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Ñîêðàùåíèÿ, èñïîëüçóåìûå â òåêñòå ó÷åáíèêà

КоАП — Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ

Минфин России — Министерство финансов Российской Феде-
рации

МСФО — Международные стандарты финансовой отчетности
НДС — налог на добавленную стоимость
НДФЛ — налог на доходы физических лиц
НИОКТР — научно-исследовательская и опытно-конструктор-

ская техническая работа
НК — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая 

от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ
ПБУ — положение по бухгалтерскому учету
ТК — Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 

№ 197-ФЗ
УК — Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ
ЦБ РФ — Центральный банк Российской Федерации

Ñîêðàùåíèÿ, èñïîëüçóåìûå â áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå1

АУП — административно-управленческий персонал
ББ — бухгалтерский баланс
ГП — готовая продукция
ДЗП — дополнительная заработная плата
ИП — индивидуальный предприниматель
ККТ — контрольно-кассовая техника
МПЗ — материально-производственные запасы
НЗП — незавершенное производство
НМА — нематериальные активы
НС — нормативная себестоимость
ОЗП — основная заработная плата
ОНА — отложенный налоговый актив
ОНО — отложенное налоговое обязательство
ОПУ — отчет о прибылях и убытках

1 Данные сокращения встречаются в учебнике в таблицах и уравнениях.



ОС — основные средства
ОСВ — оборотно-сальдовая ведомость
ПВП — персонал вспомогательного производства
ПНА — постоянный налоговый актив
ПНО — постоянное налоговое обязательство
ПОП — персонал основного производства
РВП — расчетно-платежные ведомости
РСЭО — расходы на содержание и эксплуатацию оборудования
СПИ — срок полезного использования
СОС — собственные оборотные средства
ТЗР — транспортно-заготовительные расходы
ТНП — текущий налог на прибыль
УД — условный доход
УР — условный расход
УЦ — учетная цена
ФЗС — фактическая заготовленная себестоимость
ФПС — фактическая производственная себестоимость
ШПЗ — шифр производственных затрат
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Ïðåäèñëîâèå

Предметом труда любого управленческого работника — менед-
жера — является информация, и именно бухгалтерский учет явля-
ется информативным языком бизнеса и одной из основных функ-
ций управления, поскольку вся фактическая информация о работе 
организации аккумулируется только в одной ее службе — бухгал-
терии.

Контроль за исполнением бюджетов невозможен без сравне-
ния плановых показателей с их фактически достигнутым уровнем. 
Фактическая информация, формируемая в системе бухгалтерского 
учета, является основой для составления бухгалтерской отчет-
ности, а также источником для экономического анализа финан-
сово-хозяйственной деятельности, включая анализ бухгалтерской 
отчетности.

В связи с этим знание основ бухгалтерского учета и экономи-
ческого анализа информации, формируемой на его основе, необ-
ходимы самому широкому кругу специалистов — экономистам, 
менеджерам, финансовым аналитикам и консультантам, аудито-
рам, персоналу кредитных организаций, налоговых и статистиче-
ских органов и других государственных и коммерческих институ-
тов.

С 1 января 2013 г. в России вступил в силу новый Федеральный 
закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», предъ-
являющий обновленные требования к процессу формирования 
информации бухгалтерского учета, которые учтены при написании 
предлагаемого учебника.

Кроме того, не следует забывать о проводимой Министерством 
финансов РФ политике в сфере развития бухгалтерского учета, 
нацеленной на переход на международные стандарты финансовой 
отчетности (МСФО) — международный язык финансовой отчет-
ности. В предлагаемом учебнике раскрыты основные требования 
современных редакций российских учетных стандартов — поло-
жений по бухгалтерскому учету (ПБУ), основанных на МСФО. 
В настоящее время действует 24 измененных в направлении к при-
ближению к МСФО ПБУ, актуальные тексты которых взяты 
за основу при подготовке данного учебника.
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Предлагаемый учебник представляет собой развернутый учеб-
ный курс по дисциплине «Учет и анализ». Включенные в учебник 
темы охватывают практически весь диапазон вопросов бухгалтер-
ского учета и анализа, начиная с исторических предпосылок их 
возникновения и развития и заканчивая их современными реше-
ниями, озвученными в действующих нормативных документах 
и реализованными в действующей практике.

В результате освоения учебника студент должен:
знать
— историю возникновения и развития учета и анализа;
— систему нормативного регулирования бухгалтерского учета 

в России, стандарты бухгалтерского учета и элементы учетной 
политики;

— предмет, методы, место и функции бухгалтерского учета 
в системе управления;

— основы бухгалтерского финансового учета и отчетности;
— экономическое содержание показателей бухгалтерских отче-

тов, источники бухгалтерской и управленческой информации, 
необходимой для принятия решений;

— принципы, способы и методы, основные показатели финан-
сово-экономического анализа и формулы их расчета;

— факторы, влияющие на изменение основных показателей, 
резервы повышения эффективности деятельности организации 
и улучшения ее финансового состояния;

уметь
— вырабатывать для конкретного предприятия рациональную 

систему организации учета и отчетности;
— выбирать учетную политику, позволяющую получить наибо-

лее качественную бухгалтерскую отчетность;
— читать бухгалтерскую отчетность;
— применять способы финансово-экономического анализа, 

проводить аналитические процедуры на практике;
— определять и систематизировать факторы, влияющие 

на изменение показателей, выявлять и оценивать резервы повы-
шения эффективности деятельности и финансового состояния 
организации;

— анализировать и оценивать финансовые и экономические 
показатели, формулировать выводы, давать объективную оценку 
и заключение по результатам анализа;

владеть
— аналитическим мышлением и навыками использования 

информации бухгалтерской отчетности в процессе принятия 
управленческих решений;

— практическими навыками применения методов бухгалтер-
ского учета, составления и чтения бухгалтерской отчетности;



— способностью свободно оперировать бухгалтерскими поня-
тиями и категориями, логически грамотно выражать и обосновы-
вать свою точку зрения по анализу отчетности;

— методикой анализа и оценки использования технических, 
материальных, трудовых, финансовых, прочих ресурсов, а также 
методикой анализа и оценки финансового состояния организации;

— навыками анализа бухгалтерских отчетов, разработки ана-
литических выводов, обобщения, аргументации и интерпретации 
результатов анализа.

Учебник состоит из двух разделов, один из которых посвящен 
теории и основам бухгалтерского учета, а второй — экономиче-
скому и финансовому анализу.

В свою очередь каждый раздел состоит из двух глав, поделен-
ных на параграфы по темам, изучаемым при освоении дисциплины 
«Учет и анализ».

После каждого параграфа приведены контрольные тесты с отве-
тами.

Учебник содержит большое количество таблиц и примеров, 
нумерация которых организована в рамках каждого раздела.
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Ðàçäåë I. 
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ Ó×ÅÒ

В результате освоения данного раздела студент должен:
знать
— историю возникновения и развития бухгалтерского учета; 
— основные положения Федерального закона «О бухгалтерском учете»;
— состав и краткое содержание национальных учетных стандартов 

(РПБУ);
— сущность и цели бухгалтерского учета, предмет, методы и объекты 

учета, элементы учетной политики;
— базовые общепринятые правила ведения бухгалтерского учета акти-

вов, обязательств, доходов, расходов и капитала на предприятиях;
— систему сбора, обработки и формирования в учете информации фи-

нансового характера;
— задачи, решаемые бухгалтерами в процессе формирования инфор-

мации для характеристики текущего состояния и изменений активов, 
обязательств, доходов, расходов и капитала;

уметь
— свободно оперировать понятиями и категориями бухгалтерского 

учета;
— ориентироваться в правилах применения важнейших теоретических 

положений и принципов бухгалтерского учета на практике;
— логически грамотно выразить и обосновать свою точку зрения по те-

матике, связанной с бухгалтерским учетом;
— документально оформлять и отражать на счетах бухгалтерского учета 

хозяйственные операции по учету наличия и движения активов, обяза-
тельств, доходов, расходов и капитала;

— трактовать положения нормативных документов по бухгалтерскому 
учету и анализировать способы ведения бухгалтерского учета;

— интерпретировать экономическое содержание статей бухгалтерских 
отчетов;



владеть
— навыками практического применения методов бухгалтерского учета, 

включая документирование, инвентаризацию, оценку, калькулирование, 
счета и двойную запись, баланс и отчетность;

— способностью использовать экономическую и нормативно-правовую 
информацию в своей профессиональной деятельности;

— навыками принятия профессиональных решений в процессе выбора 
оптимальных вариантов организации и методики бухгалтерского учета 
и составления отчетности;

— методикой двойной записи и навыками регистрации информации 
первичных документов в бухгалтерском учете;

— способностью свободно читать и разъяснять показатели бухгалтер-
ских отчетов в их взаимосвязи;

— навыками применения информации бухгалтерского учета в процессе 
принятия управленческих решений.
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Ãëàâà 1. 
ÒÅÎÐÈß ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÃÎ Ó×ÅÒÀ

1.1. Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò: âîçíèêíîâåíèå, ðàçâèòèå è åãî 
ñîâðåìåííàÿ ðîëü â óïðàâëåíèè îðãàíèçàöèåé

Согласно диалектическим категориям развитие происходит 
из прошлого через настоящее в будущее. В связи с этим исследо-
вание любых процессов и явлений начинают с их исторического 
анализа. Анализ исторических процессов является одним из мето-
дов научного познания.

Выделение исторических этапов развития бухгалтерского 
учета является условным, поскольку современная наука не дает 
однозначный ответ на вопрос, в какой момент появились поня-
тия «бухгалтерский учет» и «отчетность». По мнению профессора 
Я. В. Соколова, до настоящего времени на вопрос, когда возникла 
бухгалтерия, можно дать три ответа:

1) бухгалтерия могла возникнуть 6 тыс. лет назад, в тот момент, 
когда началась целенаправленная регистрация фактов хозяйствен-
ной жизни;

2) 500 лет назад, когда вышла книга Луки Пачоли и началось 
описательное осмысление учета;

3) 100 лет назад, когда появились первые теоретические кон-
струкции.

За точку отсчета примем историческую периодизацию, опи-
санную в книге Я. В. Соколова «Бухгалтерский учет — от истоков 
до наших дней». В ней условно выделены шесть исторических эта-
пов развития бухгалтерского учета.

Первый исторический этап развития бухгалтерского учета, 
названный современными учеными «натуралистическим» и охва-
тивший существенный период истории (4 тыс. до н.э. — V в. до н.э.), 
связан с возникновением бухгалтерского учета. Данный процесс 
обусловлен осознанием субъектами хозяйственной деятельности 
необходимости учитывать единицы имеющегося у них имущества. 
В этот период возникли такие понятия, как «факт хозяйственной 
деятельности» и «инвентаризация». В настоящее время указан-
ные понятия применяются в действующих законодательных актах 
по бухгалтерскому учету.
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Второй исторический этап развития бухгалтерского учета (V в. 
до н.э. — 1300 г.), получивший название «стоимостного», связан 
с появлением денег и в связи с этим историческим событием с раз-
делением бухгалтерского учета на два вида в соответствии с двумя 
функциями денег. Появившийся в этот период первый вид бух-
галтерского учета — патримониальный бухгалтерский учет — был 
связан с функцией денег как меры стоимости. Этот вид бухгал-
терского учета стал отправной точкой для появления и развития 
такого метода бухгалтерского учета, как оценка. Причем в этом 
виде учета уже заложены используемые и в настоящее время 
основы оценки в стоимостном и натуральном выражении. Второй 
вид бухгалтерского учета — камеральный — был связан с функ-
цией денег как средства платежа и лежал в основе определения 
оборотов по хозяйственным операциям: прихода и расхода денег 
(динамический аспект).

Третий исторический этап развития бухгалтерского учета 
назван «диаграфическим» (1300—1850 гг.). Этот этап ознамено-
ван открытием францисканским монахом и известным итальян-
ским ученым Лукой Пачоли (1445—1517 гг.) уникального способа 
двойной записи. Лука Пачоли описал открытый им способ двой-
ной записи в книге, изданной в Венеции в 1494 г. и получившей 
название: «Сумма арифметики, геометрии, учения о пропорциях 
и отношениях». Способ двойной записи описан в 11-м разделе ука-
занной книги с названием: «Трактат о счетах и записях».

В течение всей истории развития теории и методологии бухгал-
терского учета способ двойной записи подвергался критике: мно-
гие ученые пытались усовершенствовать и упростить этот способ. 
Однако у этого уникального способа так и не появилось достойной 
альтернативы.

Двойная запись, описанная Лукой Пачоли, распространилась 
по другим странам и способствовала дальнейшему развитию тео-
ретической мысли. Именно с тех пор сохранились многие бухгал-
терские термины: баланс, калькуляция, дебет, кредит и др. Теория 
бухгалтерского учета, основанного на двойной записи, оконча-
тельно сформировалась в Италии к концу XV в.

Способ двойной записи и в настоящее время лежит в основе 
национальных учетных систем всех стран мира. Благодаря спо-
собу двойной записи со временем стало возможным применение 
метода балансового обобщения и формирование приоритетного 
бухгалтерского отчета — баланса.

В течение анализируемого исторического периода бухгалтер-
ский учет и отчетность начинают выполнять важную функцию 
в управлении предприятиями и становятся фундаментальной 
потребностью хозяйственной деятельности. Помимо Луки Пачоли 
существенный вклад в развитие теории и методологии бухгал-
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терского учета и отчетности в указанный период внесли такие 
выдающиеся мировые мыслители XV—XIX вв., как: Ф. В. Флори, 
Д. Кастилло, Готлиб, В. Швайкер, Пиетро, С. Стевин, Ж. Савари, 
К. Ван Гезель, Б. Ф. Барр, П. Скали, Ларю.

Ф. В. Флори различал два вида баланса — пробный, или теку-
щий, и заключительный, который составляется по итогам года. Все 
счета Флори классифицировал на четыре группы: счета капитала, 
номинальные (операционные) счета, торговые (материальные) 
счета и счета расчетов. В факте хозяйственной жизни Флори выде-
лил четыре момента, подлежащих отражению в учете: дебиторы, 
кредиторы, сумма и характер факта. Флори внес свой вклад в раз-
витие аналитичности учетной информации.

Д. Кастилло трактовал каждый факт хозяйственной жизни как 
заключенный договор: покупка, продажа, вклад и др. Он ошибочно 
считал, что приоритетную основу в учете составляет правовая 
форма договора, а не его экономическое содержание.

Готлиб усовершенствовал порядок проведения инвентаризации, 
рекомендовав вместо составления описи делать записи о натураль-
ных остатках прямо в товарных книгах. По существу он предло-
жил учетной регистр, напоминающий современную сличительную 
ведомость, используемую при оформлении результатов инвента-
ризации.

В. Швайкер полагал, что наличие документов является непре-
менным условием правильности бухгалтерских записей. Более 
того, считал, что неправомерно делать бухгалтерские записи 
в систематических регистрах без оправдательных первичных доку-
ментов. По сути, ученый стал основоположником метода докумен-
тирования фактов хозяйственной деятельности.

Пиетро выдвинул идею затрат по «центрам ответственности». 
Для этого на всех производственных участках ответственные лица 
вели специальные приходно-расходные книги, которые в конце 
месяца представлялись в бухгалтерию.

С. Стевин пришел к выводу, что бухгалтерский учет должен 
предоставлять данные о наличии денег в кассе, о состоянии рас-
четов с подотчетными и материально ответственными лицами, 
о состоянии расчетов с дебиторами и кредиторами, о результатах 
операций по продаже и покупке каждого товара. Следовательно, 
С. Стевин, подобно Флори, внес вклад в развитие аналитичности 
учетной информации.

Ж. Савари разделил все счета и, соответственно, регистры, 
в которых они ведутся, на синтетические и аналитические. Основ-
ные научные выводы, сделанные Савари, заключаются в том, что 
сумма сальдо всех аналитических счетов должна быть равна сальдо 
того синтетического счета, к которому они были открыты. Суммы 
оборотов по дебету и сумма оборотов по кредиту всех аналитиче-



16

ских счетов должна быть равна оборотам по дебету и кредиту того 
счета, к которому они были открыты. Следовательно, Савари внес 
вклад в развитие классификации счетов и описал связь между син-
тетическими и аналитическими счетами.

К. Ван Гезель определил, что счета можно разделить на соб-
ственные (пассивные) и противоположные (активные). Записи 
на них носят противоположный по значению дебета и кредита 
характер. Очевиден вклад этого ученого в развитие классифика-
ции счетов.

Б. Ф. Барр также внес свой вклад в классификацию счетов, он 
предложил две группы счетов: 1) общие счета, включающие счета 
собственника (счет «Капитал») и счета его агентов (кассира, кла-
довщика и т.д.); 2) частные счета, на которых отражается состо-
яние расчетов с корреспондентами — дебиторами и кредиторами.

П. Скали продолжил развитие классификации счетов, он раз-
делил счета на три группы: 1) собственные счета (счета капи-
тала, прибылей и убытков, результатов); 2) имущественные счета; 
3) счета корреспондентов (дебиторов и кредиторов).

Ларю ввел правило для кассиров: «Сначала запиши, потом 
выплати; сначала получи, потом запиши». Примечательно, что 
в рассуждениях указанного исследователя имеются противоречия: 
при выплате денег он рекомендует применять принцип начисле-
ния, а при получении денег — кассовый принцип. При этом это 
противоречие содержит в себе одну из используемых в настоя-
щее время в МСФО качественную характеристику информации: 
принцип осмотрительности, или консерватизма. Суть этого прин-
ципа заключается в том, что расходы и обязательства отражаются 
в отчетности всегда и безусловно, а активы и доходы только в том 
случае, когда есть уверенность, что они принесут экономическую 
выгоду.

Таким образом, кроме открытия и развития двойной записи 
на третьем историческом этапе развития бухгалтерского учета 
и отчетности произошло дальнейшее развитие патримониального 
учета путем разделения его на униграфический бухгалтерский 
учет, использующий простую запись, и диаграфический бухгалтер-
ский учет, использующий двойную запись. В свою очередь на тре-
тьем историческом этапе развития бухгалтерского учета в рам-
ках двойной записи учеными того времени была проведена одна 
из первых типологий счетов бухгалтерского учета. Счета были 
поделены на используемые для учета имущества, счета порядка 
и метода и счета учета источников: счет собственного капитала 
и счет прибылей и убытков.

Четвертый исторический этап развития бухгалтерского учета 
(1850—1900 гг.) получил название «теоретико-практического». 
В течение указанного периода происходили дальнейшие количе-
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ственные изменения в бухгалтерском учете: проведена научная 
классификация счетов в рамках диаграфического бухгалтерского 
учета. Помимо названных материальными счетов для учета иму-
щества появились счета расчетов для учета состояния расчетов 
с дебиторами и кредиторами. Кроме того, появились полуустав-
ные счета для учета источников собственных средств. Также в этот 
период появилась группа счетов под названием «метафизические», 
представляющие собой аналог современных результативных и кон-
трарных счетов. В униграфическом бухгалтерском учете, приме-
няющем простую запись, появляется используемое и в настоящее 
время понятие забалансовых счетов.

Наиболее важным в развитии бухгалтерского учета явился 
пятый исторический этап развития бухгалтерского учета (1900—
1950 гг.), который получил название «научного». Происходит 
качественное преобразование бухгалтерского учета: из него выде-
ляется бухгалтерский баланс — отчет, являющийся до настоящего 
времени приоритетным видом бухгалтерской отчетности. В связи 
с разделением бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
появляется два отдельных направления научных исследований:

1) счетоводство (прототип бухгалтерского учета);
2) балансоведение (прототип процесса формирования бухгал-

терской отчетности).
Именно на этом историческом этапе развития бухгалтерского 

учета и отчетности ученые-исследователи того времени осознали 
динамический аспект метода двойной записи как метода регистра-
ции хозяйственных операций в бухгалтерском учете и его статиче-
ский аспект, проявляющийся в приоритетной форме отчетности — 
бухгалтерском балансе, составленном на определенную дату.

Развитие камерального бухгалтерского учета выражалось в тео-
ретическом описании и практическом применении таких методов 
учета затрат, как калькулирование, «директ-костинг», «стандарт-
костинг», «метод АВС как учет затрат по функциям управления», 
«учет затрат по центрам ответственности (местам фиксации)» 
и др. Описанные процессы привели к появлению условий для воз-
никновения управленческого учета, который, на наш взгляд, имеет 
смысл назвать «управленческим учетом в узком смысле слова».

В свою очередь, в этот же исторический период происходит 
развитие бухгалтерского баланса, проявившееся в появлении двух 
его трактовок: динамический бухгалтерский баланс, возникший 
как следствие двойной записи, и статическая трактовка бухгалтер-
ского баланса как упрощенная инвентарная опись.

Появившаяся на анализируемом, пятом историческом этапе 
развития бухгалтерского учета его статическая трактовка яви-
лась условием развития таких направлений деятельности и видов 
отчетности, как: внутренний контроль; аудит; национальные 
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