшие после отчетной даты .....................285

Терминология ....................................................286
Нормативные документы ...................................286
Вопросы для обсуждения, задачи .......................287
15 ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ .................................................... 289

13

