
Оглавление
УСЛОВНЫЕ С О КРА Щ ЕН И Я .........................................................................  3

ПРЕДИСЛОВИЕ................................................................................................... 4

ТЕМА 1. Основы организации бухгалтерского учета..................................... 6

1.1. Бухгалтерский учет в системе управления и общие принципы его 
организации у юридических л и ц ..................................................................... 6
1.2. Развитие форм бухгалтерского учета и их характеристика...................  15
1.3. Учетная политика, ее содержание, порядок оформления
и утверждения, Типовой план счетов бухгалтерского учета, особенности 
плана счетов коммерческой организации...................................................... 19

ТЕМА 2. Учет денежных средств.........................................................................  22

2.1. Общие положения и задачи учета денежных средств............................  22
2.2. Учет денежных средств в кассе................................................................... 24
2.3. Учет денежных средств на расчетных счетах в банках ........................  43
2.4. Учет денежных средств на валютных счетах в б а н к а х ........................ 50
2.5. Учет денежных средств, драгоценных металлов и драгоценных 
камней на специальных счетах в б ан ках ........................................................  53
2.6. Учет денежных средств в п у т и ................................................................... 56

ТЕМА 3. Учет расчетов........................................................................................  62

3.1. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками..................................  62
3.2. Учет расчетов с покупателями и заказчиками, резервов по 
сомнительным долгам..........................................................................................  67
3.3. Учет расчетов гю кредитам и займам, процентов по н и м .................  73
3.4. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам, расчетов
по социальному страхованию и пенсионному обеспечению...................  76
3.5. Учет расчетов с подотчетными лицами.................................................... 84
3.6. Учет расчетов с персоналом но прочим операциям ............................  93
3.7. Учет расчетов с учредителями................................................................... 97
3.8. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторам и........................ 99
3.9. Учет внутрихозяйственных расчетов, инвентаризация расчетов. . .  106

ТЕМА 4. Учет финансовых вложений..............................................................  108

4.1. Сущность и классификация финансовых вложений, организация
их у ч ета ...................................................................................................................  108
4.2. Оценка финансовых активов..................................................................... 113
4.3. Учет финансовых вложений в ценные бумаги, резервов
под обесценение долгосрочных и краткосрочных ценных бум аг  115
4.4. Учет финансовых вложений в предоставленные займы, вкладов
по договору о совместной деятельности.........................................................  121
4.5. Учет цифровых знаков (токенов),
инвентаризация финансовых штожений.......................................................... 125

448



ТЕМА 5. Учет вложений в долгосрочные активы ............................................ 131

5.1. Понятие вложений в долгосрочные активы, их классификация, 
задачи учета..............................................................................................................  131
5.2. Учет затрат на создание основных средств и инвестиционной 
недвижимости при подрядном и хозяйственном способах ведения
работ...........................................................................................................................  136
5.3. Учет оборудования, строительных материалов, затрат на приобретение 
долгосрочных материальных и нематериальных активов..........................  146
5.4. Формирование стоимости завершенных вложений в долгосрочные 
активы, учет незавершенных вложений в долгосрочные а к ти в ы   153

ТЕМА 6. Учет основных средств, доходных вложений в матерйаіьные 
активы, нематериальных активов, долгосрочных актинов, предназначенных 
для реализации.......................................................................................................    156

6.1. Понятие основных средств, их классификация, порядок 
формирования первоначальной стоим ости ..................................................  156
6.2. Документальное оформление и учет поступления основных средств, 
организация их аналитического учета.............................................................  162
6.3. Порядок начисления амортизации стоимости основных средств
и учет амортизационных отчислений...............................................................  169
6.4. Учет изменений первоначальной стоимости основных средств . . .  182
6.5. Учет затрат на ремонт основных средств ................................................  194
6.6. Документальное оформление и учет выбытия основных средств,
их перемещения внутри организации .............................................................  197
6.7. Учет доходных вложений в материальные ак ти вы ................................. 209
6.8. Понятие нематериальных активов, их классиф икация........................ 229
6.9. Документальное оформление, оценка и учет поступления 
нематериальных акти во в ....................................................................................... 232
6.10. Порядок начисления амортизации нематериальных активов, учет 
амортизационных отчислений..........................................................................  236
6.11. Учет изменений первоначальной стоимости нематериальных 
а к т и в о в .......................................................................................................................239
6.12. Документальное оформление и учет выбытия нематериальных 
а к т и в о в ....................................................................................................................... 241
6.13. Учет долгосрочных акт ивов, предназначенных для реализации . . .  243

ТЕМА 7. Учет производственных запасов........................................................... 248

7.1. Понятие запасов, их классификация и задачи бухгалтерского
учета..............................................................................................................................248
7.2. Д окументарное оформление, оценка и учет поступления 
м атериалов........................................    253
7.3. Документальное оформление, оценка и учет расхода материалов. . .  264
7.4. Организация учета материатов в местах их хранения
и в бухгалтерии..........................................................................................................276
7.5. Особенности учета то п л и в а .......................................................................... 278

449



7.6. Особенности учета тары и тарных материалов....................................... 281
7.7. Особенности учета запасных частей, автомобильных шин, 
денежных документов.............................................................................................284
7.8. Учет давальческого сырья, принятого в переработку и переданного
в переработку на сторону, временных сооружений....................................... 287
7.9. Учет хозяйственного инвентаря, специальной оснастки, 
специальной (защитной), форменной и фирменной одежды и обуви.. . .  289
7.10. Учет лома и отходов, содержащих драгоценные металлы
и драгоценные к а м н и ............................................................................................. 296

ТЕМА 8. Учет труда и его оплаты..........................................................................302

8.1. Организация оплаты труда. Оперативный учет личного состава 
организации и учет использования рабочего врем ен и .................................302
8.2. Учет выработки рабочих................................................................................ 306
8.3. Формы и системы оплаты груда................................................................... 308
8.4. Порядок расчета заработной платы за отработанное время
и выполненную работу...........................................................................................313
8.5. Порядок определения размера выплат, производимых
за нсотработанное в р е м я ....................................................................................  317
8.6. Учет удержаний и вычетов из заработной платы..................................... 323
8.7. Аналитический и синтетический учет расчетов с работниками
по оплате труда, обобщение информации по оплате тр у д а ........................ 325

ТЕМА 9. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 
продукции, работ, услуг........................................................................................  332

9.1. Сущность затрат на производство продукции, работ, услуг,
их классификация, задачи бухгалтерского учета............................................332
9.2. Состав и учет прямых затрат на производство..........................................341
9.3. Номенклатура и учет общепроизводственных и общехозяйственных 
затрат...........................................................................................................................345
9.4. Учет затрат на брак продукции, работ, услуг............................................350
9.5. Методы учета затрат на производство и калькулирования 
себестоимости продукции, работ, услуг..........................................................  353

ТЕМА 10. Учет выпуска готовой продукции, ее отгрузки и реализации, 
выполнения работ, оказания услуг.........................................................................  366

10.1. Понятие готовой продукции, ее состав, оценка и документальное 
оформление выпуска. Оперативный учет готовой продукции в местах
ее хранения и в бухгалтерском у ч ете ................................................................. 366
10.2. Учет реализации готовой продукции, выполнения работ, 
оказанных услуг........................................................................................................369
10.3. Особенности учета реализации продукции на условиях комиссии, 
при бартерных сделках, прочего выбытия продукци и .................................376
10.4. Учет расходов на реализацию......................................................................379

450



ТЕМА 11. Учет прибыли (убы тка).........................................................................383

I !. 1. Понятие финансового результата деятельности организации, состав 
прибыли (убы тка).....................................................................................................383
11.2. Учет финансовых результатов от текущей деятельности 
организации............................................................................................................... 388
11.3. Учет доходов и расходов но инвестиционной и финансовой 
деятельности............................................................................................................... 396
11.4. Порядок формирования и учет прибыли (убытка) до налогообложения, 
чистой прибыли (чистого убытка) коммерческой организации  403
11.5. Реформация бухгалтерского баланса и учет использования 
нераспределенной прибыли, погашения непокрытого убы тка..................418

ТЕМА 12. Учет собственною капитала................................................................423

12.1. Понятие собственного капитала организации, учет уставного 
капитала, собственных акций (долей в уставном к ап и т а л е ) ...................... 423
12.2. Учет резервного и добавочного кап и таю в ...............................................437

СПИСОК ЛИ ТЕРА ТУРЫ ..................................................................................... 442

Б 1 Б л  I Я Т  3 ТГ
рЭХН/іЛлГіймі ^ЯРЖАЎНЫ

О л


