
È. À. Ôåëüäìàí

Ìîñêâà  Þðàéò  2014

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ
Ó×ÅÒ 

Ó×ÅÁÍÈÊ ÄËß ÂÓÇÎÂ

Ðåêîìåíäîâàíî ÓÌÎ ïî îáðàçîâàíèþ â îáëàñòè ìåíåäæìåíòà 
â êà÷åñòâå ó÷åáíèêà äëÿ ñòóäåíòîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé

Êíèãà äîñòóïíà â ýëåêòðîííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìå
biblio-online.ru

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ



УДК 657 (075.8)
ББК 65.052я73
 Ф39

Автор:
Фельдман Илья Афанасьевич — кандидат технических наук, профес-

сор кафедры экономики и предпринимательства Московского государ-
ственного университета геодезии и картографии.

Ф39
 Фельдман, И. А.

Бухгалтерский учет : учебник для вузов / И. А. Фельдман. — М. : Изда-
тельство Юрайт, 2014. — 287 с. — Серия : Бакалавр. Базовый курс.

ISBN 978-5-9916-3575-2

Учебник предназначен для студентов, обучающихся по специально-
сти «Менеджмент организации». Содержит систематическое изложение 
основных разделов бухгалтерского учета. Основное внимание уделено 
отражению конкретных хозяйственных операций и бухгалтерских прово-
док в рамках синтетического учета. Отличительной особенностью является 
представление количественных характеристик большинства хозяйствен-
ных операций в общем (алгебраическом) виде.

Учтены действующие нормативные документы по бухгалтерскому 
учету, налогообложению и аудиту. 

Соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального образования третьего поколения.

Книга может быть полезна студентам экономических и юридических 
специальностей, аспирантам, бухгалтерам, экономистам.

УДК 657 (075.8)
ББК 65.052я73

ISBN 978-5-9916-3575-2
© Фельдман И. А., 2013 
© ООО «Издательство Юрайт», 2014



3

Îãëàâëåíèå

Предисловие ....................................................................................8

Раздел I. ОСНОВЫ ТЕОРИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Глава 1. Место бухгалтерского учета в системе управления .....12

1.1. Сущность системы управления ................................................................12
1.2. Структура системы управления ...............................................................13
1.3. Хозяйственный учет .....................................................................................15
1.4. Цель и задачи бухгалтерского учета .......................................................18
Вопросы и задания для самоконтроля .............................................................19

Глава 2. Объект и предмет бухгалтерского учета ....................20
2.1. Имущество как объект бухгалтерского учета .....................................20
2.2. Предмет бухгалтерского учета ..................................................................23
Вопросы и задания для самоконтроля .............................................................26

Глава 3. Регламентация бухгалтерского учета ........................27
3.1. Организация бухгалтерского учета ........................................................27
3.2. Законодательно-нормативная база .........................................................29
3.3. Учетная политика .........................................................................................30
3.4. Основные принципы бухгалтерского учета .........................................32
3.5.  Основные требования, предъявляемые

к бухгалтерскому учету ...............................................................................33
3.6. Бухгалтерская отчетность ..........................................................................35
Вопросы и задания для самоконтроля .............................................................36

Глава 4. Бухгалтерский баланс ..............................................37
4.1. Балансовое уравнение. Актив и пассив .................................................37
4.2. Простейшие примеры бухгалтерского баланса ..................................38
4.3. Бухгалтерский баланс предприятия .......................................................41
4.4. Роль и значение бухгалтерского баланса ..............................................43
Вопросы и задания для самоконтроля .............................................................45

Глава 5. Счета бухгалтерского учета и метод двойной записи ....46
5.1. Понятие и определение счета....................................................................46



4

5.2. Структура счета .............................................................................................47
5.3. Отражение операций на активном счете ...............................................49
5.4. Отражение операций на пассивном счете ............................................50
5.5. Отражение операций на активно-пассивном счете ...........................50
5.6. Универсальная формула для определения конечного сальдо .......52
5.7. Метод двойной записи ................................................................................54
5.8. Синтетические и аналитические счета ..................................................57
Вопросы и задания для самоконтроля .............................................................59

Глава 6. Основная процедура бухгалтерского учета ................60
6.1. Сущность и содержание бухгалтерской процедуры .........................60
6.2.  Документирование (первичные документы, бухгалтерские 

регистры) ..........................................................................................................62
6.3.  Журнал хозяйственных операций и оборотная ведомость 

по счетам ...........................................................................................................64
6.4. Формы бухгалтерского учета ....................................................................67
Вопросы и задания для самоконтроля .............................................................71

Раздел II. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В КОММЕРЧЕСКОЙ 
СФЕРЕ

Глава 7. Формирование и учет уставного капитала..................74
7.1. Сущность и виды уставного капитала ...................................................74
7.2. Используемые счета бухгалтерского учета ..........................................75
7.3.  Основные хозяйственные операции, связанные с уставным 

капиталом .........................................................................................................77
7.4. Акционерный уставный капитал .............................................................79
Вопросы и задания для самоконтроля .............................................................82

Глава 8. Учет денежных средств ............................................83
8.1.  Классификация денежных средств и используемые счета 

бухгалтерского учета ....................................................................................83
8.2. Учет денежных средств на расчетном счете .........................................87
8.3. Учет кассовых операций .............................................................................90
8.4. Учет денежных средств в иностранной валюте ..................................93
Вопросы и задания для самоконтроля .............................................................99

Глава 9. Учет основных средств ........................................... 100
9.1. Основные средства и их классификация ........................................... 100
9.2. Оценка основных средств........................................................................ 103
9.3. Износ и амортизация основных средств ............................................ 104
9.4. Используемые счета бухгалтерского учета ....................................... 108



5

9.5. Учет поступления и амортизации основных средств .................... 111
9.6. Переоценка основных средств ............................................................... 117
9.7. Учет выбытия основных средств .......................................................... 119
Вопросы и задания для самоконтроля .......................................................... 125

Глава 10. Аренда основных средств ..................................... 126
10.1.  Виды арендных отношений и используемые 

бухгалтерские счета ................................................................................. 126
10.2. Учет операций простой аренды .......................................................... 127
10.3. Учет лизинговых операций .................................................................. 130
Вопросы и задания для самоконтроля .......................................................... 138

Глава 11. Учет нематериальных активов ............................... 139
11.1. Сущность и виды нематериальных активов, их оценка ............. 139
11.2. Амортизация нематериальных активов ........................................... 141
11.3. Используемые счета бухгалтерского учета ..................................... 143
11.4. Приобретение и выбытие нематериальных активов ................... 145
Вопросы и задания для самоконтроля .......................................................... 149

Глава 12. Учет материально-производственных запасов ........ 150
12.1.  Классификация и оценка материально-производственных 

запасов ......................................................................................................... 150
12.2. Приобретение, отпуск и выбытие материалов............................... 152
12.3. Использование учетных цен ................................................................ 158
Вопросы и задания для самоконтроля .......................................................... 161

Глава 13. Учет внешних расчетных обязательств .................. 162
13.1  Виды расчетов. Понятие дебиторской и кредиторской 

задолженности ........................................................................................... 162
13.2. Используемые счета бухгалтерского учета ..................................... 163
13.3. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками .......................... 167
13.4. Учет расчетов с покупателями и заказчиками .............................. 169
13.5. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами ................ 170
13.6 Учет внутрихозяйственных расчетов ................................................ 172
Вопросы и задания для самоконтроля .......................................................... 174

Глава 14. Учет внутренних расчетов. .................................... 175
14.1.  Виды внутренних расчетов. Их связь с внешними 

расчетами. Используемые счета бухгалтерского учета .............. 175
14.2  Порядок начисления и выдачи заработной платы. 

Депонирование .......................................................................................... 178
14.3  Выдача денежных средств под отчет и оформление 

авансовых отчетов..................................................................................... 188



6

14.4. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. .................... 189
Вопросы и задания для самоконтроля .......................................................... 191

Глава 15. Учет ценных бумаг ............................................... 192
15.1. Основные виды ценных бумаг ............................................................. 192
15.2. Первоначальная и текущая стоимость ценных бумаг ................. 194
15.3. Используемые счета бухгалтерского учета ..................................... 196
15.4. Учет акций у держателя ......................................................................... 198
15.5. Учет акций у эмитента ........................................................................... 200
15.6. Учет облигаций ......................................................................................... 200
15.7. Учет векселей ............................................................................................ 203
Вопросы и задания для самоконтроля .......................................................... 209

Глава 16.  Учет расходов на производство и продажу 
продукции ........................................................... 211

16.1  Kлассификация расходов. Формирование 
производственной себестоимости ....................................................... 211

16.2. Используемые счета бухгалтерского учета ..................................... 215
16.3. Учет готовой продукции ....................................................................... 222
16.4. Учет расходов на продажу .................................................................... 227
Вопросы и задания для самоконтроля .......................................................... 228

Глава 17. Учет товаров в торговых организациях .................. 229
17.1. Варианты учета товаров ........................................................................ 229
17.2. Учет издержек обращения .................................................................... 234
Вопросы и задания для самоконтроля .......................................................... 237

Глава 18. Формирование и учет финансовых результатов ..... 238
18.1. Формирование финансовых результатов........................................ 238
18.2. Используемые счета бухгалтерского учета ..................................... 241
18.3.  Бухгалтерские записи формирования финансового 

результата от продаж .............................................................................. 243
18.4.  Бухгалтерские записи формирования финансового 

результата от прочих операций ........................................................... 244
Вопросы и задания для самоконтроля .......................................................... 245

Глава 19. Учет налоговых операций ..................................... 246
19.1. Сущность налоговых операций. .......................................................... 246
19.2. Учет налога на добавленную стоимость .......................................... 248
19.3.  Отражение налоговых требований при учете налога 

на прибыль.................................................................................................. 250
19.4. Отражение операций по налогу на имущество ............................. 256
Вопросы и задания для самоконтроля .......................................................... 258



7

Раздел III. ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (КРОМЕ 

БЮДЖЕТНЫХ)
Глава 20. Специфика некоммерческих организаций .............. 260

20.1. Сущность, цели и задачи некоммерческих организаций ........... 260
20.2.  Организационно-правовые формы некоммерческих 

организаций ............................................................................................... 263
20.3.  Особенности финансово-хозяйственной деятельности 

некоммерческих организаций ............................................................. 266
20.4. Бухгалтерская отчетность некоммерческих организаций ......... 268
Вопросы и задания для самоконтроля .......................................................... 270

Глава 21.  Учет основных операций в рамках уставной 
деятельности ........................................................ 271

21.1. Используемые счета бухгалтерского учета ..................................... 271
21.2. Учет целевых поступлений .................................................................. 273
21.3. Учет расходов некоммерческой организации ................................ 274
21.4.  Учет имущества, используемого для уставной 

непредпринимательской деятельности ............................................ 277
21.5.  Особенности налогообложения некоммерческих 

организаций ............................................................................................... 280
Вопросы и задания для самоконтроля .......................................................... 281

Глава 22.  Предпринимательская деятельность 
некоммерческих организаций................................ 282

22.1. Цель и значение предпринимательской деятельности НКО ... 282
22.2.  Раздельный учет уставной и предпринимательской 

деятельности .............................................................................................. 283
Вопросы и задания для самоконтроля .......................................................... 287



8

Ïðåäèñëîâèå

Настоящий учебник бухгалтерского учета предназначен 
для подготовки специалистов в области управления организа-
циями – менеджмента. Современный менеджмент предполагает 
глубокие знания технологии сбора, обработки, передачи и хране-
ния информации, используемой для выработки управленческих 
решений. В структуре этой информации центральное место зани-
мает бухгалтерский учет. Данные бухгалтерского учета наполняют 
хозяйственный учет экономическим содержанием, придают ему 
количественную оценку, обеспечивают единое стоимостное соиз-
мерение многочисленных объектов, участвующих в хозяйственном 
процессе.

Цель предлагаемого курса – всемерно способствовать повыше-
нию качества подготовки молодого поколения российских менед-
жеров. Знание бухгалтерского учета необходимо каждому менед-
жеру независимо от уровня управления и занимаемой должности. 
Без этих знаний невозможно полноценное участие менеджера 
в общем процессе управления организацией. В особенности это 
касается таких сторон управления, как правильная оценка иму-
щества организации и ее финансового состояния, экономический 
анализ хозяйственной деятельности, управление финансами, вза-
имоотношение с партнерами и инспектирующими лицами, изуче-
ние рынка, обоснованное планирование бизнеса, налогообложение, 
организация бухгалтерского учета и др.

Нельзя упускать из виду и важный для будущего менеджера 
психологический аспект. Менеджер, плохо знающий бухгалтер-
ский учет, не умеющий применить данные бухгалтерского учета 
при решении хозяйственных задач, никогда не будет пользоваться 
столь необходимым для его профессиональной деятельности авто-
ритетом у сотрудников.

В учебнике, с учетом его назначения, основное внимание уде-
ляется вопросам синтетического бухгалтерского учета. Хорошо 
зная синтетический учет, менеджер вполне способен самостоя-
тельно разбираться в особенностях дальнейшей детализации бух-
галтерского учета, всецело зависящей от специфики предприятия. 
По этому было сочтено возможным не перегружать учебник сведе-
ниями, относящимися к аналитическому учету.
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В учебнике учтены последние изменения в бухгалтерском учете.
Особенностью данного учебника является то, что во всех слож-

ных случаях количественные характеристики хозяйственных 
операций в тексте и в таблицах даны в общем (алгебраическом) 
виде. Это обеспечивает более доступное и наглядное изложение 
материа ла и должно облегчить менеджеру проведение анализа 
конкретных хозяйственных ситуаций в рамках управленческого 
бухгалтерского учета.

При подготовке учебника учтены требования Государственного 
образовательного стандарта Высшего профессионального образо-
вания третьего поколения по специальности «Менеджмент орга-
низации».

В конце каждой главы учебника даны вопросы и задания 
для самоконтроля.

Учебник может быть полезен студентам экономических и юри-
дических специальностей, бухгалтерам, экономистам, менеджерам 
коммерческих и некоммерческих организаций, аудиторам.

Все замечания по содержанию учебника будут с благодарно-
стью приняты по адресу: 105064, Москва, Гороховский пер., 4, 
МИИГАиК, кафедра экономики и предпринимательства.
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Ðàçäåë I. 
ÎÑÍÎÂÛ ÒÅÎÐÈÈ 

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÃÎ Ó×ÅÒÀ
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Ãëàâà 1. 
ÌÅÑÒÎ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÃÎ Ó×ÅÒÀ Â ÑÈÑÒÅÌÅ 

ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

1.1. Ñóùíîñòü ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ

Системы управления — это особый класс систем, в которых 
осуществляются функции управления — действия, направленные 
на достижение системой заданной цели.

Система управления характеризуется присущими ей следую-
щими обязательными признаками.

1. Цель. Данный признак является определяющим, так как 
только наличие цели вызывает необходимость в целенаправлен-
ных действиях, составляющих процесс управления.

2. Выбор. Если к цели Z ведет единственный путь (рис. 1.1, а), 
т.е. способ достижения поставленной цели однозначно предопре-
делен, то нет надобности в целенаправленных действиях и процесс 
управления вырождается. Только наличие выбора пути, ведущего 
к цели (точки A, B на рис. 1.1, б), приводит к необходимости выра-
ботки управляющего решения, реализующего данный выбор.

Z
Z

O O
A

B

а б
Рис. 1.1.

3. Критерий. Чтобы осуществить выбор, надо располагать 
критерием, т.е. иметь оценку каждого из альтернативных путей, 
ведущих к цели. Различают качественные и количественные кри-
терии. Качественный критерий позволяет отдать предпочтение 
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тому или иному варианту, но при этом не обеспечивается чис-
ленное, количественное сравнение альтернативных вариантов. 
Качественный критерий отвечает на вопрос, какой вариант лучше, 
но не в состоянии дать оценку, насколько лучше. Количественный 
критерий обеспечивает такую оценку. Чем шире используются 
в системе количественные критерии, тем эффективнее осущест-
вляется функция управления.

4. Ресурсы. Процесс продвижения к цели сопровождается 
уменьшением разнообразия вариантов. Если мы находимся 
в точке А (рис. 1.1, б), перед нами более широкая возможность 
выбора путей по сравнению, например, с точкой В. Это назы-
вают уменьшением энтропии (разнообразия). Из физики известно, 
что всякий процесс уменьшения энтропии в системе сопрово-
ждается потреблением системой энергии извне. Применительно 
к экономическим системам это означает, что процесс управления 
требует потребления ресурсов. Управление невозможно без затрат 
ресурсов.

5. Информация. Для выработки решений необходимо распола-
гать сведениями о состоянии системы в каждый заданный момент. 
Выбор варианта невозможен, если отсутствует информация о том, 
находится ли система в точке А или достигла точки В (рис. 1.1, б), 
т.е. необходима передача информации. Процесс выработки управ-
ляющего воздействия представляет собой переработку информа-
ции. Принятое решение о выбранном варианте — это тоже опреде-
ленным образом представленная информация. Наконец, решение 
должно быть направлено для исполнения, т.е. снова возникает 
необходимость в передаче информации. Наблюдается кругооборот 
информации в системе управления.

1.2. Ñòðóêòóðà ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ

В структуре всякой системы управления, и в частности системы 
управления предприятием, можно выделить три основных части 
(рис. 1.2):

• объект управления (управляемая подсистема) — та часть 
организации, на которую направлены функции управления;

• аппарат (орган, субъект) управления (управляющая подси-
стема) — та часть организации, которая осуществляет функции 
управления;

• внешняя среда — факторы, находящиеся за пределами пред-
приятия, на которые не распространяется воздействие со стороны 
аппарата управления предприятием.
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Объект
управления

Аппарат управления (субъект
управления, управляющий орган)

Прямая
связь

Функции управления

Обратная связь

Учет

Прогнозирование

Планирование

Обеспечение

Контроль

Оперативное
руководство

Внешняя среда

Рис. 1.2. Общая схема системы управления предприятием

Структурные части системы управления связаны между собой, 
причем связь носит в основном информационный характер.

По каналу прямой связи поступают управляющие решения 
от аппарата управления к объекту управления, а по каналу обрат-
ной связи аппарат управления получает информацию о состоянии 
объекта управления. Эта информация используется аппаратом 
при осуществлении им функций управления, т.е. для выработки 
управляющих решений.

Как объект, так и аппарат управления постоянно подвержены 
влиянию внешней среды. В сущности, именно внешняя среда 
определяет характер функционирования системы управления. 
Для предприятия внешняя среда — это рынок ресурсов, постав-
щики, потребители, государственные органы, правовые нормы, 
инфраструктура, природные факторы и т.п.

В табл. 1.1 приведена краткая характеристика функций управ-
ления.

Таблица 1.1

Функция управления Характеристика

Прогнозирование • Постановка целей
• Оценка возможностей
• Моделирование перспективы развития
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Функция управления Характеристика
Планирование • Распределение ресурсов между структурными 

подразделениями
• Распределение ресурсов во времени
• Формирование перспективных (стратегиче-
ских) планов
• Формирование текущих (тактических) планов
• Формирование оперативных (оперативно-
календарных) планов

Обеспечение • Организация
• Снабжение
• Мотивация
• Сохранность

Оперативное руко-
водство

• Разработка оперативных управленческих
решений
• Управление факторами производства
• Координация деятельности
• Устранение отклонений по результатам кон-
троля

Учет (хозяйственный 
учет) 

• Сбор и регистрация первичной информации
• Обобщение данных первичного учета
• Хранение информации
• Статистическая обработка информации
• Формирование отчетной документации
• Передача данных для целей управления
• Передача данных внешним пользователям

Контроль • Установление стандартов (измерителей, пока-
зателей)
• Сопоставление фактических показателей с пла-
новыми (проектными)
• Проверка соответствия фактических показате-
лей стандартам
• Корректировка стандартов
• Разработка корректирующих решений для опе-
ративного руководства

1.3. Õîçÿéñòâåííûé ó÷åò

Особенность учета состоит в том, что эта функция обслуживает 
все остальные функции управления (см. рис. 1.2). Главная задача 
учета — информационное обеспечение процессов управления. 
Качество управления непосредственно зависит от того, насколько 
полной, своевременной и достоверной является используемая 
аппаратом управления учетная информация.

Окончание табл. 1.1
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В хозяйственном учете выделяют три вида (рис. 1.3): оператив-
ный, бухгалтерский и статистический.

Хозяйственный учет

Статистический учетБухгалтерский учетОперативный учет

Технологичес-
кий учет

Учет факторов
производства

Учет конъ-
юнктуры

Учет
качества

Учет правовых
и экономичес-

ких норм

Учет внешних
связей

и договоров

Производст-
венно-техни-
ческий учет Управленчес-

кий бухгалтер-
ский учет

Инвентарный
учет

Финансовый
учет

Статистика
финансов

Статистика
труда

Статистика
цен

Статистика
основных

фондов
Статистика
оборотных

средств
Статистика

капитальных
вложений

Статистика
окружающей

среды
Рис. 1.3. Структура хозяйственного учета

Оперативный учет аккумулирует информацию производ-
ственно-технического и организационно-технического характера. 
Это сведения о состоянии хозяйственной деятельности, ходе 
выполнения бизнес-планов, степени обеспеченности ресурсами, 
качестве продукции, конъюнктуре, наличии оптимальных заделов 
и запасов, выполнении договорных обязательств и т.д. Информация 
оперативного учета служит для принятия текущих оперативных 
управленческих решений, т.е. непосредственно связана с функцией 
оперативного руководства. Важно подчеркнуть, что информация 
оперативного учета может быть представлена как в количествен-
ном выражении, так и чисто качественно, без количественных оце-
нок. В этом ее отличие от бухгалтерского и статистического учета, 
информация которых всегда имеет количественную форму.

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную 
систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном 
выражении об имуществе, обязательствах организаций и их дви-
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жении путем сплошного, непрерывного и документального учета 
всех хозяйственных операций.

В бухгалтерском учете выделяются три достаточно локальные 
составные части: финансовый учет, инвентарный учет и управлен-
ческий учет.

Финансовый учет — это составная часть бухгалтерского учета, 
которая определяет стоимостную (денежную) оценку имущества 
организации и ее обязательств. В основе финансового учета лежат 
международные и национальные стандарты и принципы. Ведение 
финансового учета всегда четко регламентировано государствен-
ными нормативными документами и учетной политикой организа-
ции. Считается, что основной целью финансового учета является 
составление бухгалтерских отчетов для их использования внутрен-
ними и внешними пользователями. Неотъемлемую часть финансо-
вого учета составляют процедуры, связанные с налогообложением.

Инвентарный учет — это составная часть бухгалтерского учета, 
в которой имущество отражается в денежных и в натуральных 
показателях. Инвентарный учет составляет главное содержание 
аналитического бухгалтерского учета. Его основная цель — деталь-
ный учет материально-вещественных ценностей организации 
и использование его для контроля и анализа хозяйственной дея-
тельности. В частности, инвентарный учет незаменим при прове-
дении инвентаризаций.

Понятие управленческого учета как составной части бухгалтер-
ского учета используется в нашей стране сравнительно недавно. 
Оно пришло к нам с Запада, в частности из практики США. Спе-
циалисты в области бухгалтерского учета по-разному интерпре-
тируют это понятие. Действительно, под управленческим учетом 
следует понимать весь учет, используемый для целей управления 
организацией. И потому это понятие выходит далеко за рамки 
бухгалтерского учета. Вместе с тем внутри бухгалтерского учета 
формируется очень важная информация, используемая менед-
жерами для осуществления своих управленческих функций. Эта 
информация, как правило, не является обязательной для бухгал-
терского учета и формируется по инициативе данной организации 
для внутреннего пользования. Поэтому более правильно исполь-
зовать для такой информации термин «управленческий бухгалтер-
ский учет».

Статистический учет (статистика) обеспечивает сбор, регистра-
цию и анализ информации о массовых закономерностях жизни 
общества (экономика, состояние рынка, наука, техника, техноло-
гия, образование, социология, политика, право, культура и др.). 
В рамках системы управления организацией фигурирует лишь та 
часть статистики, которая представляет собой статистический 
хозяйственный учет. К ней можно отнести статистику финансов, 
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труда, цен, основных и оборотных средств, капитальных вложений, 
а также внешних факторов, оказывающих влияние на хозяйствен-
ную деятельность организации (см. рис. 1.3).

Все виды хозяйственного учета находятся между собой в посто-
янной связи. Данные статистического учета, с одной стороны, 
пополняются за счет информации бухгалтерского и оперативного 
учета, а с другой — постоянно используются в рамках оператив-
ного учета при выработке управленческих решений и в бухгалтер-
ской деятельности. Бухгалтерский учет обеспечивает стоимостное 
соизмерение данных, поступающих в сферу статистического и опе-
ративного учета. Оперативный учет аккумулирует информацию 
управленческого бухгалтерского учета и статистического учета, 
которая в дальнейшем используется в управленческой деятель-
ности.

1.4. Öåëü è çàäà÷è áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà

Общая цель бухгалтерского учета совпадает с целью хозяй-
ственного учета в целом, призванного обеспечивать обратную 
связь между объектом и аппаратом управления. В рамках хозяй-
ственного учета формируется вся информация о ходе хозяйствен-
ной деятельности организации, необходимая для выработки управ-
ленческих решений.

Целью бухгалтерского учета как составной части хозяйствен-
ного учета является формирование полной и достоверной инфор-
мации об имуществе, обязательствах организаций и их движении. 
При этом все хозяйственные операции должны быть отражены 
с соблюдением бухгалтерского, правового и налогового законода-
тельства, а также подтверждены документами, содержащими все 
необходимые реквизиты.

В рамках бухгалтерского учета собранная информация реги-
стрируется и обобщается. При этом должна обеспечиваться сплош-
ная регистрация всех хозяйственных операций, т.е. не должно быть 
пропусков каких-то фактов хозяйственной деятельности.

Можно выделить следующие основные задачи бухгалтерского 
учета (рис. 1.4).

В отличие от оперативного и статистического учета бухгалтер-
ский учет охватывает все имущество организации и осуществля-
ется непрерывно. При этом каждая хозяйственная операция отра-
жается на основе регламентированных бухгалтерских документов. 
Этим обеспечивается правовой статус бухгалтерского учета.

Характерной и важной особенностью бухгалтерского учета 
является отражение фактов хозяйственной деятельности в режиме 
реального времени, в той логической последовательности и взаи-
мосвязи, какие имеют место в действительности.



Предотвращение отрицательных результатов
хозяйственной деятельности организации
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Рис. 1.4. Основные задачи бухгалтерского учета
Особая роль бухгалтерского учета в системе управления органи-

зацией состоит в том, что бухгалтерский учет вводит единый коли-
чественный измеритель и единый подход к количественной оценке 
всех хозяйственных средств и источников их образования. Бухгал-
терский учет обеспечивает все функции управления экономической 
информацией о хозяйственной деятельности. Во многом благодаря 
бухучету обеспечивается возможность использования количествен-
ных критериев при выработке управленческих решений.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ
1. Назовите и охарактеризуйте обязательные признаки системы управления.
2. Используя табл. 1.1, покажите значение хозяйственного учета в си-

стеме функций управления.
3. Что такое оперативный учет и чем он отличается от других видов 

хозяйственного учета?
4. Дайте определение бухгалтерского учета и назовите его составные части.
5. Что такое финансовый учет и какова его основная цель?
6. В чем заключается суть инвентарного учета?
7. Для чего нужен управленческий бухгалтерский учет?
8. В чем особенности статистического учета?
9. Покажите на примере использование информации по расчету за-

работной платы в оперативном, бухгалтерском и статистическом учете.
10. Охарактеризуйте основную цель бухгалтерского учета и стоящие 

перед ним задачи.
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Ãëàâà 2. 
ÎÁÚÅÊÒ È ÏÐÅÄÌÅÒ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÃÎ Ó×ÅÒÀ

2.1. Èìóùåñòâî êàê îáúåêò áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà

Каждая научная дисциплина характеризуется присущими ей 
объектом и предметом исследований. Объект — это та область 
окружающего мира, на которую направлены интересы данной 
науки. Например, для физики — это природа. Все экономические 
науки своим объектом имеют ту или иную сторону экономиче-
ской (хозяйственной) деятельности людей. Для общих экономи-
ческих наук — это производственные отношения в общетеорети-
ческом и историческом плане. Для микроэкономики объектом 
являются экономические проблемы, возникающие в ходе хозяй-
ственной деятельности людей. Объектом менеджмента явля-
ются экономические субъекты (коллективы людей) как системы 
управления.

Объект бухгалтерского учета охватывает более узкую, 
но и более конкретную сторону хозяйственной деятельности. 
В центре его внимания — имущество, хозяйственные средства эко-
номического субъекта и кругооборот этого имущества в процессе 
хозяйственной деятельности. При этом бухгалтерский учет абстра-
гируется от физических, технологических или иных конкретных 
свойств имущества, за исключением трех его свойств: 1) стои-
мостной оценки имущества; 2) функциональной роли в кругообо-
роте; 3) источников образования (возникновения, поступления) 
 имущества.

В бухгалтерском учете все имущество обязательно должно 
быть представлено в стоимостном (денежном) измерителе. Требо-
вание стоимостного соизмерения всех видов имущества организа-
ции является принципиальным, так как с этим непосредственно 
связаны такие базовые понятия бухгалтерского учета, как актив, 
пассив, бухгалтерский баланс, метод двойной записи. В бухгал-
терском учете денежное выражение всего имущества организации 
представляет собой хозяйственные средства.

В зависимости от функциональной роли имущества в хозяй-
ственном кругообороте различают внеоборотные, оборотные 
и отвлеченные средства (рис. 2.1).
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Хозяйственные средства

Внеоборотные Оборотные Отвлеченные

Основные
средства
Нематериальные
активы
Финансовые
вложения
во внеоборотные
активы

Запасы
Денежные
средства
Финансовые
вложения
в оборотные
активы
Средства
в расчетах

Расходы будущих
периодов
Отчисления
от прибыли
Налог на прибыль
Потери
Убытки

Рис. 2.1. Внеоборотные, оборотные и отвлеченные средства
По источникам образования имущество организации подразде-

ляют на собственные и заемные (привлеченные) средства (рис. 2.2).

Хозяйственные средства

Собственные
(капитал)

Заемные
(обязательства)

Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервы
Амортизационный фонд
Целевое финансирование
Прибыль

Кредиты и займы
Обязательства по расчетам
и сделкам
Обязательства по налогам
и сборам

Рис. 2.2. Собственные и заемные средства
В бухгалтерском учете все имущественные отношения должны 

отражаться в строгом соответствии с требованиями гражданско-
правового законодательства.

Имущество как объект гражданского права (рис. 2.3) — это: 
природные объекты, вещи; деньги и ценные бумаги; имуществен-
ные права; информация; результаты интеллектуальной деятельно-
сти, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная 
собственность).

Из положений гражданского законодательства (ст. 128 и 129 ГК 
РФ) следует, что почти все имущество можно продавать и поку-


