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Введение

Учеб ное пособие рас кры ва ет те о ре ти че с кие ос но вы бух -
гал тер ско го (фи нан со во го) уче та и опи сы ва ет ме то ди ки
орга ни за ции уче та раз лич ных объ ек тов, со став ле ния бух -
гал тер ских за пи сей, до пол няя их мно го чис лен ны ми при ме -
ра ми на ба зе обоб ще ния прак ти ки де я тель но с ти ком мер че -
с ких ор га ни за ций.

Со во куп ность прин ци пов бух гал тер ско го уче та и их со -
дер жа ние со став ля ют часть эко но ми че с кой на уки — бух гал -
тер скую на уку. На ба зе спе ци фи че с ких при емов по след няя
фор ми ру ет ин фор ма цию об иму ще ст ве пред при я тия, его
ка пи та ле и хо зяй ст вен ных про цес сах в ви де ис чис ле ния от -
дель ных по ка за те лей, что слу жит це ли при ня тия уп рав лен -
че с ких ре ше ний.

Ста нов ле ние ры ноч ной эко но ми ки рас ши ря ет гра ни цы
при ме не ния бух гал тер ско го уче та, по сколь ку по яв ля ют ся
но вые его объ ек ты и как ре зуль тат это го — но вые поль зо ва -
те ли учет ной ин фор ма ции.

В свя зи с этим пе ред бух гал тер ским уче том вста ют до пол-
ни тель ные за да чи по адап та ции к со вре мен ным ус ло ви ям.
По сто ян ный рост объ е ма учет ной ин фор ма ции вы зы ва ет
объ ек тив ную не об хо ди мость даль ней ше го со вер шен ст во ва -
ния форм и ме то дов бух гал тер ско го уче та, со кра ще ния вре -
ме ни ре ги с т ра ции и об ра бот ки пер вич ных учет ных дан ных
пу тем при ме не ния вы чис ли тель ной тех ни ки.

Со зда ет ся уп рав лен че с кая ин фор ма ци он ная си с те ма, ос -
но ву ко то рой со став ля ет бух гал тер ская под си с те ма. Ее от -
ли чи тель ные при зна ки: пол но та, до ку мен таль ная обос но -
ван ность, при ме не ние де неж но го из ме ри те ля и не ко то рые
дру гие — поз во ля ют пре об ра зо вы вать учет ную ин фор ма цию
и до во дить ее до ап па ра та уп рав ле ния и внеш них поль зо ва те-
лей с лю бой сте пе нью де та ли за ции и обоб ще ния, тем са мым
со зда вая у них чет кое пред став ле ние о хо зяй ст вен ной де я -
тель но с ти пред при я тия.

На ос но ве бух гал тер ской ин фор ма ции ста но вит ся воз -
мож ным про гно зи ро вать со бы тия, осу ще ств лять функ ции
кон тро ля над ме рой тру да и ме рой по треб ле ния.



Те о рия бух гал тер ско го уче та, опи ра ясь на дей ст ву ю щие
эконо ми че с кие за ко ны и ка те го рии, за ко но да тель ные и нор -
ма тив ные ак ты, поз во ля ет изу чать ба зо вые прин ци пы бух -
гал тер ско го уче та, ос нов ные его ме то до ло ги че с кие при емы
при ме ни тель но к со вре мен ным тре бо ва ни ям уп рав ле ния.

Прак ти ка ор га ни за ции бух гал тер ско го уче та на ба зе на уч-
ной ме то до ло гии от ра же ния учи ты ва е мых объ ек тов, обоб ще -
ния пе ре до во го за ру беж но го и оте че ст вен но го опы та, а так же
со вре мен ных тре бо ва ний в сфе ре уп рав ле ния пре до став ля -
ет за ин те ре со ван ным поль зо ва те лям ин фор ма цию по каж -
до му эко но ми че с ко му субъ ек ту для при ня тия не об хо ди мых
уп рав лен че с ких ре ше ний.

В про цес се изу че ния дан ной дис цип ли ны сту дент дол жен
ис хо дить, преж де все го, из ос мыс ле ния ос нов ных при емов
ме то да бух гал тер ско го уче та. И толь ко по ме ре по зна ния их
сущ но с ти пе ре хо дить к сле ду ю ще му эта пу, со став ля ю ще -
му ос но ву де дук тив но го ме то да изу че ния хо зяй ст вен ных
яв ле ний.

При зна ние на ло го во го уче та в ка че ст ве са мо сто я тель но -
го ви да от чет но с ти вле чет за со бой раз ра бот ку и ут верж де -
ние но вых ана ли ти че с ких ре ги с т ров, ори ен ти ро ван ных на
нуж ды в пер вую оче редь на ло го во го уче та. Ор га ни за ции
по ми мо со став ле ния учет ной по ли ти ки для це лей бух гал -
тер ско го уче та обя за ны го то вить при каз по учет ной по ли ти -
ке и по на ло го во му уче ту.

Уг луб ле ние ме то ди че с ких ос нов бух гал тер ско го уче та на-
пря мую свя за но с вво дом в дей ст вие но вых по ло же ний (стан-
дар тов). В со от вет ст вии с Про грам мой ре фор ми ро ва ния
бух гал тер ско го уче та и бух гал тер ской от чет но с ти в Рос сий -
ской Фе де ра ции в 2010 г. в основном завершен пе ре ход рос -
сий ской си с те мы бух гал тер ско го уче та к меж ду на род ным
стан дар там.

Все это тре бу ет от бу ду щих спе ци а ли с тов по спе ци аль -
но с ти 080109 «Бух гал тер ский учет, ана лиз и ау дит» бо лее
глу бо ко го ос мыс ле ния ба зо вых прин ци пов бух гал тер ско го
уче та, их адап та ции к со вре мен ным тре бо ва ни ям.

В ре зуль та те изу че ния дис цип ли ны «Бух гал тер ский (фи-
нан со вый) учет» сту дент дол жен:

знать
• ос нов ные по ня тия, ка те го рии бух гал тер ско го уче та

и на ло го об ло же ния де я тель но с ти ор га ни за ции;
• ме то ди ку уче та и ана ли за по ка за те лей, от ра жа ю щих

де я тель ность со вре мен ных хо зяй ст ву ю щих субъ ек тов;
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• со дер жа ние и ме то ды уче та всех ви дов иму ще ст ва
и обя за тельств ор га ни за ции;

• сущ ность, зна че ние и со став бух гал тер ской от чет но с ти
ор га ни за ции;

уметь
• вы яв лять про бле мы, воз ни ка ю щие при уче те кон крет -

ных ак ти вов и пас си вов, пред ла гать спо со бы их ре ше ния
с уче том воз мож ных по след ст вий;

• осу ще ств лять сбор, ана лиз дан ных, не об хо ди мых для
ве де ния бух гал тер ско го и на ло го во го уче та;

• ис поль зо вать ин фор ма цию, по лу чен ную в ре зуль та те
ана ли за фи нан со вой от чет но с ти для осу ще ств ле ния эф фек -
тив ных уп рав лен че с ких ре ше ний;

• раз ра ба ты вать пред ло же ния по стра те гии раз ви тия
бух гал тер ско го уче та в ор га ни за ции;

• кон ст рук тив но ис поль зо вать оте че ст вен ный и за ру -
беж ный опыт ор га ни за ции учет ной де я тель но с ти;

• фор ми ро вать бух гал тер скую от чет ность в со от вет ст -
вии с РПБУ и МСФО;

вла деть
• по ня тий ным ап па ра том бух гал тер ско го  и на ло го во го

уче та;
• на вы ка ми при ме не ния со вре мен ных ин ст ру мен тов

бух гал тер ско го уче та для ре ше ния прак ти че с ких за дач;
• со вре мен ны ми ме то да ми сбо ра, об ра бот ки, ана ли за

бух гал тер ской ин фор ма ции;
• ме то да ми ре а ли за ции ос нов ных учет ных функ ций;
• ме то да ми раз ра бот ки и ре а ли за ции учет ной по ли ти ки.
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Гла ва 1
СУЩНОСТЬ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

1.1. Бухгалтерский учет 
как один из видов хозяйственного учета

Ре а ли за ция це лей, пре ду с мо т рен ных ус та вом ор га ни за ции,
осу ще ств ля ет ся че рез функ цию уп рав ле ния на всех ста ди ях
рас ши рен но го вос про из вод ст ва ва ло во го вну т рен не го про -
дук та. В свою оче редь, эф фек тив ность уп рав ле ния во мно гом
за ви сит от до сто вер но с ти и свое вре мен но с ти пре до став ле -
ния эко но ми че с кой ин фор ма ции, ос но ву ко то рой со став ля -
ют учет ные дан ные.

Хо зяй ст вен ный учет вклю ча ет в се бя опе ра тив ный (опе -
ра тив но-тех ни че с кий), ста ти с ти че с кий, на ло го вый и бух -
гал тер ский учет.

Опе ра тив ный учет на прав лен на ре ше ние за да чи вне си -
с тем но го ха рак те ра пу тем те ку ще го на блю де ния и кон тро ля
над от дель ны ми хо зяй ст вен ны ми опе ра ци я ми и про цес са -
ми не по сред ст вен но в хо де их осу ще ств ле ния. От ли чи тель -
ная его чер та — опе ра тив ность по лу че ния и ис поль зо ва ния
ин фор ма ции для нужд уп рав ле ния. В свя зи с этим в по след -
ние го ды опе ра тив ный учет рас сма т ри ва ет ся как уп рав лен -
че с кий учет.

Его ин фор ма ция пред наз на че на для вну т рен них поль зо -
ва те лей, т.е. для пер со на ла ор га ни за ции, ее ад ми ни с т ра ции
раз ных уров ней уп рав ле ния.

По су ти сво ей уп рав лен че с кий учет яв ля ет ся син те зом
ря да при клад ных эко но ми че с ких дис цип лин. По ми мо опе -
ра тив но го уче та, к ним от но сят ся нор ми ро ва ние, пла ни ро -
ва ние, ор га ни за ция и уп рав ле ние про из вод ст вом.

Ста ти с ти че с кий учет не об хо дим для ре ги с т ра ции мас -
со вых об ще ст вен ных яв ле ний (пе ре пись на се ле ния, об сле -
до ва ния и пр.) пу тем как сплош но го, так и вы бо роч но го на -
блю де ния.



На ло го вый учет есть си с те ма обоб ще ния ин фор ма ции
для оп ре де ле ния на ло го вой ба зы по на ло гам на ос но ве дан -
ных пер вич ных до ку мен тов, сгруп пи ро ван ных в ус та нов -
лен ном по ряд ке ис хо дя из тре бо ва ний На ло го во го ко дек са
Рос сий ской Фе де ра ции (НК РФ).

Фи нан со вый учет яв ля ет ся ча с тью си с те мы бух гал тер -
ско го уче та. Он ори ен ти ро ван, как пра ви ло, на внеш них поль-
зо ва те лей (ин ве с то ров, по став щи ков и пр.). Фи нан со вый учет
пред став ля ет со бой упо ря до чен ную си с те му не пре рыв но го
и вза и мо свя зан но го до ку мен таль но го на блю де ния, из ме ре -
ния, ре ги с т ра ции и кон тро ля над фак та ми хо зяй ст вен ной
жиз ни ор га ни за ции в це лях ис чис ле ния и оцен ки по ка за те -
лей и пре до став ле ния их со от вет ст ву ю щим поль зо ва те лям
для обос но ва ния и при ня тия уп рав лен че с ких ре ше ний.

Сре ди от дель ных ви дов хо зяй ст вен но го уче та бух гал тер -
ский учет за ни ма ет цен т раль ное ме с то. При ори тет учет ной
ин фор ма ции, ее по лез ность оп ре де ля ют ся зна чи мо с тью и до -
сто вер но с тью от ра же ния фак тов хо зяй ст вен ной де я тель -
нос ти, под тверж ден ных их до ку мен таль ным оформ ле ни ем.
Ино гда для это го при ме ня ют ся спе ци фи че с кие при емы, ха -
рак тер ные толь ко для бух гал тер ско го уче та (на при мер, ин -
вен та ри за ция).

Бух гал тер ский учет пред наз на чен для по ста нов ки и ре -
ше ния бо лее фун да мен таль ных за дач, не же ли те, что сто ят
пе ред дру ги ми ви да ми уче та, при ме ня е мы ми на уров не ор -
га ни за ции, а имен но:

• фор ми ро ва ние пол ной и до сто вер ной ин фор ма ции об
иму ще ст вен ном по ло же нии ор га ни за ции для всех за -
ин те ре со ван ных лиц;

• обес пе че ние поль зо ва те лей не об хо ди мой ин фор ма -
ци ей об ис поль зо ва нии раз лич ных ре сур сов в це лях
кон тро ля и ана ли за со от вет ст вия дей ст ву ю ще му за -
ко но да тель ст ву и учет ной по ли ти ке ор га ни за ции;

• пре дот вра ще ние не га тив ных по след ст вий, ус та нов ле -
ние их раз ме ра и сте пе ни вли я ния на фор ми ро ва ние
фи нан со вых ре зуль та тов.

В про цес се ре а ли за ции этих за дач объ ек та ми бух гал тер -
ско го уче та вы сту па ют соб ст вен ный ка пи тал ор га ни за ции,
ее иму ще ст во, обя за тель ст ва, свя зан ные с их дви же ни ем,
и са ми хо зяй ст вен ные опе ра ции, рас кры ва ю щие сущ ность
эко но ми че с ких со бы тий (фак тов хо зяй ст вен ной жиз ни).

На всех эта пах вос про из вод ст ва ва ло во го вну т рен не го про-
дук та бух гал тер ский учет иг ра ет важ ную роль ме ха низ ма
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вну т рен не го кон тро ля и ос нов но го ис точ ни ка ин фор ма ции
при осу ще ств ле нии ана ли за эф фек тив но с ти при ни ма е мых
уп рав лен че с ких ре ше ний. Ре а ли за ция этих функ ций предъ -
яв ля ет к бух гал тер ско му уче ту оп ре де лен ные тре бо ва ния.

1. Каж дая хо зяй ст вен ная опе ра ция (эко но ми че с кое со -
бы тие) долж на быть оформ ле на до ку мен том с за пол не ни ем
обя за тель ных рек ви зи тов. При не воз мож но с ти ре ги с т ра -
ции не ко то рых из них в си лу оп ре де лен ных об сто я тельств
(хи ще ние, усуш ка, ут ру с ка и пр.) фак ти че с кое со от вет ст вие
от дель ных ви дов иму ще ст ва дан ным те ку ще го бух гал тер -
ско го уче та под тверж да ет ся пе ри о ди че с ки про во ди мой ин -
вен та ри за ци ей.

2. Фак ты эко но ми че с кой де я тель но с ти по лу ча ют двой -
ст вен ное от ра же ние на сче тах, вклю чен ных в ра бо чий план
сче тов бух гал тер ско го уче та. Он раз ра ба ты ва ет ся и ут верж -
да ет ся са мой ор га ни за ци ей на ос но ве Пла на сче тов бух гал -
тер ско го уче та фи нан со во-хо зяй ст вен ной де я тель но с ти ор га-
ни за ций и Ин ст рук ции по его при ме не нию, ут верж ден ных
при ка зом Мин фи на Рос сии от 31 ок тя б ря 2000 г. № 94н (да -
лее — План сче тов и Ин ст рук ция по его при ме не нию).

3. Бух гал тер ский учет иму ще ст ва, обя за тельств и эко но -
ми че с ких со бы тий ве дет ся в руб лях.

4. Дан ные ана ли ти че с ко го уче та долж ны со от вет ст во -
вать обо ро там и ос тат кам по сче там син те ти че с ко го уче та.
Их до ку мен таль ное оформ ле ние, а так же ве де ние ре ги с т ров
бух гал тер ско го уче та и от чет но с ти осу ще ств ля ет ся на рус -
ском язы ке. В том слу чае, ког да ин фор ма ция под го тов ле на
на иных язы ках, обя за те лен под ст роч ный пе ре вод на рус -
ский язык. На при мер, от чет ность, под го тов лен ная ис хо дя
из тре бо ва ний Меж ду на род ных стан дар тов фи нан со вой от -
чет но с ти (МСФО), пред став ля ет ся как на ан г лий ском, так
и на рус ском язы ках в ука зан ном раз ре зе.

5. Иму ще ст во, яв ля ю ще е ся соб ст вен но с тью ор га ни за -
ции, учи ты ва ет ся обо соб лен но от иму ще ст ва дру гих юри ди -
че с ких лиц. В бух гал тер ском уче те и ба лан се от ра жа ют ся
иму ще ст во и свя зан ные с ним обя за тель ст ва, при над ле жа -
щие толь ко дан ной ор га ни за ции. Иму ще ст во, не при над ле -
жа щее ор га ни за ции, но на хо дя ще е ся у нее, учи ты ва ет ся на
за ба лан со вых сче тах.

6. Оцен ка иму ще ст ва осу ще ств ля ет ся ис хо дя из ва ри ан -
та его при об ре те ния: по ры ноч ной сто и мо с ти — по лу чен но го
без воз ме зд но; в сум ме фак ти че с ких за трат — при об ре тен но -
го за пла ту; по сто и мо с ти из го тов ле ния — про из ве ден но го
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в са мой ор га ни за ции (фак ти че с кие за тра ты, свя зан ные
с про из вод ст вом объ ек та иму ще ст ва). При не воз мож но с ти
оп ре де ле ния сто и мо с ти (по не ко то рым ви дам не ма те ри аль -
ных ак ти вов и пр.) иму ще ст во учи ты ва ет ся в экс перт ной
оцен ке, оп ре де лен ной спе ци а ли с та ми, име ю щи ми ква ли фи -
ка ци он ный ат те с тат и со от вет ст ву ю щую ли цен зию.

7. Фак ты хо зяй ст вен ной де я тель но с ти от ра жа ют ся
в бух гал тер ском уче те не пре рыв но с мо мен та ре ги с т ра ции
ор га ни за ции в ка че ст ве юри ди че с ко го ли ца вплоть до ее
лик ви да ции.

8. Те ку щие из держ ки на про из вод ст во про дук ции и ка -
пи таль ные вло же ния во вне обо рот ные ак ти вы от ра жа ют ся
в бух гал тер ском уче те раз дель но.

9. До сто вер ность дан ных те ку ще го бух гал тер ско го уче та
и бух гал тер ской от чет но с ти долж на быть под тверж де на ре -
зуль та та ми ин вен та ри за ции.

1.2. Пред мет, объ ект, це ли и кон цеп ции 
фи нан со во го уче та

Каж дая на ука име ет свой пред мет ис сле до ва ния. В бух -
гал тер ском фи нан со вом уче те пред ме том ис сле до ва ния яв -
ля ет ся упо ря до чен ная си с те ма сбо ра ре ги с т ра ции и обоб -
ще ния ин фор ма ции в де неж ном вы ра же нии об иму ще ст ве,
обя за тель ст вах ор га ни за ций и их дви же ния пу тем сплош но-
го, не пре рыв но го и до ку мен таль но го уче та всех хо зяй ст вен ных
опе ра ций. Так ска за но в Фе де раль но м за ко не от 6 декабря
2011 г. № 402-ФЗ «О бух гал тер ском уче те» (да лее — За кон
о бух гал тер ском уче те).

Хо зяй ст вен ные опе ра ции на прав ле ны на рас кры тие со -
дер жа ния трех ос нов ных про цес сов:

• за го тов ле ние ма те ри аль ных за па сов;
• про из вод ст во (из го тов ле ние) про дук ции, вы пол не ние

ра бот, ока за ние ус луг;
• про да жа про дук ции, ра бот, ус луг.
Дан ная ин фор ма ция долж на фор ми ро вать ся в рам ках

дей ст ву ю щих нор ма тив ных ак тов и при ка за по учет ной по -
ли ти ке ор га ни за ции в ча с ти, не про ти во ре ча щей ука зан но -
му вы ше тре бо ва нию.

Объ ек том бух гал тер ско го фи нан со во го уче та яв ля ют ся:
• иму ще ст во ор га ни за ции;
• ис точ ни ки его фор ми ро ва ния;



• хо зяй ст вен ные опе ра ции, свя зан ные с фор ми ро ва ни -
ем и из ме не ни ем иму ще ст ва и его ис точ ни ков.

Клас си фи ка ция иму ще ст ва ор га ни за ции по его со ста ву
при ве де на на рис. 1.1.

Ос нов ные сред ст ва есть сред ст ва тру да со сро ком по лез -
но го ис поль зо ва ния свы ше 12 ме ся цев с да ты при ня тия их
к уче ту. По га ше ние их сто и мо с ти осу ще ств ля ет ся в те че ние
не сколь ких от чет ных пе ри о дов пу тем вклю че ния сумм амор-
ти за ции в сто и мость из го тов ля е мой про дук ции, вы пол нен -
ных ра бот или ока зан ных ус луг.

Не ма те ри аль ные ак ти вы при зна ют ся в уче те при на ли чии
оп ре де лен ных ус ло вий. Их пе ре чень оп ре де лен По ло же ни ем
по бух гал тер ско му уче ту «Учет не ма те ри аль ных ак ти вов»
(ПБУ 14/2007), ут верж ден ным при ка зом Мин фи на Рос сии
от 27 де ка б ря 2007 г. № 153н (да лее — ПБУ 14/2007):

• от сут ст вие ма те ри аль но-ве ще ст вен ной (фи зи че с кой)
струк ту ры;

• воз мож ность иден ти фи ка ции (вы де ле ния, от де ле ния)
ор га ни за ци ей от дру го го иму ще ст ва;

• ор га ни за ция име ет пра во на по лу че ние эко но ми че с ких
вы год, ко то рые дан ный объ ект спо со бен при но сить

Рис. 1.1. Со став иму ще ст ва ор га ни за ции

Имущество фирмы

Внеоборотные активы

Основные средства Материальные запасы

Дебиторская задолженность

Краткосрочные финансовые
вложения

Денежные средства

Другие

Нематериальные активы

Вложения во внеоборотные
активы

Долгосрочные финансовые
вложения

Отложенные налоговые
активы

Другие

Оборотные активы
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в бу ду щем, а так же име ют ся ог ра ни че ния до сту па
иных лиц к та ким эко но ми че с ким вы го дам (кон троль
над объ ек том) и т.д.

Вло же ния во вне обо рот ные ак ти вы есть за тра ты ор га ни -
за ции, вло жен ные в объ ек ты, ко то рые впос лед ст вии бу дут
при ня ты к уче ту в ка че ст ве ос нов ных средств, зе мель ных
уча ст ков и объ ек тов при ро до поль зо ва ния, не ма те ри аль ных
ак ти вов. Сю да же от но сят ся за тра ты фир мы по фор ми ро ва -
нию ос нов но го ста да про дук тив но го и ра бо че го ско та, кро ме
жи вот ных, ко то рые учи ты ва ют ся в со ста ве средств в обо ро -
те: пти цы, кро ли ки и др.

Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния — ин ве с ти ции ор га -
ни за ции в го су дар ст вен ные цен ные бу ма ги, ак ции, об ли га -
ции и иные цен ные бу ма ги, ус тав ные (скла доч ные) ка пи та лы
дру гих ор га ни за ций, а так же пре до став лен ные ука зан ным
ор га ни за ци ям зай мы на срок свы ше одного го да.

От ло жен ные на ло го вые ак ти вы — та часть от ло жен но го на -
ло га на при быль, ко то рая долж на при ве с ти к умень ше нию
дан но го на ло га, под ле жа ще го уп ла те в бю д жет в сле ду ю щем
за от чет ным или в по сле ду ю щих от чет ных пе ри о дах. Фор ми-
ро ва ние дан но го ви да вне обо рот ных ак ти вов свя за но, преж -
де все го, с на ли чи ем раз ной ме то ди ки рас че та от дель ных
по ка за те лей для це лей бух гал тер ско го и на ло го во го уче та.

Рас смо т рен ный пе ре чень вне обо рот ных ак ти вов есть ос -
нов ной ка пи тал (соб ст вен ное иму ще ст во) ор га ни за ции.

Обо рот ные ак ти вы при зна ют ся обо рот ным ка пи та лом,
т.е. иму ще ст вом со сро ком по лез но го ис поль зо ва ния до 12 ме-
ся цев с да ты при ня тия его к уче ту. Это ма те ри аль ные за па -
сы, де би тор ская за дол жен ность.

К обо рот ным ак ти вам от но сят ся та кже крат ко сроч ные
фи нан со вые вло же ния и де неж ные сред ст ва.

В со ста ве ма те ри аль ных обо рот ных средств учи ты ва ют -
ся ма те ри аль ные за па сы в ви де сы рья, ма те ри а лов, топ ли ва,
по лу фа б ри ка тов, а так же за тра ты в не за вер шен ном про из -
вод ст ве, го то вая про дук ция и то ва ры для пе ре про да жи, то -
ва ры от гру жен ные, рас хо ды бу ду щих пе ри о дов.

Де би тор ская за дол жен ность — это обя за тель ст ва юри ди -
че с ких и фи зи че с ких лиц пе ред дан ной ор га ни за ци ей, ко то рая
пре до ста ви ла им за пла ту от дель ные ви ды ак ти вов (го то вую
про дук цию, то ва ры), вы пол ни ла для них оп ре де лен ные ви -
ды ра бот или ока за ла со от вет ст ву ю щие ус лу ги, но на кон -
крет ную да ту эти обя за тель ст ва не по га ше ны в си лу ря да
при чин, а имен но:



• срок пла те жа не на сту пил;
• от сут ст вие де неж ных средств;
• по ха лат но с ти и т.п.
Крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния — это те же фи -

нан со вые вло же ния, но пре до став лен ные на срок до одного
го да.

Ис точ ни ка ми фор ми ро ва ния иму ще ст ва, т.е. вне обо рот -
ных и обо рот ных ак ти вов, яв ля ют ся соб ст вен ный и за ем ный
ка пи тал ор га ни за ции (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Ис точ ни ки фор ми ро ва ния иму ще ст ва ор га ни за ции

Источники формирования имущества организации

Собственный капитал

Уставный капитал

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль

Целевое финансирование

Кредиты

Займы

Обязательства по расчетам

Обязательства
по распределению

Заемный капитал

Из пред став лен ной схе мы вид но, что ис точ ни ка ми фор -
ми ро ва ния иму ще ст ва ор га ни за ции яв ля ют ся соб ст вен ный
и за ем ный ка пи тал.

Соб ст вен ный ка пи тал есть иму ще ст во ор га ни за ции,
при над ле жа щее ей на пра ве соб ст вен но с ти. Он рас счи ты ва -
ет ся как раз ни ца меж ду об щей сто и мо с тью иму ще ст ва
и обя за тель ст ва ми.

Те перь по го во рим о со став ля ю щих соб ст вен но го ка пи та ла.
Ус тав ный ка пи тал фор ми ру ет ся в раз ме ре вкла дов уч ре -

ди те лей ком па нии, оп ре де лен ных уч ре ди тель ным до го во ром.
В хо де осу ще ств ле ния ее ус тав ной де я тель но с ти ве ли чи на
ус тав но го ка пи та ла мо жет из ме нять ся в сто ро ну уве ли че -
ния или умень ше ния со глас но ре ше ни ям уч ре ди те лей
в рам ках дей ст ву ю ще го за ко но да тель ст ва.

До ба воч ный ка пи тал мож но по-дру го му на звать до пол -
ни тель ным. Сум мы дан но го ка пи та ла фор ми ру ют ся в ре -
зуль та те:
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