
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

Институт управления, экономики и финансов 

 

Кафедра управленческого учета и контроллинга 

 

 

 

 

 

Конспект лекций  

по дисциплине 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ  

 

 

 

 

 

 

 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 

Автор Безвидная О.С., Ерина Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 1. Бухгалтерский учет в системе управления предприятием 

 

В центре системы управления экономического субъекта находится 

народнохозяйственный учет.  

Хозяйственный учет – это система наблюдения, количественного измерения и 

качественной оценки объектов управления с целью контроля  и активного воздействия на 

объекты управления. 

 Учет выполняет две основные функции: 

- обеспечивает информацией органы управления; 

- осуществляет контроль  деятельности организации. 

Процедура учета – это: 

1. Выбор объекта управления 

2. Измерение объекта 

3. Регистрация данных измерения и их группировка 

Единая система народнохозяйственного учета состоит из трех неразрывно связанных 

видов учета: оперативный, статистический, бухгалтерский.  

 

Хозяйственный учет 

 

 

 

 

 

Оперативный учет – система наблюдения и контроля за отдельными хозяйственными 

операциями и хозяйственными процессами для получения оперативной информации 

непосредственно в ходе их свершения. 

Статистический учет – система изучения и контроля массовых, социально-

экономических явлений для выявления закономерностей их развития в конкретных условиях 

места и времени. 

Бухгалтерский учет – формирование документированной систематизированной 

информации об объектах бухгалтерского учета в соответствие с требованиями ФЗ и 

составление на ее основе бухгалтерской отчетности. 

Количественная характеристика объектов требует измерения, которое  является 

составной частью  процедуры учета. Существует четыре вида учетных измерителей: 

1.Натуральные  измерители – используются для количественной характеристики меры, веса, 

счета (кг, шт., м и т.д.). Используются только для учета однородных объектов. Создают 

условия для обеспечения сохранности имущества организации, контроля их движения. 

2.Трудовыеизмерители (единицы времени – дни, часы) – предназначены для учета затрат 

труда, используются при нормировании труда, для контроля  выполнения норм выработки, 

для исчисления заработной платы. 

3.Условные измерители  – используются для характеристики сложных явлений  

4.Денежные– универсальные  измерители для получения обобщающих данных о 

разнородных, не сопоставимых в натуральных измерителях  объектах учета.  

 

 

 

Оперативный 

учет (оперативно-технический) 

 

Статистический учет Бухгалтерский учет 

Финансовый учет Управленческий учет 



ТЕМА 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Предметом БУ является стоимостной кругооборот (движение) хозяйственных средств 

в процессе расширенного воспроизводства и их состояние на определенную дату.  

Метод БУ представляет собой совокупность способов и приемов, с помощью которых 

познается и обобщается предмет БУ, обеспечиваются достоверные учетные показатели и тем 

самым достигаются приоритетные цели БУ в целом. 

В соответствии с ФЗ о БУ выделяют следующие объекты БУ: 

- факты хозяйственной жизни 

- активы 

- обязательства 

- источники финансирования его деятельности 

- доходы 

-расходы 

- иные объекты 

Факты хозяйственной жизни – сделка, событие, операция, которые оказывают или 

способны оказать влияние на финансовое положение экономического субъекта, финансовый 

результат его деятельности и (или) движение денежных средств. 

Активы– это ресурсы, которые контролируются организацией и способны приносить ей 

экономические выгоды в будущем. В составе активов выделяют различные предметы, 

имеющие хозяйственную ценность в силу своих физических свойств, и  права 

(овеществленные и неовеществленные) 

Источники формирования являются специфической экономической категорией (не 

имеют материального выражения) и определяют отношение собственности предприятия к 

имуществу. При этом источники собственных средств определят как капитал, а источники 

заемных средств – обязательства. 

 

Классификация хозяйственных средств организации по видам и размещению  

 

Внеоборотные активы Оборотные активы 

1. Основные средства; 

2. Нематериальные активы; 

3. Незавершенное строительство; 

4. Доходные вложения в материальные 

ценности; 

5. Долгосрочные финансовые вложения; 

6. Прочие внеоборотные активы. 

1. Запасы; 

2. Дебиторская задолженность; 

3. Краткосрочные финансовые 

вложения; 

4. Денежные средства; 

5. Прочие оборотные активы. 

 

 

Классификация хозяйственных средств организации по источникам их формирования 

Капитал (Собственные источники) Обязательства (Заемный капитал) 

1. Уставный капитал 

2. Добавочный капитал 

3. Резервный капитал 

4. Нераспределенная прибыль 

5. Целевое финансирование 

6. Прочие 

1. Кредиты 

2. Займы 

3. Кредиторская задолженность 

 

 



Выделяют четыре пары элементов метода бухгалтерского учета: 

1) документация и инвентаризация – способы первичного наблюдения объектов 

бухгалтерского учета.  

Документация – первичная регистрация хозяйственных операций в момент и в местах их 

свершения. 

Инвентаризация – способ проверки соответствия фактического наличия  средств данным 

бухгалтерского учета (инвентаризация необходима, т.к. некоторые факты и явления не 

находят своего отражения в бухгалтерских документах в момент их свершения – 

естественная убыль, порча,  хищения, потеря документов). 

2)оценка и калькуляция – способы стоимостного выражения (измерения) объектов 

бухгалтерского учета.  

Оценка – выражение в денежном измерении объектов бухгалтерского учета, что 

позволяет получить сопоставимые и реальные данные. Основные принципы оценки - 

реальность и единообразие.  

Калькуляция – способ группировки  производственных затрат и порядок исчисления 

себестоимости продукции. 

3) бухгалтерские счета и двойная запись – способы текущего отражения, систематизации и 

обобщения информации об изменениях отдельных объектов бухгалтерского учета.  

4) бухгалтерский баланс и бухгалтерская отчетность – приемы обобщения информации об 

имущественном  состоянии организации, его финансовом положении и финансовых 

результатах деятельности за отчетный период.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 3. Бухгалтерский баланс как элемент метода бухгалтерского учета 

 

ББ – элемент метода БУ, представляющий собой способ отражения состояния 

хозяйственных средств п\п в денежном выражении на определенную дату. 

Форма и структура ББ регламентированы инструкциями. Действующая форма ББ 

установлена Минфином РФ (Приказ № 66н от 02.07.2010).  

Значение ББ: 

- контрольное – итог актива = итогу пассива, в противном случае есть ошибки 

- познавательное – информация о состоянии хозяйственных средств на определенную 

дату 

- практическое – один из важнейших элементов БО, предназначен для внешних и 

внутренних пользователей 

 

Классификация бухгалтерских балансов: 

1) по времени составления 

- вступительный 

- текущий 

- ликвидационный 

- объединенный 

2) по источникам составления 

- инвентарные 

- книжные 

- генеральные 

3) по объему информации  

- единичные  

- сводные 

4) по характеру деятельности  

- основной деятельности 

- не основной деятельности 

5) по полноте, способу очистки 

- баланс-брутто 

- баланс-нетто 

 

Требования к бухгалтерскому балансу: 

- равенство итогов актива и пассива 

- достоверность 

- реальность 

- преемственность 

- ясность 

- нейтральность 

- сопоставимость 

 

Под влиянием хозяйственных операций  происходят изменения 4 типов: 

1) изменения происходят на одну и ту же сумму в статьях актива ББ, валюта баланса 

при этом не меняется; 

2) изменения на одну и ту же сумму происходят в пассиве ББ, валюта баланса не 

меняется 

3) изменения происходят в активе и пассиве ББ на одну и ту же сумму в сторону 

увеличения, валюта баланса увеличивается 

4) изменения происходят в активе и пассиве ББ на одну и ту же сумму в сторону 

уменьшения, валюта баланса уменьшается 

 



ТЕМА 4: Бухгалтерские счета и двойная запись 

 

Бухгалтерский счет - это элемент метода, представляющий собой способ текущего 

отражения, экономической группировки и оперативного контроля за имуществом, 

источниками его формирования и хозяйственными операциями. На каждый вид имущества и 

источников открывается отдельный счет.  

Открыть счет – это значит дать ему наименование по виду объекта учѐта и записать 

(если оно есть) сальдо (остаток) на начало отчетного периода. 

 

Графически счет представляет собой таблицу, состоящую из 2-х частей: левой, 

которая называется дебет и правой – кредит.    

Различают активные и пассивные счета. 

Активные счета предназначены для учета имущества, находящиеся в собственности 

организации по его составу и размещению. 

Пассивные счета предназначены для учета источников формирования имущества и 

обязательств организации по их целевому назначению. 

 

Активные счета: 

 

Д-т К-т 

Сальдо начальное показывает 

остаток имущества на начало отчетного 

периода. 

 

По дебету отражаются 

хозяйственные операции, вызывающие 

увеличение данного вида имущества в 

отчетном периоде. (операции, связанные с 

его поступлением)   

По кредиту отражаются операции, 

вызывающие уменьшение имущества в 

отчетном периоде 

Дебетовый оборот – это сумма всех 

хозяйственных операций по дебету за 

отчетный период (без учета Сд н) 

Кредитовый оборот – это сумма всех 

операций по кредиту за отчетный период. 

Сальдо конечное показывает 

наличие имущества на конец отчетного 

периода 

Сд к = Сд н + об Д-ту – об К-ту 

 

Пассивные счета: 

 

Д-т К-т 

 Сальдо начальное показывает 

остаток учитываемого на счете источника 

на начало отчетного периода. 

По дебету отражаются операции, 

связанные с уменьшением источника в 

отчетном периоде.   

По кредиту отражаются операции, 

связанные с его увеличением в отчетном 

периоде. 

Дебетовый оборот  

 

Кредитовый оборот  

Сальдо конечное показывает остаток 

источника формирования имущества на 

конец отчетного периода  

Сд к = Сд н + об К-ту - об Д-ту  



При использовании метода двойной записи сумма любой хозяйственной операции 

отражается в учете на 2-х взаимосвязанных экономическим содержанием счетах, а именно, 

по дебету одного счета и кредиту другого. 

Счета, на которых отражается одна хозяйственная операция, называются 

корреспондирующими (корреспондентскими). Запись хозяйственной операции с помощью 

корреспондентских счетов называется корреспонденцией, а корреспонденция вместе с 

суммой хозяйственной операции – бухгалтерской проводкой. 

 

Виды бухгалтерских проводок. 

1. Простые проводки. В этом случае дебет одного счета корреспондируется с 

кредитом другого, т е в корреспонденции участвуют только два счета. 

2. Сложные проводки. При их написании дебет одного счета может 

корреспондироваться с кредитом нескольких счетов и наоборот. При этом суммы по дебету и 

кредиту должны быть равны. 

3. Отрицательные бухгалтерские проводки (сторнированные). В ряде  случаев для 

исправления допущенной в учетной записи ошибки, а также, когда обычная запись 

уменьшения величины объекта учета искажает экономическое содержание операции,  хотя 

при этом не изменяется арифметический результат, применяется отрицательная 

бухгалтерская проводка, сделанная методом «красного сторно». Сущность метода в том, что 

сумма уменьшения записывается на той стороне счета, на которой, как правило, фиксируется 

увеличение объекта учета, но красным цветом, т.е. как бы отрицательным числом. При 

подсчете оборота такая запись вычитается из общей суммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 5. Документация и инвентаризация 

 

Классификация первичных документов 

 
Признак  Виды документов Примечание 

Место 

составления 

- внутренние 

 

- внешние 

Составляются, оформляются и обрабатываются в 

самой организации 

Составляются и оформляются в другой 

организации, но обрабатываются и отражаются в 

БУ нашей организации  

Назначение - распорядительные  
 

- оправдательные 

 

- бухгалтерского исполнения 

- комбинированные 

Приказ, распоряжение о выполнении 

хозяйственной операции 

Удостоверяют факт свершения хозяйственной 

операции 

Составляется в бухгалтерии (справки, расчеты) 

Сочетание нескольких признаков 

Характер 

отражения 

хозяйственной 

операции 

- первичные 

 

- сводные 

Составляются в момент совершения 

хозяйственной операции 

Составляются на основании первичных 

документов, обобщают их показатели путем 

группировки 

Способ 

использования 

- разовые  

- накопительные 

Оформляют одну хозяйственную операцию 

Составляются в течении определенного периода 

времени путем постепенного накапливания 

информации по однородным хозяйственным 

операциям 

Количество 

учетных 

позиций 

- однострочные 

 

- многострочные 

Отражают изменения одного объекта 

аналитического учета 

Отражают изменения нескольких однородных 

объектов аналитического учета 

 

 На стадии текущего учета оформляются учетные регистры, в которых 

информация  группируется и обобщается. Это таблицы специальной формы, которые 

оформляются на основании первичных документов. 

 
Классификация учетных регистров 

 
Признак классификации Виды учетных регистров 

Внешний вид - карточки 

- свободные листы 

- бухгалтерские книги 

Характер записи - хронологические 

- систематические 

- комбинированные 

Объем учетных записей - регистры аналитического учета 

- регистры синтетического учета 

- комбинированные 

форма - однострочные 

- двухсторонние 

- шахматные 

- линейные 

 

 

 



Задачи инвентаризации: 

- выявление фактического наличия ценностей и расчетов 

- контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей (ТМЦ) 

- выявление товарно-материальных ценностей, потерявших свои качества 

- проверка соблюдения правил и условий хранения ТМЦ 

- проверка реальной стоимости ТМЦ и задолженности 

 

 

Инвентаризации подлежит все имущество и все виды финансовых обязательств. 

Согласно действующему законодательству количество и сроки проведения 

инвентаризации определяются организацией самостоятельно, кроме следующих 

обязательных случаев: 

- при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже 

- перед составлением годовой отчетности 

-  при смене материально-ответственных лиц (МОЛ) 

- при выявлении фактов хищений, злоупотреблений или порчи имущества 

- при стихийных бедствиях 

- в других случаях 

 

Виды инвентаризации 

 
Признак Виды инвентаризации Примечание 

Характер 

осуществления 

- плановые 

- внеплановые 

- внезапные 

- повторные 

 

По графику, утвержденному руководителем 

В силу сложившихся обстоятельств (кража, смена МОЛ) 

С целью контроля сохранности имущества 

При возникновении сомнений в качестве или 

достоверности проведения инвентаризации 

Степень охвата - полная  

- частичная 

Все хозяйственные средства 

Выборочно 

Период 

проведения 

- разовые  

- периодические 

Один раз в год 

Более одного раза в год 

 

Инвентаризация проводится специальной комиссией, создаваемой приказом 

руководителя. Ко дню проведения инвентаризации должна быть закончена обработка 

всех документов в бухгалтерии, проведены соответствующие записи в регистрах 

бухгалтерского учета и выведены остатки на дату инвентаризации. 

В состав инвентаризационной комиссии включаются представители 

администрации п\п, работники бухгалтерии, другие специалисты (механики, 

инженеры и т.д.), представители службы внутреннего аудита. Проверка фактического 

имущества проводится при обязательном участии материально-ответственных лиц. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 6. Оценка активов, собственного капитала и обязательств. Калькуляция. 

Оценка – это выражение в денежном измерении объектов бухгалтерского учета. 

 

Виды (методы) оценки: 

 фактическая себестоимость (первоначальная стоимость) – сумма денежных средств 

или их эквивалентов уплаченная или начисленная при приобретении или производстве 

объекта; 

 текущая стоимость – сумма денежных средств или их эквивалентов, которая должна 

быть уплачена в настоящее время в случае необходимости замены какого-либо объекта 

(определяется путем переоценки) 

 текущая рыночная стоимость - сумма денежных средств или их эквивалентов, которая 

может быть получена в результате продажи объекта или при наступлении срока его 

ликвидации. 

 остаточная стоимость – определяется как разница между первоначальной стоимостью 

и суммой начисленной амортизации. 

 ликвидационная стоимость – возможная стоимость продажи в конце срока полезного 

использования. 

 

Калькулирование  – это способ группировки затрат, их обобщения и исчисление 

себестоимости единицы продукции или выполненных работ. 

Продукт калькулирования  называют калькуляцией. Калькуляция содержит перечень 

затрат на производство и продажу продукта в денежном выражении. 

Калькуляции группируют по ряду признаков. 

.  

Признак Виды калькуляций 

время составления - плановые 

- отчетные (фактические) 

объем затрат - калькуляции производственной с\б 

- калькуляции полной с\б 

 

 

Калькулирование применяется для стоимостного измерения имущества хозяйства и 

процессов на всех стадиях его кругооборота: 

- на первой стадии кругооборота (процесс снабжения) определяется себестоимость 

заготавливаемых предметов труда и средств труда); 

- на второй стадии кругооборота (процесс производства) рассчитывается производственная 

себестоимость продукции, работ и услуг; 

- на третьей стадии кругооборота (процесс продажи) исчисляется полная фактическая 

себестоимость проданной продукции, оказанных и принятых заказчиками работ и услуг. 

 

 

 

 

 

 


