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Ïðåäèñëîâèå

Курс «Бухгалтерский учет и анализ» формирует у студентов 
аналитическое мышление, обеспечивает приобретение умений 
и навыков в области экономических явлений и процессов в их 
взаимосвязи и взаимозависимости, помогает понимать сущность 
бухгалтерского учета как информационной основы управления, 
дает представление о составе элементов финансовой информации. 
В результате освоения дисциплины студент должен:

знать
• законодательные и нормативные акты, регулирующие бух-

галтерский учет и отчетность в Российской Федерации;
• понятия, определения и термины, относящиеся к изучаемой 

дисциплине;
• унифицированные формы первичной учетной документации 

по отдельным объектам бухгалтерского учета;
• методологию организации аналитического и синтетического 

учета отдельных объектов бухгалтерского учета;
• структуру и содержание форм бухгалтерской (финансовой) 

отчетности;
• теоретические основы отбора аналитической информации 

и ее оценки для проведения экономического анализа;
• методы и приемы экономического анализа;
уметь
• отражать в учете операции, связанные с движением денеж-

ных средств, внеоборотных активов, производственных запасов, 
в том числе готовой продукции;

• отражать в учете формирование и изменение собственного 
капитала организации;

•  достоверно отражать расходы по строительству объектов 
основных средств подрядным и хозяйственным способом;

• формировать финансовый результат при выбытии внеобо-
ротных активов;

• отражать в учете операции по начислению сумм оплаты 
труда, удержаниям из начисленных сумм;

• формировать себестоимость готовой продукции (работ, 
услуг);



• отражать в учете операции, связанные с продажей готовой 
продукции и определением финансового результата от продажи 
готовой продукции;

• отражать в учете расчетные операции;
• решать ситуационные задачи, связанные с отдельными объ-

ектами бухгалтерского учета;
• систематизировать и моделировать экономические явления, 

определять влияние факторов на изменение величины соответ-
ствующего объекта исследования, выявлять резервы повышения 
эффективности производства;

владеть
• навыками формирования первоначальной стоимости основ-

ных средств и НМА, расчета размера амортизационных отчисле-
ний по основным средствам и НМА, формирования финансового 
результата от продажи готовой продукции и прочих активов;

• методами и приемами экономического анализа.
Учебник предназначен для студентов высших учебных заведе-

ний, обучающихся в прикладном бакалавриате по экономическим 
направлениям и специальностям, а также может быть полезен для 
обучающихся по программам среднего профессионального обра-
зования, повышения квалификации, профессиональной перепод-
готовки и для самостоятельной подготовки.

Изучение курса «Бухгалтерский учет и анализ» включает курс 
лекций, практические занятия с использованием технических 
средств, а также самостоятельную работу студентов.



Ðàçäåë I. 
ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÍÎÂÛ 
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÃÎ Ó×ÅÒÀ 

È ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÀÍÀËÈÇÀ





9

Ãëàâà 1. 
ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÍÎÂÛ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ 

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÃÎ Ó×ÅÒÀ

Изучив данную главу, студент должен:
знать
• состав элементов метода бухгалтерского учета (балансовое обобще-

ние, счета и двойная запись, оценка, калькуляция, инвентаризация, отчет-
ность);

уметь
• отражать хозяйственные операции в регистрах учета методом двойной 

записи;
владеть
• спецификой обработки учетной информации в аналитической дея-

тельности.

1.1. Ïðåäìåò è îáúåêòû áóõãàëòåðñêîãî íàáëþäåíèÿ

В общем случае предметом бухгалтерского учета являются 
факты хозяйственной деятельности организации. Состав объектов 
бухгалтерского наблюдения обусловлен основными задачами учета, 
заключающимися в предоставлении заинтересованным пользовате-
лям достоверной и полной информации, позволяющей оценить:

1) финансовое положение организации на основе показателей 
бухгалтерского баланса на соответствующую дату;

2) результаты ее хозяйственной деятельности за определенный 
временной период, раскрываемые в отчете о финансовых резуль-
татах.

Анализ финансового положения основан на использова-
нии информации о составе и стоимости имущества организации 
и источниках его формирования, а финансовые результаты харак-
теризуют сведения о полученных доходах и произведенных расхо-
дах, поэтому объектами бухгалтерского учета являются:

1) имущество организации (активы) (табл. 1.1);
2) источники формирования имущества (капитал и обязатель-

ства, т.е. пассивы) (табл. 1.2);
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3) доходы организации;
4) расходы организации;
5) факты хозяйственной жизни и др.
Активы — это ресурсы, контролируемые экономическим субъ-

ектом в результате прошлых событий его хозяйственной деятель-
ности, использование которых обеспечивает получение экономи-
ческих выгод (дохода).

Следует отметить, что право собственности не является перво-
степенным при признании актива, поскольку получение дохода 
может быть основано на иных основаниях, например на условиях 
аренды.

Активы могут поступать в организацию разными способами: 
в результате приобретения или создания, от собственников при 
формировании капитала, получены по договору дарения или 
в обмен на другое имущество.

Отличительной особенностью активов является их способ-
ность приносить организации экономические выгоды (доход). 
Согласно учетной практике экономическая выгода, заключенная 
в активе, представляет собой потенциал, который прямо или кос-
венно сформирует будущие денежные поступления или уменьшит 
отток денежных средств путем использования актива в процессе 
производства продукции (выполнения работ, оказания услуг), его 
обмена или продажи, сокращения затрат, использования с целью 
погашения существующих обязательств и др.

Таким образом, можно сформулировать основные условия для 
признания актива в бухгалтерском учете:

1) актив имеет денежную стоимость и способен приносить эко-
номические выгоды (доход);

2) организация контролирует процесс потребления экономи-
ческих выгод от использования актива в процессе хозяйственной 
деятельности или посредством его продажи.

В бухгалтерском учете активы разделяют:
• на внеоборотные, или долгосрочные;
• оборотные, или краткосрочные.
Внеоборотными признаются активы, предполагаемый срок 

использования (или операционный цикл) которых превышает 
12 месяцев. Операционный цикл представляет собой время между 
приобретением материалов, используемых в процессе производ-
ства, и их обращением в денежные средства или другой актив, 
быстро конвертируемый в денежные средства.

Все прочие активы классифицируются как оборотные, или 
краткосрочные. Состав активов приведен в табл. 1.1.
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Таблица 1.1
Классификация активов организации по составу 

и функциональной роли
Внеоборотные активы Оборотные активы

Нематериальные активы;
результаты исследований и разрабо-
ток;
материальные и нематериальные 
поисковые активы;
основные средства;
доходные вложения в материальные 
ценности;
долгосрочные финансовые вложения;
вложения во внеоборотные активы;
отложенные налоговые активы

Материально-производственные 
запасы;
дебиторская задолженность;
краткосрочные финансовые 
вложения;
денежные средства

Внеоборотные активы. Нематериальные активы (НМА)1 — 
это идентифицируемые неденежные активы, не имеющие физи-
ческой структуры, используемые в процессе хозяйственной дея-
тельности в течение периода свыше 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев, и принося-
щие организации экономические выгоды.

К нематериальным активам относятся:
1) результаты интеллектуальной деятельности (исключительные 

права организации на произведения науки, литературы и искусства, 
программы для ЭВМ, базы данных, изобретения, промышленные 
образцы, полезные модели, фонограммы, исполнения и др.);

2) средства индивидуализации юридических лиц (фирменные 
наименования, товарные знаки и др.);

3) деловая репутация, представляющая собой превышение цены 
покупки предприятия как имущественного комплекса (в целом 
или его части) над суммой стоимости всех активов и обязательств 
по бухгалтерскому балансу на дату покупки.

Объект принимается к учету в качестве НМА при единовремен-
ном выполнении следующих условий:

а) объект способен приносить организации экономические 
выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для исполь-
зования в производстве продукции, при выполнении работ или 
оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для 
использования в деятельности, направленной на достижение целей 
создания некоммерческой организации;

1 Учет НМА ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
«Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным приказом Мин-
фина России от 27.12.2007 № 153н.
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б) организация имеет право на получение экономических выгод, 
которые данный объект способен приносить в будущем (в том числе 
организация имеет надлежаще оформленные документы, подтверж-
дающие существование самого актива и права данной организации 
на результат интеллектуальной деятельности или средство инди-
видуализации, а также имеются ограничения доступа иных лиц 
к таким экономическим выгодам (контроль над объектом);

в) есть возможность выделения или отделения (идентифика-
ции) объекта от других активов;

г) объект предназначен для использования в течение длитель-
ного времени, т.е. срока полезного использования продолжитель-
ностью свыше 12 месяцев, или обычного операционного цикла, 
если он превышает 12 месяцев;

д) организацией не предполагается продажа объекта в течение 
12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превы-
шает 12 месяцев;

е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может 
быть надежно оценена;

ж) у объекта отсутствует материально-вещественная форма.
Результаты исследований и разработок1 представляют собой 

сумму расходов организации на завершенные научно-исследователь-
ские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР).

Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструктор-
ским и технологическим работам признаются в бухгалтерском 
учете при наличии следующих условий:

1) сумма расхода может быть определена и подтверждена;
2) имеется документальное подтверждение выполнения работ 

(акт приемки выполненных работ и т.п.);
3) использование результатов работ для производственных 

и (или) управленческих нужд приведет к получению будущих эко-
номических выгод (дохода);

4) использование результатов научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ может быть 
продемонстрировано.

К материальным поисковым активам2, как правило, отно-
сятся активы, используемые в процессе поиска, оценки месторож-
дений полезных ископаемых и разведки полезных ископаемых:

1 Учет НИОКР ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы» ПБУ 17/02, утвержденным приказом Минфина Рос-
сии от 19.11.2002 № 115н.

2 Учет поисковых активов ведется в соответствии с Положением по бухгал-
терскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» ПБУ 24/2011, 
утвержденным приказом Минфина России от 06.10.2011 № 125н.
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а) сооружения (системы трубопроводов и т.д.);
б) оборудование (специализированные буровые установки, 

насосные агрегаты, резервуары и т.д.);
в) транспортные средства.
К нематериальным поисковым активам, как правило, относятся:
а) право на выполнение работ по поиску, оценке месторожде-

ний полезных ископаемых и (или) разведке полезных ископаемых, 
подтвержденное наличием соответствующей лицензии;

б) информация, полученная в результате топографических, гео-
логических и геофизических исследований;

в) результаты разведочного бурения;
г) результаты отбора образцов;
д) иная геологическая информация о недрах;
е) оценка коммерческой целесообразности добычи.
Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету 

в качестве основных средств1, если одновременно выполняются 
следующие условия:

а) объект предназначен для использования в производстве про-
дукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управлен-
ческих нужд организации либо для предоставления организацией 
за плату во временное владение и пользование или во временное 
пользование;

б) объект предназначен для использования в течение длитель-
ного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев, 
или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

в) организация не предполагает последующую перепродажу 
данного объекта;

г) объект способен приносить организации экономические 
выгоды (доход) в будущем.

К основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие 
и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирую-
щие приборы и устройства, вычислительная техника, транспорт-
ные средства, инструмент, производственный и хозяйственный 
инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и племен-
ной скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги 
и прочие соответствующие объекты.

В составе основных средств учитываются также: капитальные 
вложения на коренное улучшение земель (осушительные, ороси-
тельные и другие мелиоративные работы); капитальные вложения 
в арендованные объекты основных средств; земельные участки, 

1 Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтер-
скому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным приказом Мин-
фина России от 30.03.2001 № 26н.
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объекты природопользования (вода, недра и другие природные 
ресурсы).

Следует иметь в виду, что в настоящее время организациям дано 
право учитывать объекты стоимостью за единицу не более лимита, 
установленного в учетной политике (но не более 40 000 руб.) 
в составе материально-производственных запасов (см. далее поня-
тие «оборотные активы»).

Доходные вложения в материальные ценности представ-
ляют собой вложения организации в часть имущества, здания, 
помещения, оборудование и другие ценности, имеющие матери-
ально-вещественную форму (далее — материальные ценности), 
предоставляемые организацией за плату во временное пользо-
вание (временное владение и пользование) с целью получения 
дохода.

К финансовым вложениям1 организации относятся: государ-
ственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других 
организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата 
и стоимость погашения определена (облигации, векселя); вклады 
в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том 
числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ); предостав-
ленные другим организациям займы, депозитные вклады в кре-
дитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная 
на основании уступки права требования, и пр. В составе финансо-
вых вложений учитываются также вклады организации-товарища 
по договору простого товарищества.

Вложения во внеоборотные активы представляют собой 
затраты на создание, увеличение размеров, а также приобретение 
внеоборотных активов длительного пользования (свыше одного 
года), не предназначенных для продажи, за исключением долго-
срочных финансовых вложений в государственные ценные бумаги, 
ценные бумаги и уставные капиталы других предприятий. Эти 
вложения обычно связаны с затратами:

1) на осуществление капитального строительства в форме 
нового строительства, а также реконструкции, расширения и тех-
нического перевооружения действующих предприятий и объектов 
непроизводственной сферы;

2) приобретение зданий, сооружений, оборудования, транс-
портных средств и других отдельных объектов (или их частей) 
основных средств;

1 Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бух-
галтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным при-
казом Минфина России от 10.12.2002 № 126н.
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3) приобретение земельных участков и объектов природополь-
зования;

4) приобретение и создание активов нематериального харак-
тера.

Под отложенным налоговым активом1 понимается та часть 
отложенного налога на прибыль, которая должна привести 
к уменьшению суммы налога на прибыль, подлежащего уплате 
в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных 
периодах.

Оборотные активы. К бухгалтерскому учету в качестве мате-
риально-производственных запасов2 принимаются активы:

1) используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при про-
изводстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения 
работ, оказания услуг);

2) предназначенные для продажи;
3) используемые для управленческих нужд организации.
Под дебиторской задолженностью понимают задолженность 

других организаций, работников и физических лиц данной орга-
низации (задолженность покупателей за купленную продукцию, 
подотчетных лиц за выданные им под отчет денежные суммы 
и др.). Организации и лица, которые должны данной организации, 
называются дебиторами.

Денежные средства и денежные эквиваленты3 включают 
наличные денежные средства в кассе организации, а также безна-
личные денежные средства на расчетных, специальных, валютных 
счетах в банках (кредитных организациях). Денежные эквива-
ленты представляют собой высоколиквидные финансовые вло-
жения, которые могут быть легко обращены в заранее известную 
сумму денежных средств и которые подвержены незначительному 
риску изменения стоимости. К денежным эквивалентам могут 
быть отнесены, например, открытые в кредитных организациях 
депозиты до востребования.

Источниками формирования имущества (активов) являются 
капитал и обязательства, называемые пассивами (табл. 1.2).

1 Учет отложенных налоговых активов ведется в соответствии с Положением 
по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, 
утвержденным приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н.

2 Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Поло-
жением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 
ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н.

3 Учет денежных средств и эквивалентов ведется в соответствии с Положением 
по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011, 
утвержденным приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н.



16

Таблица 1.2
Классификация пассивов организации

Собственный капитал Обязательства (заемный капитал) 
Уставный капитал;
резервный капитал;
добавочный капитал;
нераспределенная прибыль;
целевые финансирования 
и поступ ления

Займы и кредиты;
кредиторская задолженность;
оценочные обязательства;
отложенные налоговые обязатель-
ства

Капитал характеризует остаток активов организации после 
вычета суммы ее обязательств. В зарубежной учетной практике 
зачастую используется понятие «чистые активы» в качестве сино-
нима собственного капитала. В общем виде капитал представляет 
собой вложения собственников и прибыль, накопленную за весь 
период деятельности организации. В составе капитала выделяют:

• уставный капитал, представляющий собой совокупность 
средств, внесенных в хозяйственное общество учредителями, 
участниками или собственниками имущества, для осуществления 
его хозяйственной деятельности;

• добавочный капитал, выступающий в качестве показа-
теля, характеризующего собственный капитал, сформированный 
в результате переоценки внеоборотных активов, получения эмис-
сионного дохода при размещении акций акционерным обществом, 
курсовых разниц при формировании уставного капитала;

• резервный капитал, формируемый за счет прибыли, по тре-
бованию законодательных актов или в соответствии с учредитель-
ными документами организации и используемый на покрытие 
убытков или выкуп облигаций акционерным обществом (при 
отсутствии иных средств);

• нераспределенную прибыль — прибыль после обязательных 
отчислений в виде налога на прибыль или выплат дивидендов соб-
ственникам, остающуюся в распоряжении организации в качестве 
источника финансирования различных мероприятий (используе-
мую для реинвестирования).

В составе собственного капитала могут быть представлены 
целевые финансирования и поступления, характеризующие 
суммы полученных организацией средств, имеющих целевой 
характер, например бюджетных средств на реализацию определен-
ных мероприятий, которые подлежащат возврату при несоблюде-
нии условий их получения.

Обязательства представляют собой задолженность экономи-
ческого субъекта, его долг или обязанность выполнить что-либо 
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определенным образом, например: выплатить работникам зара-
ботную плату, перечислить суммы налогов и т.д. Особенностью 
обязательства является необходимость его погашения, и как след-
ствие — отток ресурсов, содержащих экономическую выгоду. Уре-
гулирование обязательства приводит к выплате денежных средств, 
передаче другого актива, замене одного обязательства другим, 
переводу обязательства в капитал и др. Обязательства могут воз-
никнуть в силу действия договора или правовой нормы, а также 
обычаев делового оборота, в результате произошедших в прошлом 
операций и событий. Так, например, приобретение материалов вле-
чет возникновение кредиторской задолженности перед поставщи-
ком, получение займа влечет необходимость его возврата, работа, 
выполненная работником, должна быть оплачена и т.д.

Таким образом, признание обязательств в бухгалтерском учете 
требует выполнения двух основных условий:

1) величина обязательства может быть надежно измерена;
2) погашение обязательства приведет к утрате экономических 

выгод, содержащихся в переданных активах (денежных средствах 
или другом имуществе).

В бухгалтерском учете обязательства разделяют на долгосроч-
ные и краткосрочные.

Долгосрочными признаются обязательства, срок погашения 
которых превышает 12 месяцев. В основном они представлены 
задолженностью по полученным займам и кредитам. Кратко-
срочные обязательства включают текущую кредиторскую задол-
женность по займам и кредитам, обязательства перед контраген-
тами по полученным материалам, товарам, работам и услугам, 
задолженность перед персоналом по оплате труда, обязательства 
по налогам и сборам, внутрихозяйственным расчетам и др.

Кредиторской называют задолженность данной организации 
другим организациям, работникам и лицам, которых называют 
кредиторами. В бухгалтерском учете кредиторов, задолженность 
перед которыми возникла в связи с покупкой у них материальных 
ценностей, называют поставщиками. Задолженность по начис-
ленной заработной плате работникам организации, по суммам 
начисленных платежей в бюджет, внебюджетные фонды, в фонды 
социального назначения и другие подобные начисления относятся 
к обязательствам по распределению. Кредиторов, задолженность 
перед которыми возникла по другим операциям, называют про-
чими кредиторами.

Таким образом, основными объектами учета, характеризую-
щими финансовое положение организации на определенную дату, 
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являются активы, капитал и обязательства. Информация о них 
приводится в бухгалтерском балансе.

Финансовые результаты хозяйственной деятельности организа-
ции раскрываются посредством представления в отчете о финан-
совых результатах данных о доходах и расходах.

Доходом1 признается увеличение экономических выгод в резуль-
тате поступления активов (денежных средств или иного имущества) 
и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капи-
тала организации, отличного от вкладов собственников. Доходы 
включают такие статьи, как выручка от продажи продукции, работ, 
услуг, проценты и дивиденды к получению, арендная плата, лицен-
зионные платежи, а также прочие доходы (поступления от продажи 
основных средств; нереализованные прибыли, полученные вслед-
ствие переоценки рыночных ценных бумаг, и др.).

Расходами2 признается уменьшение экономических выгод 
в результате выбытия активов (денежных средств и иного имуще-
ства) и (или) возникновение обязательств, приводящее к умень-
шению капитала организации, кроме изменений, обусловленных 
изъятиями собственников. Расходы представлены себестоимостью 
проданной продукции и товаров, выполненных работ или оказан-
ных услуг, а также расходами на управление организацией, ком-
мерческими расходами, процентными затратами, прочими поте-
рями (убытки от стихийных бедствий, продажи основных средств, 
изменение валютных курсов, снижение стоимости запасов ввиду 
порчи или устаревания и др.).

В бухгалтерском учете финансовый результат деятельности 
организации (прибыль или убыток) рассчитывается как разница 
между доходами, признанными в отчетном периоде, и расходами, 
обеспечившими их получение. Превышение суммы доходов над 
расходами характеризует размер полученной прибыли, обратное 
соотношение — величину убытка. При формировании финансо-
вого результата за определенный временно й (отчетный) период 
необходимо определить статьи доходов и расходов, относящиеся 
к текущему отчетному периоду и будущим отчетным периодам.

Пример
При предоставлении организацией А офисного помещения в операци-

онную аренду организации В, были получены денежные средства за теку-
щий и два последующих месяца в сумме 1200 ден. ед. В текущем месяце 

1 Учет доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
«Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденным приказом Минфина России 
от 06.05.1999 № 32н.

2 Учет расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденным приказом Минфина 
России от 06.05.1999 № 33н.


