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Ïðåäèñëîâèå

Рыночные преобразования в экономике России сопрово-
ждаются значительными изменениями системы законода-
тельно-нормативного регулирования бухгалтерского учета 
в целях формирования информации о деятельности хозяй-
ствующих субъектов, полезной для принятия экономиче-
ских решений внешними и внутренними пользователями.

С принятием Федерального закона от 6 декабря 2011 г. 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» был реализован 
последний из программно-концептуальных документов, 
обеспечивавших процесс реформирования отечественного 
бухгалтерского учета. Концепцией развития бухгалтер-
ского учета и отчетности в Российской Федерации на сред-
несрочную перспективу, одобренной приказом Минфина 
России от 1 июля 2004 г. № 180, определен свод положений 
и направлений на преобразование российской системы бух-
галтерского учета и отчетности в соответствии с Междуна-
родными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

В 2011 г. был принят целый ряд важнейших документов, 
призванных обеспечить использование МСФО на терри-
тории России. Прежде всего, это Положение о признании 
Международных стандартов финансовой отчетности и Разъ-
яснений Международных стандартов финансовой отчетно-
сти для применения на территории Российской Федерации 
(утв. постановлением Правительства РФ от 25 февраля 
2011 г. № 107), а также приказа Минфина России от 25 ноя-
бря 2011 г. № 160н «О введении в действие Международных 
стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Между-
народных стандартов финансовой отчетности на террито-
рии Российской Федерации».

Таким образом, процесс перемен в области бухгалтер-
ского учета в направлении сближения с МСФО вступил 
в новый этап. Уникальность ситуации заключается в одно-
временном использовании национальных и международных 
стандартов для консолидированной отчетности. Подобная 
практика позволяет повысить прозрачность и обеспечить 
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публичность бухгалтерской отчетности. Разработка новых 
и пересмотр ранее вышедших Положений по бухгалтер-
скому учету (ПБУ) определяют порядок учета имуще-
ства, обязательств и фактов хозяйственной деятельности. 
По данным финансового учета формируется бухгалтерская 
(финансовая) отчетность.

Сохранение единой информационной базы, создаваемой 
в системе бухгалтерского учета, обеспечивает представле-
ние внешним и внутренним пользователям полных и досто-
верных сведений о деятельности хозяйствующего субъекта.

В России продолжается работа по переходу на двухуров-
невую систему профессионального образования. Положи-
тельную роль в решении проблем сохранения единства бух-
галтерского учета оказывают изменения образовательного 
стандарта подготовки специалистов учетного профиля, 
пересмотр содержания учетных дисциплин.

В этих условиях возникает потребность в разработке 
новых учебных пособий в области бухгалтерского учета. 
В результате изучения дисциплины студенты должны 
 освоить:

трудовые действия
• навыки отражения в учете и отчетности информации 

о коммерческой деятельности организаций с использова-
нием автоматизированных систем бухгалтерского учета;

необходимые умения
• применять экономические термины;
• оформлять учетные записи;
• формировать бухгалтерскую отчетность;
• оценивать и анализировать финансово-хозяйствен-

ную деятельность организации;
необходимые знания
• цели и концепции бухгалтерского учета;
• нормативные правовые акты, регулирующие учетный 

процесс;
• основы организации учета имущества, обязательств 

и хозяйственных операций;
• бухгалтерская отчетность.
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Ãëàâà 1. 
ÏÐÅÄÌÅÒ È ÎÁÚÅÊÒÛ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÃÎ 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÃÎ Ó×ÅÒÀ

В результате изучения главы 1 студент должен:
знать
• основные законодательные акты и нормативные документы, 

регулирующие бухгалтерский учет;
• задачи, предмет и объекты бухгалтерского финансового 

учета;
уметь
• применять требования к организации ведения бухгалтерско-

го учета, порядку осуществления инвентаризации активов и обя-
зательств, составлению годовой и промежуточной бухгалтерской 
отчетности, к документированию хозяйственных операций, ведению 
регистров бухгалтерского учета, оценке имущества, обязательств 
и других объектов бухгалтерского учета;

владеть
• навыками отражения информации в первичных учетных 

документах, регистрах бухгалтерского учета и отчетности по эле-
ментам финансовой отчетности;

• методами оценки имущества и обязательств, доходов и рас-
ходов.

Эффективность хозяйствования предприятий во многом 
зависит от организации бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет представляет собой упорядочен-
ную систему сбора, регистрации и обобщения информации 
в денежном выражении об имуществе, обязательствах орга-
низации и их движении путем сплошного, непрерывного 
и документального отражения всех хозяйственных опера-
ций.

Основными задачами бухгалтерского финансового учета 
являются:

— формирование полной и достоверной информации 
о деятельности организации и ее имущественном положе-
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нии, необходимой внутренним и внешним пользователям 
бухгалтерской отчетности;

— обеспечение информацией, необходимой внутренним 
и внешним пользователям бухгалтерской отчетности для 
контроля за соблюдением законодательства РФ при осу-
ществлении организацией хозяйственных операций и их 
целесообразностью, наличием и движением имущества 
и обязательств, использованием материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными 
нормами, нормативами и сметами;

— предотвращение отрицательных результатов хозяй-
ственной деятельности организации и выявление внутри-
хозяйственных резервов обеспечения и ее финансовой 
устойчивости.

Только решив поставленные задачи, можно участвовать 
в конкуренции на рынке с целью получения максимальной 
прибыли.

Предметом бухгалтерского учета является финансово-
хозяйственная деятельность организации, реализуемая 
через хозяйственные операции. К хозяйственным опера-
циям организации относятся такие факты хозяйственной 
жизни, как сделка, событие, операция, которые оказывают, 
или способны оказать влияние на финансовое положение 
экономического субъекта, финансовый результат его дея-
тельности и (или) движение денежных средств. Ведение 
хозяйственной жизни осуществляется при помощи бухгал-
терского финансового учета, который представляет собой 
упорядоченную систему сбора, регистрации и обработки 
информации о финансово-хозяйственной деятельности 
организации в денежном выражении.

Составными частями предмета или объектами бухгал-
терского финансового учета являются имущество органи-
зации (в виде хозяйственных средств и активов), капитал 
и обязательства (источники формирования ее имущества), 
хозяйственные операции, вызывающие изменение имуще-
ства и источников их формирования, доходы и расходы 
организации или иные объекты в случае, если это установ-
лено федеральными стандартами

Создание правового механизма регулирования бухгал-
терского учета, установление единых требований к бухгал-
терскому учету, бухгалтерской (финансовой) отчетности 
отражено в законодательстве РФ.
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21 ноября 1996 г. был принят Федеральный закон 
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», который занял важное 
место в системе остальных законов, разработанных приме-
нительно к специфике рыночных отношений. Он установил 
единые правовые и методологические основы организации 
и ведения бухгалтерского учета; повысил юридический ста-
тус норм бухгалтерского учета для коммерческих и неком-
мерческих организаций; закрепил обязанность ведения 
бухгалтерского учета юридическими лицами и довел статус 
норм бухгалтерского учета до уровня статуса норм другого 
законодательства.

Ныне этот закон утратил силу с в связи с принятием Фе -
де  рального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете» (далее — Закон о бухучете), вступившего 
в силу с 1 января 2013 г. Новый закон устанавливает поря-
док ведения бухгалтерского учета на базе формирования 
документированной систематизированной информации 
об объектах в соответствии с требованиями, установлен-
ными Законом о бухучете, и составление на ее основе бух-
галтерской (финансовой) отчетности.

Для удовлетворения общих потребностей заинтересо-
ванных пользователей в бухгалтерском учете формируется 
информация:

— о финансовом положении организации, которое 
определяется существующими в ее распоряжении ресур-
сами, структурой источников этих ресурсов, ликвидно-
стью и платежеспособностью организации, способностью 
адаптироваться к изменениям в среде функционирования. 
Информация о финансовом положении формируется глав-
ным образом в виде бухгалтерского баланса. Элементами 
информации являются имущество, кредиторская задолжен-
ность, капитал;

— о финансовых результатах деятельности орга-
низации — она требуется, чтобы оценить потенциальные 
изменения в ресурсах (которые организация будет контро-
лировать в будущем, при прогнозировании способности 
вызывать денежные потоки на основе имеющихся ресурсов 
при обосновании эффективности, с которой организация 
может использовать дополнительные ресурсы). Инфор-
мация о финансовых результатах деятельности организа-
ции обеспечивается главным образом отчетом о прибылях 
и убытках. Элементами информации этого отчета являются 
доходы, расходы организации;
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— об изменениях в финансовом положении органи-
зации — она дает возможность оценить инвестиционную, 
финансовую, операционную деятельность организации 
в отчетном периоде. Информация об изменениях в финан-
совом положении организации обеспечивается главным 
образом отчетом о движении денежных средств. Элемен-
тами информации этого отчета являются производные 
от элементов бухгалтерского баланса и отчета о прибылях 
и убытках.

Полнота информации обеспечивается единством ука-
занных отчетов и соответствующими дополнительными 
данными.

Содержание, порядок формирования и способы пред-
ставления информации для внутренних пользователей 
определяются руководством организации.

Рассмотрим требования к информации, формируемой 
в бухгалтерском учете.

Информация, формируемая в бухгалтерском учете, 
должна быть полезной. Для того чтобы информация, фор-
мируемая в бухгалтерском учете, считалась полезной заин-
тересованным пользователям, она должна быть уместной, 
надежной, нейтральной, полной и сравнимой.

Информация уместна, если наличие или отсутствие ее 
способно оказать влияние на решение пользователей, помо-
гая им оценить прошлые, настоящие или будущие собы-
тия, подтверждая или изменяя ранее сделанные оценки. 
На уместность информации влияет ее содержание и суще-
ственность.

Существенной признается информация, отсутствие или 
неточность которой может повлиять на решения заинтере-
сованных пользователей.

Информация надежна, если она не содержит существен-
ных ошибок и объективно отражает факты хозяйственной 
деятельности, к которым она фактически или предположи-
тельно относится.

Информация нейтральна, если она свободна от одно-
сторонности. Информация не является нейтральной, если 
посредством отбора или формы представления она вли-
яет на решения и оценки заинтересованных пользователей 
с целью достижения предопределенных результатов или 
последствий.

Информация, формируемая в бухгалтерском учете, 
должна быть полной (с учетом ее существенности и сопо-
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ставимости затрат на сбор и обработку). Информация пол-
ная, если она отражает все факты хозяйственной деятель-
ности организации.

Информация сравнима, если заинтересованные поль-
зователи имеют возможность сравнивать информацию 
об организации за разные периоды времени для того, 
чтобы определить тенденции в ее финансовом положении 
и финансовых результатах деятельности. Они должны 
также иметь возможность сопоставлять информацию о раз-
ных организациях, чтобы сравнить их финансовое положе-
ние, финансовые результаты деятельности и изменения 
в финансовом положении.

Элементами финансовой отчетности являются:
— активы — это хозяйственные средства, контроль 

над которыми организация получила в результате свер-
шившихся фактов хозяйственной деятельности и которые 
должны принести ей экономические выгоды в будущем;

— обязательства — это существующая на отчетную 
дату задолженность организации, которая является след-
ствием свершившихся проектов ее хозяйственной деятель-
ности и расчеты по которой должны привести к оттоку 
активов. Обязательство может возникнуть в силу действия 
договора или правовой нормы, а также обычаев делового 
оборота;

— капитал — это вложения собственника и прибыль, 
накопленные за время деятельности организации. При 
определении финансового положения организации вели-
чина капитала определяется как разница между активами 
и обязательствами;

— доходы — это увеличение экономических выгод 
в течение отчетного периода или уменьшение обяза-
тельств, которые приводят к увеличению капитала, отлич-
ного от вклада собственников. К доходам относят: выручку 
от реализации продукции, работ, услуг, проценты и диви-
денды к получению, роялти, арендную плату, а также про-
чие доходы;

— расходы — это уменьшение экономических выгод 
в течение отчетного периода или возникновение обяза-
тельств, которые приводят к уменьшению капитала, кроме 
изменений, обусловленных собственниками. К расходам 
относят: затраты на производство реализованной продук-
ции (работ, услуг), оплату труда работников, амортизаци-
онные отчисления, потери (убытки от стихийных бедствий, 
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потери от продажи основных средств, потери от изменений 
валютных курсов) и др. Финансовый результат деятельно-
сти организации за отчетный период определяется как раз-
ница между доходами и расходами.

Методы оценки (денежного выражения) имущества 
и обязательств не имеют жесткой регламентации. Основой 
большинства из них является метод исторической оценки, 
т.е. оценки на дату совершения операции. Используется 
также ряд иных способов оценки, посредством которых 
определяются, в частности:

— фактическая (первоначальная) стоимость (себе-
стоимость) — сумма уплаченных денежных средств или 
их эквивалентов, справедливая стоимость другого возме-
щения, переданного для приобретения актива на момент 
его приобретения или сооружения, т.е. сумма денежных 
средств или их эквивалентов, уплаченная или начисленная 
при приобретении или производстве объектов (или при 
учете кредиторской задолженности);

— текущая рыночная стоимость (стоимость реали-
зации) — текущая стоимость товаров и услуг, в том числе 
биржевых товаров, фондовых ценностей и валюты, опреде-
ляемая на основе спроса и предложения в каждый конкрет-
ный момент на рынке, т.е. сумма денежных средств или их 
эквивалентов, которая должна быть получена в результате 
продажи объекта или при наступлении срока его ликвида-
ции;

— текущая (восстановительная) стоимость (себе-
стоимость) — сумма денежных средств или их эквива-
лентов, которая должна быть уплачена в настоящее время 
в случае необходимости замены какого-либо объекта;

— дисконтированная стоимость — величина будущих 
денежных поступлений или их и эквивалентов, за которую 
предположительно должен быть приобретен объект в ходе 
обычной хозяйственной деятельности;

— справедливая стоимость — сумма, на которую 
можно обменять актив при совершении сделки между 
хорошо осведомленными сторонами на общих условиях;

— балансовая стоимость — стоимость основных 
средств фирмы (долгосрочных активов), внесенных в ее 
баланс, зафиксированных в балансовой ведомости. Балан-
совая стоимость компании, фирмы определяется как ее 
чистые активы, собственный капитал, т.е. совокупные 
активы за вычетом совокупных обязательств, долгов.
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Рассмотрим критерии признания и оценки имущества, 
кредиторской задолженности, доходов и расходов.

Имущество — хозяйственные средства, контролируе-
мые организацией в результате прошлых событий ее хозяй-
ственной деятельности, которые должны принести ей эко-
номические выгоды в будущем. Объект в будущем принесет 
экономические выгоды, если он может быть использован 
обособленно или в сочетании с другим объектом в про-
цессе производства продукции, работ, услуг, предназначен-
ных для продажи; обменен на другой объект имущества; 
использован для погашения кредиторской задолженности; 
распределен между собственниками организации.

Кредиторская задолженность — это существующее 
на отчетную дату обязательство организации, являющееся 
следствием прошлых событий ее хозяйственной деятель-
ности, и ведущее к оттоку ресурсов организации, которые 
должны были принести ей экономические выгоды. Креди-
торская задолженность может возникнуть в силу действия 
договора, правовой нормы, обычаев делового оборота. Пога-
шение кредиторской задолженности может происходить 
в следующих формах: выплата денежных средств, передача 
другого имущества, оказание услуг, замена кредиторской 
задолженности одного вида другим, преобразование кре-
диторской задолженности в капитал, снятие требований 
со стороны кредитора.

Признание активов, обязательств, доходов и расходов 
как элементов финансовой отчетности может быть осу-
ществлено, если выполняются следующие критерии:

— на дату составления бухгалтерской отчетности суще-
ствует обоснованная вероятность того, что организация 
получит или потеряет какие-либо экономические выгоды, 
обусловленные объектом;

— объект может быть измерен с достаточной степенью 
надежности. При несоблюдении данного условия объект 
не включается в формы бухгалтерской отчетности, а дол-
жен быть отражен и объяснен в пояснениях к отчетности.

Принятие решения о включении объекта в формы бух-
галтерской отчетности должно отвечать требованию суще-
ственности.

Актив признается в бухгалтерском балансе, когда 
вероятно получение организацией экономических выгод 
в будущем от этого актива и когда его стоимость может 
быть измерена с достаточно высокой степенью надежности.
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Обязательство признается в бухгалтерском балансе, 
когда в результате исполнения соответствующего требова-
ния существует вероятность оттока хозяйственных средств, 
способных приносить организации экономические выгоды, 
и когда величина этого требования может быть измерена 
с достаточно высокой степенью надежности.

Доходы признаются в отчете о прибылях и убыт-
ках, когда возникшее увеличение в будущих экономиче-
ских выгодах, связанных с соответствующим активом, или 
уменьшение в обязательствах могут быть измерены с доста-
точно высокой степенью надежности.

Расходы признаются в отчете о прибылях и убыт-
ках:

— когда возникшее уменьшение в будущих экономи-
ческих выгодах, обусловленное уменьшением актива, или 
увеличение обязательства могут быть измерены с доста-
точно высокой степенью надежности;

— с учетом прямой связи между произведенными затра-
тами и поступлениями (соответствие доходов и расходов). 
Если расходы обусловливают получение доходов в течение 
нескольких отчетных периодов и связь между доходами 
и расходами не может быть определена четко или опреде-
ляется опосредованно, расходы признаются в отчете о при-
былях и убытках путем их обоснованного распределения 
между периодами.

Затраты признаются как расход отчетного периода:
— когда очевидно, что они не принесут экономических 

выгод;
— когда будущие экономические выгоды не отвечают 

критерию признания актива в бухгалтерском балансе.
Расходами отчетного периода в отчете о прибылях 

и убытках признаются все затраты, удовлетворяющие кри-
терию признания расходов, независимо от того, как они 
трактуются для целей расчета налогооблагаемой базы.

Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках, 
когда возникают обязательства, не обусловленные призна-
нием соответствующих активов.

Оценка имущества, кредиторской задолженности, 
доходов и расходов производится:

— по фактической (первоначальной) стоимости 
(себестоимости), т.е. в сумме денежных средств, уплачен-
ной или начисленной при приобретении или производстве 
объекта;
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— по текущей (восстановительной) стоимости 
(себестоимости), т.е. в сумме денежных средств, кото-
рая должна быть уплачена на дату составления отчетности 
в случае необходимости замены какого-либо объекта;

— по текущей рыночной стоимости (стоимости 
реализации), т.е. в сумме денежных средств, которая может 
быть получена в результате продажи объекта или при 
наступлении срока его ликвидации;

— по дисконтированной стоимости.
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Вопросы
1. Какие основные задачи стоят перед бухгалтерским финансо-

вым учетом?
2. Что является предметом и объектами бухгалтерского финан-

сового учета?
3. Каким нормативным документом устанавливаются требо-

вания и правовой механизм регулирования бухгалтерского учета 
и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности?

4. Какая информация формируется в бухгалтерском учете?
5. Какие требования предъявляются к информации, формиру-

емой в бухгалтерском учете?
6. Что входит в состав элементов финансовой отчетности?
7. Какие методы используются для оценки элементов финан-

совой отчетности?
8. Какие критерии должны быть выполнены для признания ак-

тивов, обязательств, доходов и расходов как элементов финансовой 
отчетности?

9. Каким требованиям к существенности должны отвечать 
активы, обязательства, доходы и расходы для принятия решения 
о включении объекта в формы бухгалтерской отчетности?

10. По какой стоимости производится оценка имущества, кре-
диторской задолженности, доходов и расходов?

Тесты
1. Удовлетворение интересов всех групп пользователей обе-

спечивает следующее требование к информации, содержащейся 
в бухгалтерской отчетности организации:

а) нейтральности;
б) сравнимости;
в) уместности.
2. Объектами бухгалтерского учета являются:
а) внутренние и внешние пользователи финансовой отчетности;
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б) активы, обязательства, капитал, доходы, расходы и хозяй-
ственные операции;

в) федеральные и региональные стандарты финансовой отчет-
ности.

3. Актив признается в бухгалтерском балансе:
а) когда вероятно получение организацией экономических вы-

год в будущем от этого актива и когда его стоимость может быть 
измерена с достаточно высокой степенью надежности;

б) когда существует вероятность оттока хозяйственных средств, 
способных приносить организации экономические выгоды, и когда 
его величина может быть измерена с достаточно высокой степенью 
надежности;

в) когда возникшее увеличение в будущих экономических вы-
годах, связанных с соответствующим активом, или уменьшение 
в обязательствах может быть измерено с достаточно высокой сте-
пенью надежности.

4. К элементам финансовой отчетности относятся:
а) расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал;
б) ценные бумаги, дебиторская задолженность, инвестиции;
в) активы, обязательства, капитал, доходы, расходы.
5. Оценка элементов финансовой отчетности проводится:
а) на дату совершения операции;
б) на 1 января года, соответствующего отчетному периоду;
в) на 31 декабря текущего отчетного периода.
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