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ВВЕДЕНИЕ 
 
Бухгалтерский учет и финансовая отчетность занимают 

важное место в информационной системе финансово-
экономической деятельности организации. Если ранее 
создавалось впечатление, что бухгалтер только и делает, что 
выводит различные цифры и выстраивает их в том или ином 
порядке, то сегодня всем, кто имеет представление об 
экономике, ясно, что именно бухгалтер затрачивает уйму 
времени на различного рода подсчеты, чтобы в конечном итоге 
систематизировать и подготовить информацию в  цифрах для их 
пользователей в целях принятия ими правильного 
управленческого решения. 

Бухгалтерский учет предполагает максимально полное и 
достоверное отражение экономической сущности, 
происходящих явлений и событий финансово-хозяйственной 
деятельности организации. Сегодня бухгалтерский учет в 
Республике Казахстан формируется на основе Закона                         
«О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и 
международных стандартов бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности (далее – МСФО). Так, переход на МСФО требует от 
современного бухгалтера глубоких знаний и нового взгляда на 
бухгалтерский учет в целом. В связи с этим данное учебное 
пособие нацелено на ввод читателя в процесс и технику ведения 
учета в соответствии с международной практикой, в частности, 
англо-американской системы, являющейся базой 
Международных стандартов финансовой отчетности.  

Предлагаемое учебное пособие состоит из четырех 
разделов. Первые три раздела раскрывают основные 
теоретические вопросы бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности: цель, принципы, функции бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности, методы бухгалтерского учета, краткую 



Ж. Н. Айтжанова 

 4 

историю возникновения и развития учета и отчетности в целом с 
описанием англо-американской теории учета и развития теории 
в Европе. Наиболее объемным является четвертый раздел, 
который более подробно представляет объекты учета 
посредством применения приемов метода бухгалтерского учета: 
учет кассовых и расчетных операций; учет оплаты труда, 
авансовых платежей, запасов; учет капитальных и текущих  
затрат; учет износа основных средств, нематериальных активов; 
составление предварительного баланса; компьютеризацию 
бухгалтерского учета. Кроме того, изучаемые темы 
сопровождаются контрольными вопросами по теме, списком 
использованной и рекомендуемой литературы, практическими 
примерами, разъяснениями по их решению и ответами. В конце 
приводится глоссарий и в приложении подробно расписана 
инструкция по организации экзаменационного процесса по 
пройденному курсу. 
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РАЗДЕЛ 1. СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 
 

1.1. Цель бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
 

С переходом на рыночные отношения в Республике 
Казахстан исчезло централизованное управление и жесткое 
планирование, что повлекло за собой неприемлемость 
существующей системы бухгалтерского учета. Бухгалтерскому 
учету предстоит стать формой связи и передачи экономической 
информации между организациями. 

Бухгалтерский учет называют «языком бизнеса», поскольку 
информация бухгалтерского учета об имуществе, 
хозяйственных операциях и источниках формирования 
имущества организации необходима многим пользователям 
финансовой отчетности, как внутренним, так и внешним. 

В отношении информации для внутренних пользователей 
следует учитывать, что ее состав для каждого представителя 
администрации определяется в зависимости от занимаемой 
должности и функций, выполняемых им.  

Руководство организации заинтересовано также в 
информации, представляемой внешним пользователям, и в 
разнообразной информации, необходимой для планирования, 
анализа и контроля. При этом имеется в виду, что информация 
для внешних пользователей формируется в том числе и на 
основе информации для внутренних пользователей, 
относящейся к финансовому положению организации, 
финансовым результатам ее деятельности, изменениям в ее 
финансовом положении. 

Таким образом, в соответствии со статьей 4 Закона 
Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности» «целью бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности является обеспечение заинтересованных лиц полной и 
достоверной информацией о финансовом положении, результатах 
деятельности и  изменениях  в финансовом положении 
индивидуальных предпринимателей и организаций»  /1/.  
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Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную 
систему сбора, регистрации и обобщения информации об 
операциях и событиях индивидуальных предпринимателей и 
организаций, регламентированную законодательством Республики 
Казахстан о бухгалтерском учёте и финансовой отчетности, а 
также учетной политикой /1/. 

Основными задачами бухгалтерского учета являются: 
– обеспечение адекватного подкрепления бухгалтерских 

записей оригиналами первичных документов и отражение в 
бухгалтерских записях всех операций и событий; 

 – хронологическая и своевременная регистрация операций 
и событий;  

 – приведение в соответствие синтетического (итогового) 
учета с аналитическим (детальным) по состоянию на первое 
число каждого месяца. 

 
Контрольные вопросы по теме 1.1: 
1.Опишите каким пользователям и в каких направлениях 

необходима  информация о финансовой отчетности. 
2. Сформулируйте и объясните цель бухгалтерского учета. 
3. Дайте определение бухгалтерскому учету. 
4. Каковы основные задачи бухгалтерского учета? 
 
Ответы 
Смотрите в тексте учебника. 
 
Литература 
1. Закон  Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года                 

№ 234 «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности». 
«Казахстанская правда» от 13 марта 2007 года № 38 (25 283). 

   
1.2. Подсистемы  бухгалтерского учета 
 
В условиях рыночной экономики бухгалтерский учет 

делится на две подсистемы: финансовый учет (отчетность) и 
управленческий учет (отчетность). 
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Финансовый учет и отчетность (или бухгалтерский учет и 
финансовая отчетность по казахстанскому законодательству и 
международным стандартам) регламентируются законодательством, 
что способствует сбору, обработке, контролю и сопоставлению 
этих данных при помощи единых стандартов, терминологий, 
методологий. 

Управленческий учет и отчетность направлены на 
внутренние потребности организации и проводятся 
исключительно для обеспечения управленческой деятельности, 
бюджетирования и контроля за ходом экономической 
деятельности. Информация, необходимая для принятия 
оперативных управленческих решений (главным образом 
относительно издержек, себестоимости), должна поступать в 
кратчайшие сроки. Информация обобщается, либо 
детализируется в соответствии с потребностями органов 
управления и формируется с учетом текущих задач или 
будущего развития  организации. Управленческий учет и 
отчетность способствуют решению самых насущных задач 
менеджмента: прогнозирование, краткосрочное планирование и 
бюджетирование. Достижение этих задач возможно при 
наличии: мотивации, организационного элемента, координации, 
контроля, коммуникации. 

Подсистемы бухгалтерского учета тесно взаимосвязаны: и 
финансовый, и управленческий учет за основу берут одну и ту 
же бухгалтерскую информацию, но используют и 
интерпретируют ее в различных целях и направлениях.   

В системе Финансового учета формируется финансовая 
отчетность, востребованная внешними пользователям: 
инвесторами, кредиторами, поставщиками, покупателями, 
правительственными органами, представителями 
общественности и работниками организации. Так как: 

 Инвесторы желают без риска вкладывать средства и 
получить доход от своих вложений. 

 Кредиторы хотят своевременно вернуть деньги и 
получить причитающиеся проценты по ним.  

 Покупателей интересует качество предлагаемой продукции. 
 Поставщики нуждаются в информации о 

платежеспособности заказчика. 
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 Правительственные и налоговые органы на основе 
отчетной информации принимают меры по регистрированию 
деятельности организаций. 

 Работники организации хотят получать 
гарантированную заработную плату. 

 Представители общественности хотят иметь 
информацию о динамике развития организации в различных 
отраслях деятельности.  

Поскольку интересы заинтересованных пользователей 
существенно различаются, современный бухгалтерский учет и 
финансовая отчетность нацелена на удовлетворение 
информационных потребностей этих пользователей в полном 
объеме. 

 Внешние пользователи можно разбить на подгруппы: 
пользователи, имеющие прямой финансовый интерес и 
пользователи, не имеющие прямого финансового интереса. 

Пользователи с прямым финансовым интересом – 
настоящие и потенциальные инвесторы и кредиторы, 
собственники, а также кредитующие банки. Они на основе 
отчетной информации разрабатывают варианты предоставления 
займов, определяют вероятность и сроки их возврата, 
принимают стратегические рещения по управлению 
собственностью. Предмет анализа этой группы пользователей – 
финансовое положение организаций, финансовые результаты ее 
работы, ликвидность баланса. 

Наибольшей информативностью обладает финансовая 
отчетность, которая составляется по итогам года и 
предназначена для внешнего пользования. На основе 
информации, представленной в отчетности, пользователи – 
юридические и физические лица – принимают решения, 
заключают сделки с партнерами, оценивают финансовую 
состоятельность клиентов и возможные риски 
предпринимательства. 

 
Контрольные вопросы по теме 1.2: 
1. Раскройте отличительные особенности финансового и 

управленческого учета. 
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2. Какие внешние пользователи к информации финансовой 
отчетности имеют прямой интерес и в чем он заключается? 

 
Ответы 
Смотрите в тексте учебника. 
 
Литература 
1. Финансовый учет на предприятии /Под ред.                          

Р. М. Рахимбековой / Кеулимжаев К. К., Ажибаева З. Н. и др.                 
– Алматы: Экономика, 2005. 

2. Нидлз  Б. и др.  Принципы  бухгалтерского учета. – М.:  
Финансы и статистика, 1996. 

3. Друри В. Введение в управленческий и производственный 
учет / Пер. с англ. / Под ред. Н. Д. Эриашвили. – М.: Аудит, 
ЮНИТИ, 1998. 

 
1.3. Принципы и качественные характеристики  

               бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
 
Первостепенная роль в реорганизации мировой системы 

бухгалтерского учета принадлежит общепринятым принципам 
бухгалтерского учета (Generally Accepted Accounting Pгinciples – 
GAAP). На их основе разрабатываются формулировки и 
рекомендации профессиональным бухгалтерским организациям. 
Принципы закрепляются в законодательном порядке. Эти 
принципы служат основой общей концепции бухгалтерского 
учета и стандартов. 

В Республике Казахстан принципы ведения бухгалтерского 
учета и составления финансовой отчетности закреплены в статье 
5 Закона Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года № 234. 
В соответствии с этой статьей ведение бухгалтерского учета и 
составление финансовой отчетности  основываются на 
принципах начисления и непрерывности. 

Принцип начисления 
В международной практике может называться еще 

принципом соответствия,  требует обеспечения соответствия 
произведенных расходов полученным доходам. Счета расходов 
должны объединять все понесенные оплаченные и 
неоплаченные  расходы. 
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Формирование чистой прибыли, т. е. разница между 
доходами и расходами, но не между поступившими и 
затраченными денежными средствами, известно как принцип 
начисления или соответствия. При использовании принципа 
начисления большое внимание уделяется приведению в 
соответствие расходов и доходов. 

Принцип непрерывности   
Предполагается, что организация будет работать на 

протяжении неопределенно длительного периода времени и у 
него нет намерения ликвидации в обозримом будущем. 

В случае продажи или закрытии организации возникает 
необходимость оценить, какую сумму можно выручить от 
реализации активов. В обычных условиях эти сведения не 
представляют интереса. Возможно, это связано с принципом 
стоимости, так как если бы организации не признавались 
работающими непрерывно, применение принципа стоимости 
было бы невозможно. Если бы к фирме относились так, будто ее 
продадут по составлении бухгалтерской отчетности немедля, то 
тогда более значимой была бы не стоимость, а продажная цена 
активов. 

Принцип непрерывности  важен при выборе метода оценки 
имущества и обязательств организации. 

В статье 6  Закона Республики Казахстан от 28 февраля 
2007 года № 234, также закрепляются основные качественные 
характеристики финансовой отчетности – понятность, 
уместность, надежность и сопоставимость. 

К финансовой отчетности согласно общепринятых 
принципов GAAP предъявляются еще следующие требования: 

 достоверность и беспристрастность; 
 четкость и понятность;  
 значимость; 
 сопоставимость;  
 своевременность 
Для соответствия этим требованиям бухгалтерский учет в 

международной практике должен проводиться согласно 
правилам, соответствующим следующим  принципам. 
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Принцип самостоятельности 
Организация рассматривается как обособленный объект 

бухгалтерского учета. Имущество и обязательства организации 
учитываются отдельно от имущества и обязательств 
собственников и других организаций.  Материальные интересы 
и гаранты владельца организации, как приобретение 
недвижимости для членов своей семьи, оплата обучения детей и 
др. не должны смешиваться с производственными и 
коммерческими интересами организации. В случае, когда одно 
лицо владеет двумя или более организациями, то бухгалтерский 
учет и отчетность ведутся в каждой организации отдельно. 

Принцип самостоятельности распространяется на все виды 
предпринимательства: от частной индивидуальной организации 
(предприятия) и товарищества до корпорации. 

Принцип денежного выражения  
Активы и пассивы организации отражаются в денежном 

выражении. 
Данный принцип не позволяет дать всей необходимой 

информации для того, чтобы составить полную картину 
состояния дел в организации. 

Бухгалтерские записи не отражают качество работы 
руководящего персонала организации. В книгах отсутствуют 
данные о назревании затяжной забастовки рабочих, простоев. 
Бухгалтерские записи не отражают отсутствия взаимодействия 
между менеджерами различных уровней. В проводках не 
записываются предупреждения о возможности 
перераспределения рынков сбыта продукции организации в 
пользу конкурентов. 

Таким образом, простое ознакомление с цифровыми 
данными бухгалтерии не дает ожидаемой информации о 
действительном состоянии дел организации.  

Принцип существенности 
При осуществлении в организации мелкой операции 

(приобретение лампочек для освещения, разовая оплата услуги 
уборщицы и др.) ведение ее учёта не целесообразно. Принцип 
существенности заключается в экономической 
целесообразности выбора статей бухгалтерского учета. Нет 
необходимости в проведении тщательного учета 
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незначительных предметов. Их учет включается в более 
крупные статьи, например, все мелкие товары, на которые 
следует оформлять документы, можно объединить в одну 
статью – «Хозяйственные расходы». 

Организации самостоятельно устанавливают правила 
определения существенности. На существенность статьи 
оказывает влияние как тип организации, так и ее масштаб. 

Принцип осмотрительности 
Принцип осмотрительности означает, что бухгалтер отдаст 

предпочтение выбору той величины, которая скорее занижает 
прибыль, чем приводит к ее завышению. Осмотрительность 
свидетельствует о стремлении убедиться в том, что все убытки 
занесены в бухгалтерские книги, а данные о прибылях не 
попали туда преждевременно.  

Принцип осмотрительности требует: 
– предупреждения в учете возможных потерь и не брать 

для учета ожидаемый доход; 
 – выбора метода оценки стоимости активов, дающего 

более низкую сумму. 
Принцип постоянства 
Принцип постоянства заключается в том, что если 

организация выбрала метод бухгалтерской обработки 
определенного типа данных, то она должна точно придерживаться 
именно этого метода, причем организация должна выбрать тот 
метод, который дает наиболее объективное представление об 
основных направлениях ее деятельности. Частая смена 
используемых методов приведет к искажению размеров прибыли, 
определяемой на основе бухгалтерских данных.  

Тем не менее это не означает, что организация должна 
придерживаться только одного метода до конца своего 
существования. Используемый метод после тщательного 
обоснования может быть изменен. 

 
 
Контрольные вопросы по теме 1.3: 
1. Для чего нужны принципы и основные качественные 

характеристики бухгалтерского учета и финансовой отчетности, 
где они закрепляются? 
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2. Каковы требования к финансовой отчетности согласно 
общепринятым принципам GAAP? 

3. Раскройте суть принципов  соответствия (начисления) и 
непрерывности. 

4. Дайте краткое объяснение следующим принципам учета. 
Проиллюстрируйте ответ примерами. 
Принцип самостоятельности. 
Принцип существенности. 
Принцип осмотрительности. 
 
Ответы 
Смотрите в тексте учебника. 
 
Литература 
1. Закон  Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года № 

234 «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности». 
«Казахстанская правда» от 13 марта 2007 года № 38 (25283). 

2. Нидлз  Б. и др.  Принципы  бухгалтерского учета. – М.:  
Финансы и статистика, 1996. 

 
1.4. Функции бухгалтерского учета 
 
Бухгалтерский учет в целом представляет собой систему 

сбора, регистрации и обобщения информации об операциях и 
событиях. 

Функции бухгалтерского учета вытекают из функции 
управления: планирование, контроль и оценка. 

Планирование – процесс формирования порядка действий, 
которые должны быть приняты в будущем. Планирование 
включает: постановку цели, изыскание путей ее достижения и 
выбор наилучших вариантов. Разработка планов сама по себе не 
гарантирует их выполнения. Бухгалтерский учет формирует 
информацию о смете и предполагаемых  источниках  ее 
исполнения, об инвестиции, капитальном вложении, об 
изменениях ассортимента предлагаемой на рынок продукции, 
услугах для того, чтобы застраховать организацию от риска 
снижения прибыли. 
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Результат планирования – разработка и доведение до 
организации экономически обоснованного алгоритма действий, 
направленного на достижение поставленной цели на какой-либо 
период в будущем. 

Контроль – процесс отслеживания фактического 
выполнения планов или определение действенности плана. На 
этапе контроля учет направлен на подготовку и обработку 
информации в виде отчетов структурных подразделений, на 
сравнение фактических и плановых (бюджетных) результатов, 
на определение отклонений. 

Оценка функционирования системы понимается как 
процесс анализа всей системы принятия решений. На этом этапе 
определяется, была ли достигнута поставленная цель и, если 
нет, то выяснить, что послужило причинами недостатка 
планирования или контроля, или сама цель была выбрана 
неверно. 

 
Контрольные вопросы по теме 1.4: 
1. С чем связаны функции бухгалтерского учета?  
2. Какую информацию готовит бухгалтерский учет для 

целей планирования будущих действий?. 
3. Для чего учет должен обрабатывать отчеты структурных 

подразделений? 
 
Ответы 
Смотрите в тексте учебника. 
 
Литература 
1. Закон  Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года              

№ 234 «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности». 
«Казахстанская правда» от 13 марта 2007 года № 38 (25 283). 

2. Нидлз  Б. и др.  Принципы  бухгалтерского учета. – М.:  
Финансы и статистика, 1996. 

3. Хендриксен Э. С. Ван Бреда М. Ф. Теория бухгалтерского 
учета. – М.: Финансы и статистика, 1997. 
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РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 
2.1. Возникновение и развитие бухгалтерского учета 
 
Термин «теория» имеет греческое происхождение, 

буквально означает «рассматриваю», «исследую». То есть 
теоретик рассматривает, исследует и объясняет то, что со-
ставляет предмет занятий профессии, именуемой на немецкий 
лад – бухгалтерами или более обобщенно – счетными 
работниками. 

Современная бухгалтерия уходит своими корнями далеко в 
глубь веков: ее многоуровневая история прошла в своем 
развитии ряд стадий. Изучение древних документов позволяет 
проследить эволюцию учета, не прибегая к предположениям. 
Бухгалтерский учет возник 6 тыс. лет тому назад вместе с 
человеческой цивилизацией. В Древнем Египте, Месопотамии, 
Вавилоне, Финикии, Иудее, Иране существовало множество 
писцов-учетчиков, занятых ведением хозяйственного учета и 
составлением отчетности. Учет помогал поддерживать порядок. 
На основе накопленной учетной информации первые 
профессиональные управляющие делали прогнозы, когда 
необходимо было заготовить большие запасы продуктов и 
своевременно мигрировать. 

Учет, планирование, управление и организация че-
ловеческого общества были совокупностью его культуры. 
Человек расширял свой духовный мир и к дальнейшим 
представлениям мог прийти не только путем наблюдений и 
опыта, но и путем философских исканий и интуиции.  

Наука и искусство счета развивались постепенно. На 
первом этапе количество счетов неотделимо от формы: предмет 
воспринимается на ощупь и визуально. 

На следующем этапе развития счета один объект 
приравнивается к другому по числу единиц. По нормам древней 
общины пища и орудия труда делились поровну, личное 
накопление – исключалось. Возникший позже избыток также 
делился поровну. Такое деление привело к двоичной системе 
исчисления. Позднее распределение поровну осуществлялось 
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только в экстремальных ситуациях. В основном деление 
происходило по долевой системе.  

Более развитым вариантом явились распределение 
коллективно добытого продукта полностью, а индивидуально 
добытого и орудий труда – частично, что способствовало 
выделению в общинах локальных хозяйств. Учет стал 
развиваться шире в связи с образованием излишков продукта и 
началом обмена. Возникли следующие виды учета: узловой, 
камеральный, простой. 

Узловой учет – использование разноцветных шнуров 
(применялся в Китае. Японии, Африке, Бенгалии до начала 
нашей эры). Каждый узел на шнуре – «запись» об учтенном 
объекте.  Учет осуществлялся посредством комбинаций цвета и 
расположения нитей, вида и числа узлов.  

Камеральный учет – основной объект – касса: ожидаемые 
поступления,  выплаты. 

Простой учет предполагал учет имущества, включая кассу, 
а доходы и расходы становились для бухгалтера искомыми. 

Частью механизма централизованного управления 
экономикой была учетная система Древнего Египта. Хозяйства 
производили продукты, а государственные органы собирали их 
в хранилищах и перераспределяли. В итоге возникли локальный 
учет в отдельных хозяйствах и  общегосударственный учет. 

Хозяйственный учет в Древней Руси вели церкви, 
монастыри, купцы, в имениях знати. В писцовые книги заносили 
сведения о постройках, пахотных землях, сенокосах, поголовье 
скота и прочем имуществе. Какой-либо одной строгой формы 
ведения книг не было. В 1783 г. в России была опубликована 
первая книга по бухгалтерскому учету – «Ключ коммерции или 
торговли, т. е. наука бухгалтерии, изъявляющая содержание 
книг и произведение щетов купеческих». За ней последовало 
много других бухгалтерских книг. 

Так, тысячелетия назад человечество вступило в новую 
эпоху со следующими учетными приобретениями: 

 – знаковая, узловая и цветовая запись информации, 
числовой и текстовой, имеющая локально-этнические варианты; 
         –  натуральные, учетные объекты и их измерители; 
         – начало обобщения итогов подсчета; 
 материальные носители информации – документы. 
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По мнению американских ученых по бухгалтерскому учету 
Э. С. Хендриксена и М. Ф. Ван Бреда, теория бухгалтерского 
учета была определена как взаимосвязанный набор логических 
принципов, которые: 

 – обеспечивают лучшее понимание соответствующей 
практики  специалистами; 

– дают концептуальную основу для оценки, существующей 
учетной практики; 

        – направляют развитие новых практических методов и 
процедур. 

Отцом бухгалтерии является Лука Пачоли (1445–1557) 
ученый-математик, францисканский монах, описавший в 1494 г. 
впервые систему бухгалтерской записи в трактате «О счетах и 
записях». 

 
Контрольные вопросы по теме 2.1: 
1. Время и место возникновения бухгалтерского учета. 
2. Опишите этапы развития счета. 
3. Где впервые учетная система стала частью механизма 

централизованного управления? 
4. Кого называют отцом бухгалтерии?  
 
Ответы 
Смотрите в тексте учебника. 
 
Литература 
1. Галаган A. M. Счетоводство в его историческом 

развитии. – М.–Л.: Гос. изд-во, 1997. 
2. Кирьянова З. В. Теория бухгалтерского учета. – М.: 

Финансы и статистика, 1996. 
3. Лозинский А. И. К истории развития бухгалтерского 

(балансового) учета. Опыт   (схема)   исследования.  Саратов: 
Саратовский плановый институт, 1939. 

4. Малькова  Т. Н.  Древняя  бухгалтерия:   какой  она 
была? –    М.: Финансы и статистика, 1995. 

5. Нидлз  Б.   Принципы  бухгалтерского учета. – М.:  
Финансы  и статистика, 1996. 
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6. Радостовец  В. В., Шмидт О. И. Теории и отраслевые 
особенности бухгалтерского учета. – Алматы, 2000. 

7. Хендриксен Э. С. Ван Бреда М. Ф. Теория 
бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика, 1997. 

8. Соколов Я. В., Соколов В. Я. История бухгалтерского 
учета. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 272 с. 

 
2.2. Состояние и развитие теории учета 
 
Как и все развивающиеся науки, система бухгалтерского 

учета тоже ставит разные спорные вопросы по поводу того, что 
и как учитывать, какую информацию представить на всеобщее 
обозрение, а какую скрыть. Но такая полемика в бухгалтерском 
учете должна свидетельствовать о том, что он развивается как 
наука, и какую учетную информацию и в каком виде 
представлять не является простой задачей, следовательно, 
требует совершенствования и профессионального подхода.  

Когда изучаем англо-американскую литературу по 
бухгалтерскому учету и отчетности, то можно увидеть, что понятие 
«финансовой» отчетности является основным.  Это можно 
объяснить развитостью финансового рынка, биржевой 
деятельности, где основной упор делается на инвесторов и 
кредиторов. Кроме того, это объясняет доминирующую роль и 
влияние банковского сектора во всей экономике. FASB указывает: 
«Финансовая отчетность должна обеспечивать настоящих и 
потенциальных инвесторов, кредиторов, а также других 
пользователей информацией, полезной для принятия ими 
обоснованных инвестиционных, кредитных и других подобных 
решений». Суть этого определения можно объяснить еще и тем, что 
англо-американский учет предполагает деление бухгалтерского 
учета на финансовый и управленческий.  Поэтому термин 
финансового отчета применяется для отчетности, предназначенной 
внешним пользователям. Это определяется пунктом 4 МСБУ 1: 
«управленческий аппарат таких предприятий (коммерческих, 
промышленных или торгово-промышленных – пункт 3 МСБУ                     
1) может составлять финансовые отчеты для своих потребностей 
различными способами, наиболее подходящими для внутренних 
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управленческих целей. Когда же финансовые отчеты выпускаются 
для внешних пользователей (акционеров, кредиторов, работников и 
общества в целом), они должны соответствовать Международным 
стандартам бухгалтерского учета». 

Одной из главных задач бухгалтерской отчетности 
выступает информационное обеспечение принятия 
управленческих и инвестиционных решений, которое 
предполагает надлежащее отображение учетных и других 
релевантных данных.  

Релевантность – определенная желательная характеристика 
информации, способная оказывать влияние на решение 
пользователей, т. е. предопределять управленческие и 
инвестиционные решения. При этом следует исходить из того, 
что информация становится релевантной, если она: 

 своевременна; 
 прогнозируема, т. е. оправдывает или опровергает 

ожидаемые события; 
 неожиданна, так как чем информация неожиданней, тем 

она информативней. 
Только релевантность позволяет бухгалтеру взглянуть на 

дело с точки зрения практической пользы. Основной вывод, 
который следует сделать, связан с тем, что объем данных, с 
которыми работает бухгалтер, определяется не числом 
десятичных знаков, не ворохом документов, в котором эти знаки 
представлены, а релевантностью, значимостью сообщений. Не 
случайно известный итальянский бухгалтер конца XIX в                     
Е. Банфи, ссылаясь на французского экономиста Фредерика 
Бастиа (1801–1850), подчеркивал необходимость различать в 
учете, «что видно и что не видно» (Я. В. Соколов).  Видны числа 
в регистрах, форма регистров, группировка фактов 
хозяйственной жизни, но не видны методы сбора информации, 
качество первичных данных (приписки и искажения) в 
документах, психология бухгалтера, мотивы агентов (служащих 
организаций) и корреспондентов (физических и юридических 
лиц, находящихся в деловых отношениях с организацией).  

Кроме того, отчетная информация может быть 
востребована, если она отвечает  трем основным вопросам: 
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 кому она предназначена? 
 для каких целей она раскрывается? 
 в какой степени следует ее раскрыть?  
Рассмотрим, разные варианты ответов на вопрос кому она 

предназначается.   
Ответ на этот вопрос в разных странах не однозначен.                   

В США основными пользователями финансовой отчетности 
считаются кредиторы, акционеры и другие инвесторы.                 
МСБУ 1 «Раскрытие политики бухгалтерского учета», в разделе 
«Пользователи финансовых отчетов» пункт 11 гласит 
«Финансовые отчеты предоставляют информацию, 
используемую различными пользователями, особенно 
акционерами и кредиторами (настоящими и потенциальными), а 
также работниками предприятия. В другие важные категории 
пользователей входят: поставщики, клиенты, профсоюзы, 
финансовые аналитики, специалисты по статистике, 
экономисты, налоговые и регулирующие органы, потому что 
они будут реагировать на финансовые показатели в целях 
покупки или продажи ценных бумаг и кредитования фирмы.  А 
работники и клиенты фирм, правительственные органы и 
общественность  в целом выступают вторичными 
пользователями. Это связано с тем, что считается, нет 
надобности в провозглашении финансовой отчетности для этой 
категории пользователей, так как от них не зависит будущая 
деятельность компании. 

В европейских странах, наоборот, особая роль среди 
пользователей финансовой отчетности отводится, наряду с 
акционерами, работникам фирм и государственным органам.               
В связи с этим изменяется сущность раскрытия информации. 
Например, французские корпорации должны ежегодно 
представлять «общественный (социальный) баланс», который 
включает информацию: 

1) о найме на работу (или занятости);  
2) о расходах на оплату труда;  
3) об охране труда и здоровья и технике безопасности;  
4) об обеспечении условий работы;  
5) об обучении кадров;  
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6) о производственных связях;  
7) об обеспечении социальных условий (жильем, 

транспортом и т. п.) советам работников фирмы, в состав 
которых входят представители рабочих и администрации. 

На вопрос, «для каких целей отчетная информация 
раскрывается?»,  отвечает пункт 12 МСБУ 1 «финансовые 
отчеты запрашиваются пользователями как часть необходимой 
информации для таких целей (среди прочих), как оценка и 
принятие финансовых решений. Они не могут принять 
правильных субъективных суждений по этим вопросам без 
четкого раскрытия политики бухгалтерского учета, которая 
была принята при их составлении».  

В какой степени следует ее раскрыть? В переводе с 
английского раскрытие (disclosure) означает высвобождение 
информации. В бухгалтерском учете этот термин в более узком 
смысле имеет в виду раскрытие информации о субъекте 
главным образом в годовом отчете. Представление информации 
в балансе, отчете о прибылях и убытках, отчете о движении 
денежных средств тесно связано с понятиями признания и 
оценки. Раскрытие же информации в бухгалтерском учете имеет 
отношение к ее представлению более детально в 
дополнительных отчетах и пояснительной записке, 
сопровождающих основные отчетные формы.  

В международной практике бухгалтерской отчетности до 
введения в действие Закона о компаниях 1981 г. существовало 
немного законодательных актов о форме представления 
финансовых отчетов. Пока финансовые отчеты показывали 
«достоверную и точную картину» и содержали требуемую 
информацию, форма представления оставлялась в основном на 
усмотрение директоров компании. Теперь же закон о компаниях 
накладывает на все компании обязательство представлять свои 
финансовые отчеты в стандартных формах. МСБУ 1 пункт 3 
определяет: «термин «финансовые отчеты» охватывает 
балансовые отчеты, отчеты о результатах финансово-
хозяйственной деятельности, или отчеты о прибылях и убытках, 
примечания и другие отчеты и пояснительные материалы, 
определяемые как часть финансовых отчетов». Как видно, 
отчета о движении денежных средств нет в составе финансовых 
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отчетов, определяемых международными стандартами 
бухгалтерского учета. Этот отчет не является обязательным по 
законодательству, однако требуется профессиональными 
стандартами (FRS 1) и составляет часть подлежащих 
аудиторской проверке финансовых отчетов.  

Баланс, отчет о прибылях и убытках могут представляться 
либо в горизонтальном, либо в вертикальном форматах. Кроме 
того, имеются две формы представления отчета о прибылях и 
убытках (операционная и по типу затрат). Информация, 
указанная в Законе, является минимальным требованием. Может 
представляться и дополнительная информация. Необходимо 
придерживаться порядка и заголовков стандартного формата, но 
в отчете о прибылях и убытках допускаются перестановки и 
усовершенствования там, где этого требует специфический 
характер деятельности компании. Типичный пакет финансовых 
отчетов, выпускаемых для членов компании, 
зарегистрированной  на Фондовой бирже, для ее членов должен 
содержать следующую информацию: 

Уведомление о собрании; 
Заявление председателя; 
Отчет директоров; 
Отчет о прибылях и убытках; 
Баланс; 
Отчет об источниках и использовании средств; 
Примечания к счетам, включающие учетную политику; 
Заключение  аудиторов; 
Различные финансовые статистические данные. 
Малые и средние компании могут представлять в Регистр 

компаний модифицированные отчеты. Цель этой уступки 
состоит в освобождении этих компаний от бремени раскрытия 
их полных финансовых отчетов. Критериями отнесения 
компании к малой и средней являются: 

– размер оборота; 
– размер суммы баланса; 
– среднее количество штата служащих. 
Малая компания должна представлять только сокращенный 

баланс и ограниченный набор примечаний. Счета прибылей и 
убытков не требуется. Средняя компания может представлять  
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сокращенный счет прибылей и убытков и баланс. 
Подразделение оборота и полученной прибыли по видам 
деятельности, а также оборота по географическим областям не 
требуется.  

В последние годы, откликнувшись на растущий интерес к 
проблемам окружающей среды, некоторые компании начали 
представлять, по крайней мере, некоторые данные из этой 
области. Это вызвано тем, что корпорации, очевидно, очень 
озабочены возможным отрицательным воздействием растущего 
интереса общественности к окружающей среде и 
законодательства, направленного на ее защиту. В частности, ряд 
корпораций не упустили возможности использования 
корпоративного отчета для того, чтобы попытаться оказать 
влияние на широкую общественность и на политиков. Такие 
отчеты разнообразны по форме и в основном полностью 
добровольны. Это означает, что корпорации имеют полную 
свободу в том, какую информацию раскрывать и в какой форме, 
что дает им возможность представлять свою деятельность в 
самом лучшем свете. По МСБУ также подлежащей 
добровольному раскрытию является информация, относящаяся к 
трудовым ресурсам, методам ведения дел и разработке 
продукции.  

Теперь, если говорить о составе отчетности согласно  
стандартам, определяемым FASB, то в качестве основных 
финансовых отчетов устанавливаются: 

Отчет о финансовом состоянии; 
Отчеты о доходах и общей прибыли; 
Отчет о движении денежных средств; 
Отчет о вложениях и получениях собственников. 
Кроме того, основные финансовые отчеты включают еще 

введения и примечания к финансовым отчетам: например,  
 учетную политику; 
 непредвиденные обязательства; 
 методы оценки; 
 количество выпущенных акций; 
 альтернативные оценки (рыночная оценка статей, 

отражаемых  по себестоимости). 



Ж. Н. Айтжанова 

 24 

Область стандартов FASB распространяется еще на 
дополнительную информацию, представляемую в виде 
сообщения об изменениях цен (SFAS 33 с изменениями) и  
сведения о нефтяных и газовых ресурсах (SFAS 69). 

 
Контрольные вопросы:  
1. Какую информацию должен содержать типичный пакет 

финансовых отчетов, выпускаемых для членов компании, 
зарегистрированной  на Фондовой бирже? 

2. Какие основные финансовые отчеты входят в состав 
отчетности согласно стандартам, определяемых FASB? 

3. Понятие термина «релевантность». 
  
Ответы 
Смотрите в тексте учебника. 
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2.3. Англо-Американский вариант классификации  
      теории учета 
 
Первым бухгалтером с мировым именем, отцом 

американской бухгалтерии считается Чарльз Эзра Шпруг  
(1842–1912). Он стал одним из первых, кто читал в 
университетах курс «бухгалтерский учет». Его работа «Алгебра 
счетов» (1880) признана классической, а книга «Философия 
счетов» (1908) – фундаментальной. История учета в этой стране 
восходит к концу IХХ в., когда американская учетная профессия 
находилась в начале своего развития, и членам Американской 
ассоциации бухгалтеров было присвоено звание присяжного 
бухгалтера. Бухгалтеры-практики с этого периода в рамках 
каждого штата стали создавать профессиональные общества.            
В 1904 г. Федерация субсидировала 1-й Международный 
конгресс бухгалтеров и следом, чуть позже, она объединилась с 
Американской ассоциацией общественных бухгалтеров.                         
В 1916 г. она была преобразована в Институт бухгалтеров США, 
который затем получил название Американского института 
бухгалтеров и с 1957 г. был преобразован в Американский 
институт дипломированных общественных (присяжных) 
бухгалтеров. 

Национальная система бухгалтерского учета в США 
строится согласно «Общепринятым принципам бухгалтерского 
учета» (GAAP). Эта система в основном разрабатывается 
уполномоченными национальными организациями, такими как 
Американский институт дипломированных общественных 
бухгалтеров, Комитет по стандартам финансового учета, Ко-
миссия по ценным бумагам и биржам. В целом GAAP – это 
иерархическая система бухгалтерских стандартов и процедур, 
которая включает различное количество документов. 

Система GAAP выделяет четыре уровня, которые 
определяют обязательность исполнения тех или иных 
документов, принятых уполномоченными организациями.  

Документы первого уровня являются основными, 
обязательными стандартами учета. Если финансовая отчетность 
компании не удовлетворяет требованиям этих документов, то 
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аудитор не имеет права давать заключение о том, что 
применяемая процедура учета  искажает сущность отчетности. 

Документы второго уровня устанавливают определенные 
бухгалтерские стандарты и описывают общепринятую 
существующую практику.  

Документы третьего уровня раскрывают превалирующий 
способ учета в определенной отрасли или широко используются в 
конкретной ситуации. Документы второго и третьего уровней 
являются предпочтительными в отличие от обязательных 
документов первого уровня.  

Использование документов четвертого уровня зависит от 
конкретных обстоятельств, специфики документа, статуса 
организации.  

Основные положения GAAP включают следующие 
концепции: 

1. Концепция экономической  единицы учета – организация, 
ее имущество и обязательства существуют обособленно от 
имущества и обязательств собственников этой организации, а 
также имущества и обязательств других организаций; 

2. Концепция продолжающейся (непрерывной) деятельности 
– организация будет продолжать свою деятельность в обозримом 
будущем в соответствии с целями своего создания; 

3. Концепция денежной оценки – все финансово-
хозяйственные операции выражаются в денежной форме и 
исчисляются в национальной валюте; 

4. Концепция периодичности – периодически отчитываться 
перед заинтересованными пользователями  информации о 
результатах своей деятельности. 

Положения GAAP включают принципы: 
1. Принцип стоимости – следование выбранному способу 

оценки приобретаемых и реализуемых активов; 
2. Принцип объективного доказательства – доказательство, 

основывающееся на объективности (справедливости); 
3. Принцип соответствия – выбор способа регистрации дохода 

является базой для выбора периода регистрации дохода; 
4. Принцип существенности – установление правил 

отражения   незначительных операций; 
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5. Принцип полноты – раскрытие информации в полном 
объеме; 

6. Принцип постоянства – следование принятым принципам 
учета в течение определенного времени; 

7. Принцип осмотрительности – ориентация на учет 
потенциальных убытков или пассивов, а не прибылей или 
активов, не допускать создания скрытых резервов. 

В настоящее время основной профессиональной 
организацией, определяющей политику в области 
бухгалтерского учета в США, является Совет по разработке 
финансовых учетных стандартов (FinancialAccountingStandards 
Commission – FASB). FASB разрабатывает и регулирует учет с 
помощью стандартов бухгалтерского учета. Комиссия по 
ценным бумагам и биржам (SEC) контролирует исполнение этих 
стандартов, поскольку все крупные компании и корпорации, 
зарегистрированные на биржах ценных бумаг, должны 
следовать предписаниям SEC в этой области. Такое 
взаимодействие FASBuSEC позволяет более эффективно 
регулировать систему бухгалтерского учета. 

Подготовка и публикация в условиях создания рынков и 
бирж ценных бумаг требуют детализации и определения 
рентабельности хозяйственной деятельности организации. 
Финансовый учет опирается на принципе неизменности 
первоначальной оценки (НСР). В его основе лежит 
предположение о стабильности денежной единицы, 
используемой в учете.  Если стабильность денежной единицы не 
реалистична, то НСР в большей степени искажает финансовое 
положение предприятия. Принцип НСР имеет существенное 
значение для отражения в учете, прежде всего, активов 
долговременного использования (земля, здания). Очевидно, что 
приемлемость и обоснованность следования этому принципу 
обратно пропорциональна темпам инфляции. 

Когда темпы инфляции несколько увеличились (по 
американским источникам), произошла консолидация англо-
американской системы бухгалтерского учета, активизация 
действий, направленных на стандартизацию и регулирование 
отчетности. Созданный в то время Комитет по методам 
бухгалтерского учета продолжил выпуск бюллетеней с 
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разъяснениями по различным вопросам учета. В 1959 г. он был 
заменен Советом по разработке принципов бухгалтерского 
учета, которого в 1974 г. сменил Совет по стандартам 
бухгалтерского учета. 

Инфляция в 1980 г. в США (13,5 %) повысила интерес к 
проблеме оценки изменения цен на результаты деятельности 
предприятий. В 1979 г. FASB рекомендовал крупнейшим 
фирмам попытаться учесть изменения цен в текущем учете.           
В результате этим фирмам пришлось отражать влияние из-
менения цен в своих годовых отчетах, а также в документах, 
предоставляемых в Комиссию по ценным бумагам и биржам. 
Тогда Совет по финансовым учетным стандартам США того 
времени опубликовал директиву № 33 «Финансовая отчетность 
и изменяющиеся цены», в соответствии с которым крупные 
корпорации страны обязаны были представлять в годовом 
отчете дополнительную аналитическую информацию по 
некоторым статьям отчетности на основе так называемой 
методики GPL и методики ССА. После того, как инфляция в 
США вновь приобрела свой обычный низкий уровень (в 1985 г. 
– 3,5 %) данное правило было отменено в 1984 г. 

Суть первого подхода (GPL), известной как учет поправок 
на изменение общего уровня цен, сводилась к периодическому 
пересчету активов и обязательств фирмы с учетом изменения 
покупательной способности денежной единицы. Все сделки 
отражались в учете по ценам их совершения, затем проводилась 
корректировка с помощью индекса общего уровня цен. В 
результате достигалась временная упорядоченность – элементы 
каждой статьи баланса или отчета о финансовых результатах, 
относящиеся к различным периодам, выражались в одних и тех 
же ценах. 

Второй подход (ССА) известен как методика 
периодической переоценки активов в текущую стоимость CVA. 
Для этого, например, текущая стоимость определялась  тремя 
способами: 

1) экономически целесообразных затрат; 
2) цен возможной реализации активов; 
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3) восстановительной стоимости, т. е. текущих затрат на 
замещение активов, который получил наибольшее 
распространение. 

Среди показателей, которые необходимо пересчитывать на 
основе текущих цен, были: доход от продолжающейся основной 
деятельности; дивиденды по обыкновенным акциям других 
компаний; активы компании на конец года (в оценке нетто). Все 
они рассчитывались в динамике за последние пять лет. Кроме 
того, в отчете нужен был расчет: 

• текущей оценки земельных участков, зданий, 
сооружений и оборудования на конец года в динамике; 

• доходов (потерь) от изменения покупательной 
способности денежных активов и денежных эквивалентов 
дебиторской и кредиторской задолженностей. 

С 1986 г. FASB упразднил обязательность представления 
этих сведений в отчете в связи с нецелесообразностью 
отражения эффекта инфляции в своих годовых отчетах, 
подготовка которых была дорогостояща, а их надежность и 
достоверность сомнительны. 

В настоящее время в США нет единых отчетных форм. 
Формы отчетности (баланс и отчет о прибылях и убытках) 
отличаются большой компактностью, укрупнением показателей, 
и поэтому их отличает меньшая наглядность, но большая 
аналитичность. 

Согласно законодательству, компании США должны 
показывать в регистрах такие данные, чтобы можно было: 

• контролировать осуществляемые сделки (хозяйственные 
операции); 

• составлять на их основе не только периодические 
внутренние отчеты для менеджеров, но и финансовые отчеты; 

• получать необходимые данные для процесса принятия 
решений, связанных с издержками и бюджетированием. 

Форму учета определяет главный бухгалтер (финансовый 
директор).  

На основе первичных документов сделки регистрируются в 
специальных книгах. Это – книги ежедневных продаж 
(salesdaybooks), ежедневных покупок (purchasedaybooks), 
полученных денежных средств (cashreceivedrecords), выплаченных 
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денежных средств (cashpaymentrecords). Периодически (раз в 
неделю или месяц) информация из первичных регистров 
переносится в книгу (Ledger). Каждому счету присваивается номер. 
Цель книги – объединение в одном регистре операций в разрезе 
конкретных счетов. Для отражения более подробной информации 
по конкретным счетам по каждому покупателю или поставщику 
применяют вспомогательные книги. 

Система счетов, соответствующая GAAP, не предписывает 
жесткого соблюдения какого-либо единого плана счетов. 
Американские компании составляют планы счетов 
самостоятельно, основываясь на семи основных его разделах: 
активы, обязательства, капитал, доходы, расходы, прибыли, 
убытки. Активы, обязательства, капитал являются постоянными 
счетами: они не закрываются в конце отчетного периода, и их 
сальдо переходит в следующий отчетный период. Доходы, 
расходы, прибыли и убытки являются временными счетами и по 
окончании отчетного периода закрываются путем переноса их 
остатков на постоянные счета.  

Итоговые документы за период из журналов и 
вспомогательных книг (как и из первичных регистров) 
переносят в книгу, которая служит основой для составления 
пробного баланса, который представляет собой перечень счетов 
Главной книги с указанием дебетовых и кредитовых остатков и 
служит для сверки балансового равенства. На основе пробного 
баланса делают корректировочные  и заключительные записи, а 
затем составляют отчетность. 

Широкое распространение за рубежом получают также так 
называемые «трансформационные ведомости», их цель – полное 
закрытие (по нашей терминологии) результатных и частичное – 
финансово-распределительных регулирующих счетов. 
Подобные ведомости совершенно неизвестны у нас ни в теории, 
ни в практике, ибо такие записи составляются в обычных ре-
гистрах синтетического учета. Все финансовые отчеты 
подготавливаются на основе метода начислений, поскольку это 
позволяет предоставлять информацию о прошлых операциях и 
событиях, полезную с точки зрения принятия экономических 
решений. 
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В области финансового учета, наряду со стандартами, 
важна консолидация отчетности, нацеленная на возможности 
более или менее унифицированного расчета и отражение в 
отчетности прибыли. Эта проблема  актуальна, так как 
учитывает национальные особенности, закрепленные в 
стандартах. Отличительные признаки консолидации: 

• консолидированная отчетность составляется по двум 
основным или нескольким взаимосвязанным самостоятельным 
организациям; 

• консолидация – это  взаимосвязанное отражение 
деятельности материнской и дочерней компаний при помощи 
суммирования балансовых статей. 

Так, в США консолидированию подлежит отчетность всех 
дочерних компаний, где доля материнской компании не менее 50 %.  

Согласованность экономической политики самостоятельных 
подразделений компании буквально понимается как 
конгруэнтность (равнозначность) целей, которая достигается 
экономическими методами. Например, рентабельность 
инвестированного капитала (ROI) характеризует эффективность 
деятельности корпорации и ее дочерних компаний. Но с точки 
зрения достижения конгруэнтности целей предпочтение может 
быть отдано показателю остаточной операционной прибыли 
(ResidualIncome – RI). Преимущество показателя RI для оценки 
эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
заключается в том, что можно осуществлять единые (в рамках 
корпорации) инвестиции, не очень выгодные для отдельных 
высокорентабельных дочерних компаний (поскольку с ростам 
RI их ROI может понизиться), но выгодные с позиции 
корпорации в целом (ROI корпорации возрастает). 

В США к наиболее многочисленной группе бухгалтеров 
относятся специалисты по управленческому учету, работающие 
в компаниях, фирмах и имеющие специальный сертификат 
«Дипломированный специалист по управленческому учету» 
(CertifiedManagementAccountant – СМА), наличие которого 
обязательно для занятия руководящих постов. К следующей 
группе относятся – специалисты, занятые в независимом учете 
(оказание на коммерческой основе бухгалтерских услуг). Они 
работают в аудиторских компаниях либо занимаются частной 
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учетной, аудиторской или консультационной практикой, имеют 
сертификаты «Дипломированный специалист по финансовому 
учету» (CertifiedPublicAccountant – СРА).  

Специалистам по бухгалтерскому учету для получения 
сертификатов СРА и СМА необходимо иметь университетский 
диплом, определенный стаж работы (от 1 до 5 лет), а также 
сдать специальные профессиональные экзамены.  

 
Контрольные вопросы по теме 2.3: 
1. Раскройте суть  концепции основных положений GAAP: 
– Концепция      экономической  единицы учета; 
– Концепция продолжающейся деятельности;  
– Концепция денежной оценки; 
– Концепция периодичности 
2. Объясните, с какой целью применяется методика 

периодической переоценки активов в текущую стоимость CVA. 
 
Ответы 
Смотрите в тексте учебника. 
 
Литература 
1. Соколов Я. В. Очерки по истории бухгалтерского учета. 

М.: Финансы и статистика, 1991. 
2. Сейдахметова Ф. С. Современный бухгалтерский учет: 

Учеб. пособие. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Алматы: ТОО 
«Издательство LEM», 2005. 

3. Хорнгрен Ч. Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: 
управленческий аспект / Пер.  с англ. / Под ред. Я. В. Соколова. 
– М.: Финансы и статистика, 1995. 

4. Михалкевич А. П. Бухгалтерский учет на предприятиях 
зарубежных стран. – Минск: ООО Митанта, 1998. 

5. Стуков С. А., Стуков Л. С. Международная 
стандартизация и гармонизация учета и отчетности. – М.: 
Бухгалтерский учет, 1998. 

6. Соколов Я. В., Соколов В. Я. История бехгалтерского 
учета. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 272 с. 

 
 



Основы бухгалтерского учета 

 33 

2.4. Теоретическое изложение бухгалтерского учета                                     
        в Европе 
 
Важную роль в ориентации учета во Франции  играет 

правительство, поскольку оно не только контролирует 
финансовые возможности бизнеса, но и выступает в виде 
инвестора или кредитора. Организации обязаны следовать 
унифицированным стандартам учета и отчетности, 
придерживаться правительственной экономической политики.  

История французской бухгалтерской школы  начинается с 
принятия Коммерческого кодекса Кольбера, включавшего в себя 
раздел правил ведения бухгалтерских документов. Французская 
школа была всегда связана с юриспруденцией, ее влияние 
преобладало в начале 20 века. Дальнейшее развитие 
бухгалтерское дело получило с принятием Кодекса Наполеона.  

В 1957 г. был создан Национальный совет по бухгалтерии 
(НСБ), который занимается бухгалтерским законодательством. 
НСБ – общественная организация, которая работает совместно с 
Министерством экономики, финансов и бюджетов, но действует 
достаточно независимо. В функции НСБ входят подготовка 
норм бухгалтерского дела и форм бухгалтерских документов, а 
также координация различных исследований в этой области и 
доведение их до заинтересованных лиц. 

В целом бухгалтерский учет французских компаний 
основывается на требованиях Торгового кодекса, Закона о 
производственно-торговых компаниях 1966 г., декрете 1967 г.       
№ 67/236, Закона о национальных компаниях 1970 г., Кодекса 
капитальных вложений и иных кодексов. Эти нормативные 
документы определяют учетные регистры, порядок образования 
компании, распределение прибыли и т. д. 

Основной документ бухгалтерского учета во Франции – 
Общий план счетов бухгалтерского учета, принятый 
Национальным советом по бухгалтерскому учету 
(ConseilNationaldelaComtabilite – CNS) Франции в 1982 г.                     
В основе плана счетов лежит идея основных подходов при 
разработке Общего плана ведения бухгалтерии, 
принадлежащего Юджину Шмаленбаху – основателю формы 
национального бухгалтерского кодекса. План 1982 г. был 
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расширен в 1986 г. с корректировкой блока нормативной 
документации в соответствии с Директивами ЕЭС. В настоящее 
время Общенациональный план счетов бухгалтерского учета 
соответствует требованиям четвертой директивы ЕЭС и 
включает в себя следующие разделы: общие положения, 
терминологию, правила оценки, правила исчисления прибылей 
и убытков, сводные бухгалтерские документы для групп 
компаний, порядок ведения бухгалтерских документов, 
ежегодные бухгалтерские документы, расчет себестоимости. 

Принцип бухгалтерского учета французской школы: 
• разумная мотивированность; 
• регулятивность и осторожность, т. е. соответствие 

юридическим нормам: 
• достоверность – правильное применение используемого 

законодательства и процедур, основанных на знаниях 
бухгалтера и важности данных операций; 

• истинное и непредвзятое представление информации. 
Обязательными положениями общего плана ведения 
бухгалтерии во Франции являются: 

1. Начисление, т. е. учет поступлений и расходов 
осуществляется независимо от того, когда они были фактически 
получены или затрачены. 

2. Единообразие – методика стоимостной оценки 
предоставления отчетности должна вестись постоянно до каких-
либо существенных изменений общей ситуации. Смена 
методики отражается в комментариях к бухгалтерским отчетам 
с указанием качественных и количественных последствий таких 
изменений. 

3. Оценка активов осуществляется по цене приобретения 
или себестоимости изготовления при производстве в самой 
компании.  

4. Недопущение взаимозачета и погашения активов и 
пассивов. 

5.  Соответствие начального баланса последующего 
финансового года и конечного баланса. Если требуется 
выделить прибыли и убытки, относящиеся к прошлым годам, их 
нельзя указывать из резервов, а необходимо показать через 
отчет о прибылях и убытках за год. 
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6. Независимость финансовых лет, означающая отражение 
прибылей и убытков независимо от предыдущих или будущих лет. 

7. Отражение показателей в учете таким образом, если бы 
деятельность компании продолжалась бесконечно. Ликвидация 
стоимостей не должна применяться, если компания сама не 
переходит в стадию ликвидации. 

8. Разумная осторожность, т. е. прибыли должны 
отражаться после их действительных поступлений, а убытки – 
когда их наступление вполне вероятно. Амортизационные 
отчисления учитываются независимо от того, получает ли 
компания прибыли или терпит убытки.  

9. Материальность, т. е. в отчеты включается только та 
информация, которая имеет действительное отношение к 
учетным данным и периоду. 

В состав ежегодной отчетности  включается: 
• балансовый отчет; 
• отчет о прибылях и убытках; 
• комментарии. 
Способы представления бухгалтерской документации: 
1) сокращенный вариант (схожа с упрощенной формой 

казахстанских субъектов малого бизнеса); 
2) основной вариант, объединяющий вышеперечисленные 

отчеты и формуляр документов компании, который состоит из 
таблиц, где указаны последствия получения прибыли (убытков) 
и другая информация за последние пять лет, а также сведения о 
портфеле инвестиционных ценных бумаг; 

3) подробный вариант носит необязательный характер и 
включает все документы основного варианта плюс отчет о 
способности к самофинансированию в течение финансового 
года и диаграмму своего финансового состояния. 

 В управленческой бухгалтерии Франции различают три 
категории центров: 

1. Центры себестоимости – группировка затрат по 
различным критериям (по периоду времени, организации в 
целом, филиалу, продукту, заказу и др.). 

2. Центры ответственности – свод, построенный на 
основании руководства ответственным лицом и подведения 
результатов по отделам, службам, складам и другим 
подразделениям организации. 
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3. Центры прибыли (сегмент деятельности) – учетные 
конструкции управленческой бухгалтерии, предназначенные 
для получения информации, необходимой для выработки 
перспективных программ, исходя из результатов продажи 
товаров по регионам страны или мира, по категориям населения.  

Результаты по центрам подводятся периодически (раз в 
полгода, год) для принятия стратегических решений, связанных 
с освоением новых технологий, ресурсов, осуществлением 
инвестиций, проникновением на новые рынки. 

Внедрение учета по центрам ответственности в 
управленческой бухгалтерии создается на базе нормативного 
метода учета затрат на производство и калькулирования 
себестоимости продукции. При этом существующая взаимосвязь 
между финансовой и управленческой бухгалтерией осущест-
вляется с помощью специальных счетов – отражающих или 
параллельных, в основе которых лежит метод «затраты – 
выпуск».  

Во Франции формы бланков  отчетности носят 
регламентированный характер. Таким образом,  французская 
финансовая отчетность отличается своим консерватизмом, 
единообразием налоговых правил, подсчетом амортизации и 
оценки фондов, активов, относительно малым числом кон-
солидированных финансовых отчетов. Правила французской 
финансовой отчетности (в отличие от Великобритании или 
США) подробно разрабатываются правительством с помощью 
разных механизмов.  

Подготовка специалистов по бухгалтерскому учету во 
Франции также контролируется правительством. В настоящее 
время развитие профессии бухгалтера во Франции структурно 
строится в рамках двух крупных национальных организаций, 
находящихся под контролем правительства: 

– первая организация (ОЕССА) занимается составлением 
ежегодных бухгалтерских отчетов, зависит от Министерства 
финансов и объединяют бухгалтеров-экспертов. Эти специалисты 
могут проводить также аудиторские проверки, не носящие 
обязательного характера, оказывать консультационные услуги по 
ведению учетной документации и налоговым вопросам; 
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– вторая организация (CNCC) включает 
квалифицированных аудиторов, имеющих право проводить 
аудиторские проверки в тех случаях, когда компаниям 
предписывается пройти через них, находится в зависимости от 
Министерства юстиции. 

Французская Ассоциация руководителей бухгалтерских 
фирм проводит различную работу и является как 
профессиональным органом, так и группой лоббирования 
интересов бухгалтеров. 

Таким образом, к особенностям бухгалтерского  учета во 
Франции можно отнести: 

1. Рынок капитала (Парижская биржа) относительно мал. 
Многие крупные компании все еще представляют собой семейные 
холдинги. Заемный капитал имеет большую значимость. 

2. Бухгалтерская отчетность стандартизирована и 
регулируется государством. 

3. Аудит, проводимый международными бухгалтерскими 
компаниями, не имеет особого влияния на учетную систему и ее 
развитие. 

Учет и бухгалтерское дело в Великобритании имеют 
несколько отличительных особенностей. Это: 

• значительное влияние профессиональных организаций 
на развитие учета и учетной профессии; 

• детальное формулирование бухгалтерских методов и 
традиция всестороннего юридического обоснования, 
предъявляемых к учету требований; 

• тесные контакты с американскими коллегами и 
международными бухгалтерскими фирмами. 

До 1989 г. в Великобритании широкими возможностями 
оказывать влияние на учет и отчетность компании обладала 
фондовая биржа. Требования ее тесно смыкаются с 
требованиями закона о компаниях и положений о стандартной 
учетной практике. 

Перечень требований фондовой биржи, предъявляемых к 
компаниям, включает: 

– условия о предоставлении информации по истории 
компании, текущем положении дел, перспективах развития и 
специальной информации о котировке акций; 
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– качество информации финансовой отчетности, 
основанной на стандартах учета.  

В целом учетные стандарты Великобритании – это правила, 
уточняющие толкование основных понятий и процедур: начисление 
амортизации, оценка материально-производственных запасов, 
исчисление налогов, порядок включения итогов ассоциированных и 
дочерних компаний в сводную отчетность, перевод иностранной 
валюты, затраты на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы и т. д. 

С начала 70-х годов Европейское сообщество предприняло 
попытку унифицировать учет в рамках сообщества, в том числе 
и в Великобритании. В соответствии с директивами ЕС 
британское законодательство определяет,  какими 
бухгалтерскими форматами и методами оценки следует 
пользоваться. В настоящее время к этим положения с 1989 г. 
добавлено положение о консолидированных отчетах. 

В настоящее время в Великобритании опубликовано                    
19 положений по стандартной учетной практике (SSAP).                       
SSAP – это перечень положений о стандартной учетной 
практике. Контролируется применение этих положений  
аудиторами, которые представляют заключения о состоянии 
финансовой отчетности и ее соответствии учетной практике 
компании.  

В практике учета Великобритании имеют место: 
– допущения и принципы, на которых основывается 

бухгалтерский учет. Это: 
а) концепция действующей организации; 
б) концепция преемственности; 
в) концепция реальности; 
г) концепция начисления; 
– учетная база – комплекс методов, применяемых для ре-

шения задач учетной концепции; 
– учетная политика – конкретные приемы и методы учета, 

используемые в компании. Согласно Положению о стандартной 
учетной практике, раскрытие учетной политики предусмотрено 
в финансовой отчетности. 

Стандарты бухгалтерского учета в Великобритании 
появились в 1970 г., когда Институт присяжных бухгалтеров 
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Англии и Уэльса сформировал Комитет по управлению 
бухгалтерскими стандартами, известный как Комитет по 
бухгалтерским стандартам (КпБС).  

Одновременно образовался совместный представительный 
орган – Консультативный комитет бухгалтерских советов 
(ККБС), в который также  вошли представители Института 
присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса. Учредителями ККБС 
стали вышеназванные  и нижеследующие организации: 

1. Институт присяжных бухгалтеров Шотландии (ИПБШ); 
2. Институт присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса 

(ИПБАиУ);  
3. Институт дипломированных бухгалтеров Ирландии 

(ИДБИ);  
Деятельность этих трех институтов весьма похожа друг на 

друга, хотя каждый считается независимым. Обучающиеся в 
этих институтах студенты получают подготовку для работы в 
государственном секторе, но могут работать и в других сферах 
экономики. 

4. Ассоциация дипломированных бухгалтеров (АДБ); 
(Лондонское общество бухгалтеров),  

5. Институт бухгалтеров-менеджеров (ИБМ); 
6. Институт государственных финансов и бухгалтерского 

дела (ИГФиБД) (работает в государственном секторе). 
Члены всех вышеназванных организаций могут назначаться 

в качестве аудиторов в компании с ограниченной 
ответственностью. 

Политика в области бухгалтерского учета в Великобри-
тании полностью определяется этими неправительственными 
профессиональными бухгалтерскими организациями. 

Консультативная группа представляет собой широкий круг 
лиц, чьи интересы связаны как с учетом, так и с внешней 
отчетностью. Разработанные процедуры формирования 
стандартов включают в себя исследование, проектирование, 
внутреннее выявление ошибок, публикацию общих ком-
ментариев, оценку комментариев и заключительную 
формулировку Положения о стандартной учетной практике 
(SSAP). 
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В 1990 г. в Великобритании КпБС был заменен Советом по 
финансовым отчетам (СПФО), который является частью 
структуры, регулирующей разработку учетных стандартов этой 
страны в нынешних условиях. 

Однако все же система стандартов Великобритании 
отличается преемственностью. Председатель Совета по 
финансовым отчетам назначается совместным решением 
министра по торговле и промышленности и главой банка 
Англии. СпФО организует весь процесс принятия бухгалтерских 
стандартов в стране, проводит общее наблюдение за процессом 
принятия стандартов и руководит деятельность организации, 
непосредственно разрабатывающих стандарты. 

Система образования Великобритании развивалась путем 
создания новых организаций. Многие из них специализируются 
в различных областях бухгалтерского учета и предусматривают 
определенный квалификационный уровень и сдачу экзаменов 
для желающих вступить в организацию. Раздробленность 
бухгалтерской профессии обусловила особенности разработки 
стандартов и регулирования внешней отчетности. 

Представители немецкой школы (Шмаленбах, Шер, 
Кальмес, Никлиш и др.) основой основ бухгалтерии считали 
первичные документы и регистры бухгалтерского учета. По их 
мнению, нужно стремиться к максимально возможной 
формализации учетной процедуры, который превращает ее в 
своеобразный математический язык хозяйственного процесса 
Бухгалтерское моделирование – продукт немецкой школы. 
Швейцарец И. Ф. Шер,  придумав  уравнение «актив = пассив» 
(А = П) и типизировав все хозяйственные операции с 
формальной точки зрения, положил начало алгоритмизации 
учета. Поскольку в основу бухгалтерской процедуры Шер 
заложил балансовое уравнение, постольку и изучение учета, 
согласно немецкой школе, велось по схеме от баланса к счету, 
тогда как согласно итальянской и французской школам –             
от счета к балансу. 

Двойная запись объяснялась формально балансовым 
уравнением, а сама двойная запись – это математическое 
следствие баланса. Бухгалтерские процедуры, описанные 
математическими формулами, получили новую жизнь в 
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условиях компьютеризации учета. К 20-м годам XX в. 
Бухгалтерия, согласно немецкой школе, трансформировалась в 
балансовый учет, а баланс – уже не сумма счетов, а здание, 
сложенное из счетов и проводок. Счет сам по себе ничто; 
каждый факт хозяйственной жизни изменяет баланс и счета 
баланса; вне баланса нет счета. 

В Германии государство не вмешивается во внутренние 
дела компаний, но определяет общие требования, которые 
обязательны для всех хозяйствующих субъектов и должны 
строго соблюдаться. Требования закреплены в 
законодательстве, касающемся управления, налогообложения и 
условий хозяйствования. 

Ведение бухгалтерского учета основывается на 
предписаниях Торгового кодекса, содержащего требования к 
осуществлению бухгалтерского учета и аудита, Закона о налоге 
с оборота, Закона о подоходном налоге и Закона о налоге на 
корпорации. Кроме того, с 1986 г. действует Закон о балансах, в 
соответствии с которым приняты основные положения по 
ведению бухгалтерского учета и составлению балансов. 

 В 1937 г. было принято решение о государственной 
стандартизации бухгалтерского учета и утвержден единый план 
счетов бухгалтерского учета. В настоящее время в Германии не 
применяется единый план счетов, а существуют несколько 
рекомендуемых планов счетов. В соответствии с немецким 
хозяйственным правом данные бухгалтерского учета 
рассматриваются, как: информация для предпринимателя об 
имуществе, задолженности, прибыли, убытках, затратах, 
доходах компании; доказательство в случае судебного 
разбирательства; отчет управляющих капиталом перед 
инвесторами; основа для расчета сумм налогов и финансового 
управления; информация о кредитоспособности компании и 
использовании кредитов. 

Особенность немецкого учета – это наличие двух видов от-
четности: 

1) коммерческой; 
2) налоговой (на основе данных коммерческой отчетности, 

скорректированных в соответствии с налоговыми правилами). 
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В настоящее время  развитие учета в Германии  связано с 
применением международных стандартов финансовой 
отчетности (МСФО), ГААП США, хотя в общем немецкая 
система учета продолжает оставаться сугубо национальной. 
Институт профессиональных аудиторов разрабатывает 
рекомендации по бухгалтерскому учету и отчетности на основе 
принципа консерватизма. Действует Палата 
зарегистрированных аудиторов при Министерстве экономики.  
В спорных вопросах приоритет решения передается Верховному 
налоговому суду Германии. 

 
Контрольные вопросы по теме 2.4: 
1. Каковы основные функции Национального совета  по 

бухгалтерии (НСБ)  во  Франции? 
2. Опишите основные отличительные особенности 

организации учетной системы:   
Великобритании; 
Германии. 
 
Ответы 
Смотрите в тексте учебника. 
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2.5. Международные стандарты бухгалтерского  
       учета в целях гармонизации  системы 
       финансовой отчетности 
 
На современном этапе развития бухгалтерского учета 

отсутствие единого мнения о форме и содержании финансовой 
отчетности отражает различное состояние социально-
экономического и политического развития общества. Вместе с 
тем развитие бизнеса, сопровождающееся возрастанием роли 
международной интеграции в сфере экономики и в связи с этим 
усиление внимания к проблеме международной унификации 
бухгалтерского учета, предъявляют определенные требования к 
единообразию и прозрачности финансовой отчетности. 
Совершенствование применяемых в разных странах принципов 
формирования и алгоритмов исчисления прибыли, 
налогооблагаемой базы, условий инвестирования и 
капитализации заработанных средств и т. д. является глобальной  
задачей. И решение этой задачи зависит от исследований в 
экономике, финансах, учете и других областях знаний. 

Поэтому решение этой проблемы сегодня еще актуально, 
хотя международная координация учета ведется сначала ХХ 
столетия. Начало ей было положено в 1904 г., когда в Сент-
Луисе (США) прошел первый Международный конгресс 
бухгалтеров. До Второй мировой войны было проведено еще 
четыре конгресса: в Амстердаме (1926), Нью-Йорке (1929), 
Лондоне (1933) и Берлине (1938). Начиная с первого 
послевоенного конгресса, прошедшего в 1952 г. в Лондоне, 
было принято решение о проведении конгрессов каждые 5 лет. 
Согласно этому решению были проведены конгрессы в 
Амстердаме (1957), Нью-Йорке (1962), Париже (1967), Сиднее 
(1972), Мюнхене (1977), Мехико (1982), Токио (1987), 
Вашингтоне (1992), Париже (1997).   

В настоящее время наибольшую известность получили два 
подхода к решению этой проблемы: гармонизация и 
стандартизация учета и отчетности. Они сначала различались 
как по заложенной в них идеологии, так и по принципам 
реализации. Однако в последние годы эти термины зачастую 
используются как синонимы или как взаимодополняющие 
понятия. 
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Идея гармонизации различных систем бухгалтерского учета 
реализуется в рамках Европейского сообщества (ЕС). Суть ее 
заключается в том, что в каждой стране может существовать 
своя модель организации учета и система стандартов, ее 
регулирующих. Главное, чтобы эти стандарты не противоречили 
аналогичным стандартам в странах-членах сообщества, т. е. 
находились в относительной гармонии друг с другом. Работа в 
этом направлении ведется с 1961 г. В целях формирования 
концепции развития учета в странах ЕС была сформирована 
рабочая группа по проблемам бухгалтерского учета. Ее 
деятельность рассматривалась как составная часть программы 
гармонизации национальных версий закона о компаниях. 
Результаты этой работы, в виде нормативных документов, 
включены каждым членом ЕС в свое национальное 
законодательство в части бухгалтерского учета.  

Идея стандартизации учетных процедур состоит в 
разработке унифицированного набора стандартов, применяемых 
к любой ситуации, в любой стране, в силу чего отпадает 
создание национальных стандартов.  Она реализуется в рамках 
унификации учета, которую проводит Комитет по 
международным бухгалтерским стандартам – КМБС                           
(IASC – InternationalAccountingStandardsCommittee), разрабатывая и 
публикуя Международные стандарты бухгалтерского учета – МСБУ 
(IAS – InternationalAccountingStandard) и Международные стандарты 
финансовой отчетности (IFRS – InternationalFinancial 
ReportingStandard). КМБС – независимая организация, главной 
целью создания которой является достижение единообразия 
учетных принципов, которыми пользуются предприятия и 
организации во всем мире для составления бухгалтерской 
отчетности. Основан в марте 1973 г. по соглашению между 
профессиональными организациями бухгалтеров Австралии, 
Канады, Франции, Германии, Японии, Мексики, Нидерландов, 
Ирландии, Великобритании и США. Штаб-квартира КМБС 
размещается в Лондоне. В начале 2014 г. в составе Комитета 
насчитывалось более 150 организаций-членов и 6 ассоциированных 
членов из 112 стран, включая восточно-европейские страны – 
Болгарию, Польшу, Румынию, Венгрию и др. 
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В настоящее время стандартизацией учета помимо КМБС 
занимается также Межправительственная рабочая группа 
экспертов по международным стандартам в области учета и 
отчетности при ООН (МСУО) и Рабочая группа по учетным 
стандартам Организации экономического сотрудничества и 
развития. Однако общепризнано, что ведущая роль в этом 
процессе принадлежит КМБС. 

В настоящее время существует несколько форм 
использования странами Международных стандартов 
бухгалтерского учета: 

 Применение МСБУ в качестве национальных 
стандартов. К числу таких стран относятся: Кипр, Кувейт, 
Латвия, Мальта, Пакистан, Тринидад и Тобаго, Хорватия; 

 Использование МСБУ в качестве национальных 
стандартов, но с условием, что для вопросов, не затронутых 
международными стандартами, разрабатываются национальные 
стандарты. Такими странами являются Малайзия и Папуа –  
Новая Гвинея; 

 Использование МСБУ в качестве национальных 
стандартов, однако, в некоторых случаях возможна их 
модификация в соответствии с национальными особенностями. 
Это – Албания, Бангладеш, Барбадос, Замбия, Зимбабве, Кения, 
Колумбия, Польша, Судан, Таиланд, Уругвай, Ямайка; 

 Национальные стандарты основаны на МСБУ и 
обеспечивают дополнительные их разъяснения. Среди таких 
стран можно назвать Китай, Иран, Словению, Тунис, 
Филиппины; 

 Национальные стандарты основаны на МСБУ, однако, 
некоторые стандарты могут быть более детализированы, чем 
МСБУ. Такими странами являются Бразилия, Индия, Ирландия, 
Литва, Мавритания, Мексика, Намибия, Нидерланды, Норвегия, 
Португалия, Сингапур, Словакия, Турция, Франция, 
Чехословакия, Швейцария, Южная Африка;  

 Национальные стандарты основаны на МСБУ, за 
исключением того, что каждый национальный стандарт 
включает в себя положение, сравнивающее национальный 
стандарт с МСБУ. (Австралия, Гонконг, Дания, Италия, Новая 
Зеландия, Швеция, Югославия). 
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Это свидетельствует о том, что сейчас каждая  страна по-
своему подходит к использованию Международных стандартов 
бухгалтерского учета. Сам фактор того, что не все страны 
стараются перейти полностью к международным стандартом 
говорит о том, что этот процесс не является необходимым и 
окончательным.  

Объективными преимуществами Международных 
стандартов бухгалтерского учета перед национальными 
стандартами в отдельных странах являются: 

 Четкая экономическая логика; 
 Обобщение лучшей современной мировой практики в 

области учета; 
 Простота восприятия для пользователей финансовой 

информации во всем мире. 
При этом международные стандарты позволяют не только 

сократить расходы компаний по подготовке своей отчетности, 
особенно в условиях консолидации финансовой отчетности 
предприятий, работающих в разных странах, но и снизить 
затраты по привлечению капитала. Известно, что рыночная цена 
капитала определяется двумя основными факторами: 
перспективной отдачей и рисками. Некоторые из рисков 
действительно характерны для деятельности самих компаний, 
однако есть и такие, которые вызваны недостатком 
информации, отсутствием точных сведений об отдаче 
капиталовложений. Одной из причин информационной 
недостаточности является отсутствие стандартизированной 
финансовой отчетности, которая, сохраняя капитал, фактически 
приумножает его. Поэтому инвесторы согласны получать чуть 
более низкие доходы, зная, что большая открытость 
информации снижает их риски. Свидетельством этого является 
полный переход к  МСБУ пока только в банковской сфере. 

Однако следует отметить и недостатки МСБУ. К ним, в 
частности, можно отнести: 

 Обобщенный характер стандартов, предусматривающий 
достаточно большое многообразие методов учета; 

 отсутствие подробных интерпретаций и примеров 
приложения стандартов к конкретным ситуациям.   
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Также немаловажно учитывать национальные различия в 
уровне развития и традициях. То, что требуется высокоразвитой 
Америке может не находит своего пользователя в нашей только 
становящейся на ноги республике. Поэтому комитет по 
международным стандартам бухгалтерского учета принимает во 
внимание эти факторы и ведет активную работу по их 
устранению. Так, 1 января 1989 г. им опубликован документ Е32 
«Сопоставимость финансовой отчетности», в котором 
приведено 29 предложений по ограничению возможностей 
выбора методов учета, разрешенных действующими МСБУ. 
Этот документ многими специалистами рассматривается как 
один из лучших проектов КМБС. Он позволяет в известной 
степени устранить ряд различий в содержании отчетности и 
упростить процедуры ее трансформации при проведении 
сравнительного анализа в международном контексте. Кроме 
того, в 1996 г. было принято решение о создании в рамках 
КМБС постоянного Комитета по интерпретации стандартов (SIC). 

Новым является подход к формированию информации 
бухгалтерского учета для использования в налоговой системе. 
Задачей бухгалтерского учета является лишь подготовка данных 
о деятельности организации, на основе которых возможно 
получить показатели, необходимые для налогообложения. 

Основополагающую роль при разработке национальных 
стандартов бухгалтерской отчетности играет четкость 
используемого понятийного аппарата. Например, новый подход 
к определению активов, капитала и обязательств организации, 
вытекающий из действующих международных стандартов. 

Следует подчеркнуть, что это же относится и к признанию 
принятого в международных стандартах определения доходов и 
расходов хозяйствующего субъекта и ее финансовых результатов. 

Доходами считается увеличение экономических выгод в 
течение отчетного периода или уменьшение обязательств, 
которые приводят к увеличению капитала, отличного от вкладов 
собственников. Они включают выручку от реализации 
продукции (работ, услуг), проценты и дивиденды к получению, 
арендную плату, а также прочие доходы в виде поступлений от 
продажи основных средств, не реализационной прибыли 
вследствие переоценки рыночных ценных бумаг и др.  
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Расходами признается уменьшение экономических выгод в 
течение отчетного периода или возникновение обязательств, 
которые приводят к уменьшению капитала (за исключением 
изъятий собственников). Они включают затраты на 
производство реализованной продукции (работ, услуг), оплату 
труда управленческого персонала, амортизационные 
отчисления, убытки и потери от стихийных бедствий, продажи 
основных средств, изменений валютных курсов и др. 

Соответственно финансовый результат деятельности 
организации рассчитывается как разница между доходами и 
расходами, что является международной нормой.  

В связи с этим представляется необходимым обратить 
особое внимание на действующие в международной практике 
стандарты бухгалтерского учета для углубленного понимания 
процессов реформирования национальной системы 
бухгалтерского учета в Казахстане.  

 
Контрольные вопросы по теме 2.5: 
1. В чем причина отсутствия единого мнения о форме и 

содержании финансовой отчетности? 
2. Где и когда прошел первый Международный конгресс 

бухгалтеров? 
3. Дайте краткое описание наиболее известным 

направлениям решения проблемы принципов формирования и 
алгоритмов исчисления прибыли, налогооблагаемой базы, 
условий инвестирования и капитализации заработанных 
средств. 

4. Опишите, какие существуют формы использования 
странами Международных стандартов бухгалтерского учета. 
Проиллюстрируйте примерами. 

5. Раскройте преимущества и недостатки Международных 
стандартов бухгалтерского учета. 

 
Ответы 
Смотрите в тексте учебника. 
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РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
3.1. Понятие метода бухгалтерского учета 
 
Метод бухгалтерского учета обусловлен предметом, 

основными задачами учета и требованиями, предъявляемыми к 
нему – это документально обоснованное отражение объектов 
бухгалтерского учета и экономическое обобщение их в 
денежной оценке по качественно однородным, внутренне  
связанным между собой признакам для получения отчетных 
данных, характеризующих деятельность организации. 

Метод бухгалтерского учета включает в себя следующие 
элементы: 

• документирование операций; 
• инвентаризацию; 
• счета бухгалтерского учета; 
• двойную запись; 
• оценку; 
• калькуляцию; 
• бухгалтерский баланс; 
• финансовую отчетность. 
Бухгалтерская документация – это совокупность носителей 

первичной информации, отражающая хозяйственную 
деятельность организаций. Это документы, на основании 
которых ведется учет. 

Инвентаризация – это один из элементов метода 
бухгалтерского учета, предполагающий проверку фактического 
наличия основных средств, нематериальных активов, товарно-
материальных запасов, незавершенного производства, денежных 
средств, расчетов и их сопоставление с данными учета.   

Инвентаризация проводится с целью обеспечения 
достоверности данных бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности. Объекты инвентаризации – все имущество 
организации и все виды финансовых обязательств. 

Инвентаризация проводится во всех организациях 
независимо от формы собственности, вида деятельности и яв-
ляется обязательным дополнением документации. Только при 
помощи документации и инвентаризации в бухгалтерском учете 
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обеспечивается полное и правильное отражение всех 
хозяйственных явлений. 

По полноте охвата средств инвентаризация делится на 
полную и частичную. 

Полную инвентаризацию проводят один раз в год перед 
составлением годового отчета, она имеет своей целью обеспе-
чить реальность отражения в балансе всех активов и пассивов 
организации. Полная инвентаризация может быть проведена по 
требованию контролирующих органов. 

Частичная инвентаризация охватывает только часть 
инвентаризируемых объектов, т. е. какой-либо один вид средств 
хозяйства, например, основные средства или деньги в кассе. 

По характеру проведения инвентаризации подразделяются на: 
         – плановые, осуществляемые в заранее намеченные сроки, 
исходя из целесообразности и возможности лучшего их 
проведения; 
        – внеплановые,   проводимые по распоряжению руководителя, 
по требованию   контролирующих   органов, при смене 
материально ответственного лица, после стихийных бедствий. 

Инвентаризация проводится внезапно специальной 
комиссией, назначаемой руководителем организации, при 
обязательном присутствии материально ответственного лица. 

Перед началом проведения инвентаризации членам ин-
вентаризационных комиссий вручают приказ, в котором 
устанавливают сроки начала и окончания работы. Ко дню 
окончания снятия фактических остатков должна быть закончена 
обработка всех документов по приходу и расходу ценностей, 
произведены соответствующие записи в карточках (книгах) 
аналитического учета и выведены остатки на день 
инвентаризации. 

До начала проверки фактического наличия, например, то-
варных запасов, рабочая инвентаризационная комиссия должна: 
        – опломбировать подсобные помещения, подвалы и другие 
места хранения товаров, имеющие отдельные входы и выходы; 
      – проверить исправность всех весоизмерительных приборов 
и соблюдение установленных сроков их клеймения; 
         – получить последние на момент инвентаризации реестры 
первичных документов или отчеты о движении материальных 
запасов и денежных средств. 
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Визируются все первичные документы, приложенные к от-
четам с указанием «до инвентаризации на ...» (дата), что должно 
служить бухгалтерии основанием для определения остатков 
товаров к началу инвентаризации по учетным данным. 
Материально-ответственные лица  дают  расписку в том, что к 
началу инвентаризации все первичные документы сданы в 
бухгалтерию и все ценности, поступившие на их 
ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.  
При смене материально-ответственного лица в 
инвентаризационных описях лицо, принявшее товары, 
расписывается в их получении, а сдавшее – в их сдаче. На 
товары, не принадлежащие хозяйству, но находящиеся в нем, 
составляют отдельные описи. На товары, пришедшие в 
негодность, составляют отдельную инвентаризационную опись. 

В случае продолжительного времени проведения 
инвентаризации помещения, где хранятся товары, при уходе 
инвентаризационной комиссии они должны быть опечатаны. 
Пломбир во время работы инвентаризационной комиссии 
хранится у председателя комиссии. Наличие товаров при 
инвентаризации определяют путем обязательного подсчета, 
взвешивания, обмера. 

Наименования инвентаризуемых товаров, их количество 
показывают в инвентаризационных описях в единицах измере-
ния, принятых в учете. Описи подписываются всеми членами 
инвентаризационной комиссии и материально-ответственным 
лицом. Материально-ответственное лицо дает расписку, 
подтверждающую проверку комиссией товаров в его 
присутствии, об отсутствии к членам комиссии каких-либо 
претензий и принятии перечисленных в описи товаров на 
ответственное хранение. 

Счета бухгалтерского учета представляют собой способ 
текущего взаимосвязанного отражения и группировки активов, 
капитала и обязательств, а также хозяйственных операций 
организации по однородным признакам. Бухгалтерские счета 
предназначены для отражения в них результатов воздействия 
фактов хозяйственной деятельности. Воздействие на 
бухгалтерские счета осуществляется в двух направлениях:                      
в сторону увеличения (+) и в сторону уменьшения (-).  
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Счет является классификационным признаком, 
позволяющим идентифицировать объекты бухгалтерского учета. 
Для этого счет имеет название, соответствующее учитываемому 
на нем объекту, и шифровое обозначение. Счета открываются на 
каждый вид активов, капитала, обязательств, доходов и 
расходов (счет «Денежные средства в кассе», счет  
«Выкупленные собственные долевые инструменты», счет 
«Краткосрочная задолженность по оплате труда», счет «Оплата 
труда производственных рабочих»).  

Для наглядного изображения изменений в активах, 
капитале, обязательствах, доходах и расходах счет 
представляется в виде таблицы, состоящей из левой части 
«Дебет» и правой «Кредит».  

Счета связаны с бухгалтерским балансом: они открываются 
на основании статей баланса и подразделяются на активные и 
пассивные. 

Активные счета предназначены для текущего учета 
активов, а также расходов организации. Эти счета имеют 
дебетовый остаток и по ним заполняются статьи левой части 
баланса, т. е. активов. 

 
Схема активного счета 

Дебет Кредит 
Начальный остаток (сальдо)  
Увеличение активов (+) Увеличение расходов (+) 
Уменьшение активов (-) Уменьшение расходов (-) 
(оборот по дебету) (оборот по кредиту) 
Конечный остаток (сальдо)  

 
В активных счетах конечный остаток определяется таким 

образом: 
Конечный остаток = Начальный остаток + Оборот по 

дебету –  Оборот по кредиту 
Пассивные счета предназначены для текущего учета 

капитала и обязательств, а также доходов организации. Эти 
счета имеют кредитовый остаток, и по ним заполняются статьи 
правой части баланса, т. е. капитала и обязательств. 
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Схема пассивного счета 
Дебет Кредит 
 Начальный остаток (сальдо) 
Уменьшение капитала, 
обязательств или дохода (-) 

Увеличение капитала, 
обязательств или дохода (+) 

(оборот по дебету) (оборот по кредиту) 
 Конечный остаток (сальдо) 

 
В пассивных счетах конечный остаток определяется таким 

образом: 
Конечный остаток = Начальный остаток + Оборот по 

кредиту –  Оборот по дебету 
Открыть бухгалтерский счет означает записать в таблицу 

счета сумму, характеризующее начальное состояние объекта. 
Связь счетов с балансом проявляется в том, что начальное 

состояние (размер) активов, капитала и обязательств 
записывается на счете из предшествующего баланса, затем на 
основании хозяйственных операций отражаются изменения. 
Конечное состояние (размер) активов, капитала и обязательств 
записывается в новый баланс. 

Следует отметить, что на счетах отражаются текущие 
обороты и итоговые данные за отчетный период, а в балансе 
отражаются только итоговые данные на начало и конец 
отчетного периода. В текущем учете могут использоваться 
счета, которые в балансе отсутствуют, так как они закрываются 
до составления баланса. К ним относятся счета  учета доходов и 
расходов, а также счета производственного учета: «Доход от 
реализации товаров, услуг»,  «Себестоимость товаров и услуг»,  
«Расходы по реализации товаров, услуг»,   «Административные 
расходы», «Основное производство».   

Расположение начального сальдо (в дебете или кредите 
счета) для счетов актива, капитала и обязательства зависит от 
местонахождения объекта учета в бухгалтерском балансе. 
Активы располагаются на левой стороне баланса, 
следовательно, начальное сальдо на счетах активов (и соответ-
ственно увеличение) помещается на левой стороне счета, т. е. по 
дебету. 
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Собственный капитал и обязательства располагаются в 
правой стороне баланса. Поэтому начальное сальдо будет по 
кредиту. 

Двойная запись – это метод отражения хозяйственной 
операции в системе бухгалтерских счетов. Сущность двойной 
записи заключается в том, что каждая хозяйственная операция 
отражается в бухгалтерском учете в дебете одного и кредите 
другого счета в равновесной сумме. Для отражения одной 
операции может быть использовано несколько счетов. 

В Англии была опубликована книга Артура Кейли                    
(1821–1895), профессора математики Кембриджского 
университета, под названием  «Принципы двойной бухгалтерии». 
Система двойной записи основывается на принципе 
двойственности, который означает, что все экономические явления 
имеют два аспекта: увеличение и уменьшение, приобретение, 
возникновение, которые компенсируют друг друга. В системе 
двойной записи хозяйственной жизни должен быть 
зарегистрирован как минимум дважды: по дебету одного и кредиту 
другого счета таким образом, чтобы общая сумма по дебету 
уравновешивала общую сумму по кредиту. 

Правило двойной записи предполагает, что для отражения 
любой хозяйственной операции требуются, по крайней мере, два 
счета, т. е. должен быть один или более дебетуемых счетов и один 
или более кредитуемых счетов. Итог записей по дебету должен 
быть равен итогу записей по кредиту, зная о балансовом уравнении 
A = CK + О. 

Каждая хозяйственная операция обычно бывает оформлена 
первичным документом, например счетом – фактурой, квитанцией, 
чеком. 

Выдана из кассы заработная плата работникам предприятия 
на сумму 55 000 тг на основании платежной ведомости. 

Дебет счета «Денежные средства в кассе» 
Кредит счета «Краткосрочная задолженность по оплате 

труда»  на сумму 55 000 тенге. 
Объекты бухгалтерского наблюдения, учитываемые на 

счетах, вступают между собой в корреспонденцию, которая 
характеризуется адресностью происходящих изменений в 
результате свершившихся событий хозяйственной деятельности и 
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величиной этих изменений. Адресами корреспонденции 
выступают классификационные признаки бухгалтерских счетов, 
которые характеризуют объект бухгалтерского наблюдения, 
учитываемый на счете. 

Бухгалтерские проводки – это письменное указание на то,  в 
дебет и кредит каких счетов следует отнести стоимостную оценку 
показателя, характеризующего конкретный хозяйственный 
процесс или событие. Оценка – это способ выражения объекта 
бухгалтерского учета в обобщенном стоимостном измерителе 
(тенге). Бухгалтерский учет охватывает только те объекты, 
которые поддаются стоимостной оценке. 

Оценка представляет собой отражение в денежном 
выражении действительной величины объекта бухгалтерского 
учета. В основе оценки лежит количество трудовых и 
материальных затрат, произведенных организацией на 
приобретение или изготовление товара.  

Процесс определения себестоимости единицы продукции 
(работ, услуг)  называется калькулированием. Термин 
«калькуляция» от английского  calculation, немецкого 
Kalkulationозначает исчисление себестоимости единицы 
продукции по видам (калькуляционным статьям) расходов. 

Бухгалтерский баланс – это способ экономической 
группировки, обобщения и отражения имущества организации в 
стоимостной оценке на определенную дату. 

Финансовая отчетность – это совокупность показателей, 
характеризующих имущественное и финансовое положение 
организации за отчетный период. Отчетность составляется на 
основе данных бухгалтерского учета по установленным 
стандартами формам. 

 
Контрольные вопросы по теме 3.1: 
1. Раскройте понятие метода бухгалтерского учета. 
2. Каковы элементы метода бухгалтерского учета?              

Опишите первые четыре из них. 
3. Раскройте понятие «инвентаризация». 
4. По каким признакам делятся инвентаризации? Раскройте их. 
5. Кому дано право на проведение  инвентаризации? 
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6. Какой документ служит основанием для проведения 
инвентаризации? 

7. Какие основные действия должна произвести 
инвентаризационная комиссия  перед началом инвентаризации? 

8. Назовите, какие документы охватывает бухгалтерский 
учет при проведении инвентаризации. 

9. Раскройте сущность двойной записи. 
10. Когда в учете используется понятие «корреспонденция»? 
11. Что означает «бухгалтерские проводки»? 
12. Каково назначение оценк? 
 
Ответы 
Смотрите в тексте учебника. 
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3. 2. Бухгалтерский баланс 
 
В основе бухгалтерского учета деятельности организации в 

целом лежит принцип сбалансированности, т. е. для того, чтобы 
действовать, нужны средства, а эти средства должны быть 
организацией откуда-то получены. Средства (имущество) 
организации – это здания, оборудование, материалы, денежные 
средства и прочие экономические ресурсы,  обеспечивающие 
функционирование организации, которыми она вправе 
распоряжаться, владеть и  использовать. Источником 
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формирования средств организации являются вложения 
собственников (капитал) и вложения кредиторов (кредиты, 
займы). Кредиторы – юридические и физические лица, перед 
которыми организация имеет определенные обязательства 
(например,  выплатить деньги в погашение займа). 

Средства, которыми владеет организация, называются 
Активами. 

Общая сумма внесенных средств называется Капиталом. 
Если собственник является единственным, кто внес 

средства, то  уравнение сбалансированности будет следующим: 
 

Активы = Капитал. 
 

В случае, если часть активов вносится кем-то ещё кроме 
собственника, то задолженность организации за эти средства 
называется обязательствами. Тогда уравнение примет  вид 

 
Активы = Капитал + Обязательства. 

 
Таким образом, средства организации, с одной стороны 

являются активами, а с другой – капиталом, и между собой эти 
две стороны всегда равны. Размеры активов, капитала и 
обязательств могут меняться, но равенство активов сумме 
капитала и обязательств будет сохраняться всегда. 

Хозяйственный цикл производственной организации 
складывается из операций: снабжения, производства и реализации. 

На систему бухгалтерского учета влияют специфика 
хозяйственной деятельности и операций, размеры организаций, 
объем обрабатываемых данных и информационных 
потребностей менеджеров. 

Все хозяйственные операции организаций в бухгалтерском 
учете отражаются на бухгалтерских счетах методом двойной 
записи.  

Каждая проведенная операция имеет два различных 
направления: получение средств и предоставление выгод и 
ценностей: 
         – дебетовые записи свидетельствуют о получении товаров, 
услуг или денежных средств. 
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         – кредитовые записи  отражают продажу товаров, 
предоставление услуг или денежных средств. 

Активы    
Активы представляют собой экономические ресурсы, 

контролируемые организацией, их себестоимость в момент 
приобретения поддается объективному измерению. 

Под экономическими ресурсами понимаются ресурсы, 
которые в будущем могут приносить прибыль организации, т. е.:   
        – денежные средства или средства, обращаемые в деньги; 
        – имущество, которое может быть продано; 
        – ресурсы можно использовать в будущем для 
хозяйственной деятельности организации. 

К активам относятся: 
 деньги в кассе и на счетах организации в банках; 
 товары, материалы и готовая продукция, которую 

предполагается реализовать; 
 машины, оборудование, инструмент, которые будут 

использованы для дальнейшего производства изделий. 
Активы организации делятся на  оборотные и 

внеоборотные. 
Оборотные (текущие) активы – это имущество 

организации, которое предполагается реализовать или 
использовать в производстве в течение одного отчетного 
периода. Сюда относятся: 

 товарные знаки; 
 дебиторская задолженность; 
 остатки на банковском счете; 
 имеющиеся наличные средства. 
Внеоборотные активы – показывают средства, которые 

сохраняются в организации на долгосрочной основе. К ним 
относятся основные средства, нематериальные активы, 
долгосрочные финансовые вложения. 

Основные средства – это приобретенные либо полученные 
в результате капитального строительства средства: 

 земельные участки, здания, сооружения и т. п.; 
 технологическое оборудование и машины; 
 конторское и прочее оборудование; 
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 затраты на капитальное строительство. 
К нематериальным активам относятся активы, не имеющие 

физической, натуральной формы, но наделенные «неосязаемой 
ценностью» и приносящие субъекту дополнительный доход 
постоянно или в течение длительного  периода времени: 

 патенты, лицензии, товарные марки и другие права; 
 программное обеспечение; 
 гудвилл (имидж) фирмы, определяется степенью 

удовлетворенности потребностей клиентов товарами и услугами 
организации и желания продолжить деловые отношения с ней; 

 научные исследования. 
Капитал 
Капитал показывает величину средств, инвестированных 

владельцами  в организацию. Таким образом, у организации 
возникает обязательство (долгосрочный долг) перед своими 
собственниками на сумму инвестированного капитала.   

Собственность владельцев подразделяется на две 
категории: 

 оплаченный или внесенный капитал, 
 вложенный капитал в обмен на акции и накопленная 

прибыль. 
Обязательства 
Обязательства – это долги организации, по которым она 

несет ответственность, т. е. представляет собой задолженность 
субъекта, которые он обязан погасить.  

Если организация имеет задолженность в виде денежных 
средств, товаров и услуг перед другими лицами, то они 
называются кредиторами. 

Обязательства организации делятся на краткосрочные 
(текущие) и долгосрочные. 

К краткосрочным (текущим) обязательствам относятся 
обязательства,  погашаемые в течение одного года. 

К долгосрочным обязательствам относятся займы, 
оформленные подписанными сторонами соглашениями: ипотечные 
закладные, ссуды банков, мелкие и крупные займы и т. п. 
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Контрольные вопросы по теме 3.2: 
1.Что означает в бухгалтерском учете принцип 

сбалансированности, покажите уравнение сбалансированности? 
2. Что выражает понятие «активы», какие виды активов в 

учете известны? 
3. С чем связано понятие «капитал»? 
4. Раскройте суть обязательств и их видов. 
5. Используя бухгалтерское уравнение, заполните 

пропущенные места в следующей таблице: 
 

№ 
п/п 

Капитал, тг Обязательства, тг Активы, тг 

1 49 770 000 3 555 000  ? 
2 ? 711 000 20 316 825 
3 26 129 250  ? 33 772 500  
4 3 691 275  ? 4 633 350  
5 ? 5 474 700 6 612 300  
6 9 029 700  3 459 015 ? 

 
Ответ 
1–4 смотрите в тексте учебника. 
5.  
1) 53 325 000 тг;  
2) 19 605 825 тг;  
3)   7 643 250 тг;  
4)      942 075 тг;  
5)   1 137 600 тг; 
6) 12 488 715 тг. 
 
Литература 
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Р. М. Рахимбековой / Кеулимжаев К. К., Ажибаева З. Н. и др.                    
– Алматы: Экономика, 2005. 

2. Радостовец  В. В., Шмидт О. И. Теория и отраслевые 
особенности бухгалтерского учета. – Алматы, 2000. 

3. Нидлз  Б. и др.  Принципы  бухгалтерского учета. – М.:  
Финансы  истатистика, 1996. 

4. Хендриксен Э. С. Ван Бреда М. Ф. Теория бухгалтерского 
учета. –  М.: Финансы и статистика, 1997. 
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РАЗДЕЛ 4. ПРЕДМЕТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

4.1. Объекты бухгалтерского учета 
 
Бухгалтерский учет часто называют языком бизнеса. Он 

широко используется в деловом мире для описания сделок 
между различными организациями. Поэтому терминами и 
понятиями бухгалтерского учета активно пользуются 
менеджеры, собственники, инвесторы, банкиры, юристы, 
бухгалтеры.   

Добросовестный бухгалтер заинтересован в установлении 
зависимости между финансовыми результатами и событиями, 
которые привели к таким результатам. Он постоянно изучает 
альтернативные пути ведения учета и использует свой опыт 
бухгалтера для оказания помощи руководству в выборе лучшего 
варианта действий. 

Предметом бухгалтерского учета являются процессы 
производства, распределения, обмена и непроизводственного 
потребления, иначе говоря, это факты хозяйственной жизни, 
совокупность которых характеризует деятельность организации.  

По мнению американских ученых Э. С. Хендриксена и                 
М. Ф. Ван Бреда, можно применять различные подходы к 
предмету бухгалтерского учета, в частности, экономический, 
правовой, налоговый, структурный, этический, поведенческий. 

Экономический подход, в свою очередь, подразделяется на: 
микроэкономический, макроэкономический и социально-
корпоративный. 

Микроэкономический подход подразумевает, что 
современная учетная теория, ориентированная на организацию 
как экономическую единицу, оказывает воздействие на эко-
номику через операции и взаимодействие организаций на рынке. 

Макроэкономический подход направлен на определение 
влияния альтернативных вариантов представления отчетных 
данных на экономические показатели отрасли и страны в целом. 

Социально-корпоративный подход акцентирует внимание 
на влиянии деятельности субъекта на общество, как то: 
стоимость загрязнения окружающей среды, безработица, 
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неудовлетворительные условия труда и другие социальные 
последствия, не отраженные в отчетности фирмы. 

Правовой подход подразумевает, что факт реализации 
ценностей необходимо признавать свершившимся в тот момент, 
когда право собственности на нее переходит от продавца к поку-
пателю. 

Налоговый подход характерен для всех для юридических и 
физических лиц, занимающихся предпринимательской 
деятельностью. Суть его состоит в том, чтобы изучить позицию 
Налогового комитета в решаемой проблеме. 

Структурный подход направлен на классификацию 
однородных хозяйственных операций, соблюдение 
последовательности в записях и отчетах о хозяйственной 
деятельности 

Этический подход – справедливое и честное отношение 
при формировании финансовых отчетов. 

Поведенческий подход имеет место при разработке теории 
учета на психологические и социологические аспекты. 
Обращается внимание на взаимосвязь информации, служащей 
основой для принятия решений, и поведения отдельных лиц или 
их групп, вызванного полученной информацией. Поведенческий 
подход может измерить и оценить экономический, психо-
логический и социологический эффекты отчетных данных. 

Объектами бухгалтерского учета являются явления и 
операции, которые затрагивают имущество, обязательства и 
капитал организации. Различают операции: внешние и 
внутренние.  

Внешние вытекают из хозяйственных связей организации с 
«окружающей средой»: поставщиками, покупателями, банками 
и другими субъектами. Внутренние возникают в результате 
кругооборота хозяйственных средств внутри самой 
организации. Например, учёт потребленного в производстве 
материалов и сырья, расходов по эксплуатации оборудования. 

Некоторые операции, процессы и явления контролируются 
организацией. Другие – находятся вне сферы ее влияния 
(например,  размеры налогообложения). 
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Измерители, применяемые в бухгалтерском учете делятся на: 
• натуральные измерители, которые применяются для 

количественной характеристики хозяйственных процессов и 
учета товарно-материальных запасов (используется вся система 
мер: шт., м, л, кг и т. д.); 

• трудовые измерители применяются для учета затрат 
труда и выражаются количеством затраченного времени в днях, 
часах (нормочасы, нормодни); 

• стоимостной измеритель является универсальным и 
обобщающим, все учитываемые объекты оцениваются                           
в денежном выражении. 

 
Контрольные вопросы по теме 3.1: 
1. Какие процессы являются предметом бухгалтерского 

учета? 
2. Какие подходы к предмету бухгалтерского учета                        

в мировой практике имеются? Раскройте их. 
3. Что является объектом бухгалтерского учета? Опишите их. 
4. Какие измерители существуют в бухгалтерском учете? 

Дайте их характеристику. 
5. Почему стоимостной измеритель считается наиболее 

универсальным? 
 
Ответы 
Смотрите в тексте учебника. 
 
Литература 
1. Финансовый учет на предприятии / Под ред.                          

Р. М. Рахимбековой / Кеулимжаев К. К., Ажибаева З. Н. и др.                 
– Алматы: Экономика, 2005. 

2. Нидлз  Б. и др.  Принципы  бухгалтерского учета.                         
– М.:  Финансы  и статистика, 1996. 

3. Кирьянова З. В. Теория бухгалтерского учета. – М.: 
Финансы и статистика, 1996. 

4. Радостовец  В. В., Шмидт О. И. Теории и отраслевые 
особенности бухгалтерского учета. – Алматы, 2000. 

5. Хендриксен Э. С. Ван Бреда М. Ф. Теория бухгалтерского 
учета. – М.: Финансы и статистика, 1997. 
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4.2. Документирование операций 
 

Для каждой хозяйственной операции должен быть свой 
первоначальный или исходный документ. Документирование 
операций представляет собой письменное свидетельство о 
совершенной хозяйственной операции. К форме и оформлению 
первичных документов устанавливаются определенные 
требования уполномоченным органом или Национальным 
Банком страны, а также разрабатываются предпринимателями и 
организациями самостоятельно и должны содержать ряд 
обязательных реквизитов. При помощи документов как на 
бумажном, так и на электронном носителе, обеспечивается 
достоверность учета, появляется возможность проведения 
анализа, предварительного и последующего контроля. 
Документирование операций должно быть осуществлено в 
момент совершения операции или события, либо 
непосредственно после их окончания. 

Рассмотрим некоторые из них. 
Счет-фактура 
Имеют место на практике множество организаций, где все 

продажи осуществляются за наличные (например, мелкие 
магазины розничной торговли). Другие организации 
значительную часть продаж осуществляют в кредит. Некоторые 
организации торгуют только в кредит. При каждой такой 
кредитной сделке реализующая товар организация направляет 
покупателю документ, содержащий подробный перечень 
проданных товаров с указанием их стоимости. Данный 
документ называется счетом-фактурой (счет-фактура продаж). 

Счет-фактура – первичный документ, который оформляется 
при продаже товара (услуг, работ) одного лица другому. В нем 
должны быть отражены  следующие основные реквизиты: 

 наименования и адреса сторон, участвующих в сделке 
купли/продажи; 

 номер счета-фактуры; 
 регистрационный номер поставщика для расчета НДС; 
 дата; 
 номер заказа; 
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 название, количество, цена за единицу продаваемого 
товара; 

 сведения о торговой скидке и НДС (если они имеют 
место). 

Количество экземпляров счетов-фактур может быть 
различным (от двух до пяти). Иногда 3 и 4 экземпляра называют 
накладной и извещением об отправке. Данные счета-фактуры 
используются при вводе информации в книги первичных 
записей. 

Важно, чтобы правильность оформления счета-фактуры 
проверялась до его оплаты. Чтобы не ошибиться, следует оплату 
за оказанные услуги производить только по счёту-фактуре. 
Кроме случаев, когда оригиналы счетов-фактур приложены к 
сводной ведомости. 

Копии счетов-фактур не являются  основанием для оплаты. 
Дебетовое авизо 
Термин «дебетовое авизо» возникло в связи с тем, что 

регистрация уменьшения задолженности поставщику 
происходит путем дебетования его личного счета. Иногда 
возникает ситуация, когда товар приходится возвращать 
поставщику. В этом случае поставщику направляется дебетовое 
авизо – документ, содержащий информацию о количестве и 
стоимости товара, возвращаемого покупателем. Дебетовое авизо 
может также включать данные о недостающем или 
неполноценном товаре. Дебетовое авизо является основанием 
для регистрации указанной операции. 

Дебетовое авизо направляется: 
 Покупателю, если в первоначальном счете-фактуре была 

ошибочно указана заниженная цена; 
 Поставщику для оплаты дополнительной суммы 

(например, за перевозку и страхование); 
 Поставщику, если заказчик возвращает товар 

(отправление дебетового авизо предполагает, что поставщик 
направит заказчику кредитовое авизо). 

Кредитовое авизо 
Термин «кредитовое авизо» возникло из-за того, что счет 

покупателя кредитуется на сумму поправки, тем самым 
показывается сумма уменьшения задолженности покупателя. 
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Иногда организация соглашается принять назад от 
покупателей купленные ранее товары. Это может быть связано с 
тем, что был отправлен товар не того размера, цвета, модели, 
либо покупатель купил товара сверх  своих потребностей. 
Кроме того, товар может быть поврежден во время погрузки, 
перевозки. Тогда покупатель может принять его при условии 
предоставления скидки. 

В каждом из подобных ситуаций покупателю направляется 
кредитовое авизо, где указываются данные, вносимые 
продавцом при возвратах или повреждениях товара. 
Оформляются только два экземпляра кредитового авизо – 
первый экземпляр должен всегда быть выделен красным цветом. 
Кредитовое авизо используется при заполнении книг текущих 
операций как у поставщика, так и у покупателя. 

Если в первоначальном счете указана торговая скидка и 
НДС, то их следует также учитывать при составлении 
кредитового авизо. 

Кредитовое авизо направляется поставщиком в случаях: 
 Товары возвращены как некачественные или 

присылались на консигнацию; 
 Товары некачественные, но они не возвращаются 

покупателем из-за расходов по пересылке, и в кредитовом авизо 
даётся информация о предоставлении покупателю скидок за 
некачественный товар; 

 Имело место переплата. 
Сводные ведомости 
В конце месяца поставщик направляет сводные ведомости 

суммы задолженности для расчёта. В ведомости должны быть 
отражены все произведённые операции. При возникновении 
расхождения неоплаченной суммы задолженности, указанной в 
ведомости и отраженной в личном счете кредитора у 
покупателя, обе суммы должны быть приведены в соответствие 
до того, как будет произведена оплата поставщику. 

При осуществлении операции купли-продажи, кроме 
определения  стоимости товара на практике имеют место 
скидки: скидка с продаж и скидка с цены. 
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Скидка с продаж 
К  скидкам с продаж в сложившейся практике расчетов 

относятся: 
– скидка с  объема продаж – скидка, предоставляемая 

покупателям по результатам объема продаж за определенный  
период времени; 

– скидка на оплату наличными предоставляется 
покупателям, оплачивающим счета за наличные деньги; 

– скидка «сконто» или ценовая скидка предоставляется 
покупателям за досрочную оплату счетов (инвойс) по контракту, 
договору купли-продажи, может составлять 3–5 % от стоимости 
сделки; 

– скидка дилерная – скидка, предоставляемая агентам и 
посредникам, организующим сбыт (продажу) товаров. 

Все виды скидок с продаж, предоставляемые покупателям, 
должны быть оговорены в договорах купли-продажи и найти 
отражение в платежно-расчетных документах. 

Скидка с цены 
Под скидкой с цены понимается понижение цены товара по 

сравнению с общей определенной. Данная скидка 
предоставляется при оптовых закупках, при производстве 
платежа раньше срока, постоянным покупателям и в других 
случаях. Скидка может быть выражена в процентах или в сумме. 
Применяются следующие виды скидок: 

– скидка с цены  на количество приобретаемых товаров 
(бонусная скидка) предоставляется покупателям, 
преобретающим большое количество товаров по сравнению с 
определенным объемом в год; 

– скидка временная – ценовая скидка, применяемая 
главным образом в торговых организациях при продаже товаров 
массового спроса, имеющих сезонный характер, 
предоставляется покупателям, совершающим внесезонные 
закупки товаров; 

– скидка количественная – ценовая скидка, 
предоставляемая покупателям в зависимости от величины и 
серийности заказа; 

– скидка специальная  – ценовая скидка, предоставляемая 
постоянным покупателям. 
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Также скидки с цены могут предоставляться по товарам 
пониженной сортности или имеющим некоторые отклонения от  
прейскурантов (прайсов). Допускаются скидки на отклонение 
отдельных показателей качества от нормативных под 
воздействием объективных условий производства и природных 
факторов: 

– сезонные скидки (на воду, тепло, газ, энергию) в связи с 
неравномерностью их потребления по периодам года; 

–  скидка на товары первой категории качества; 
– скидки на товары, которые не аттестованы в 

установленный срок или подлежат снятию с производства. 
Предоставленные скидки с цены должны быть отражены в 

счетах-фактурах  и иметь реальные экономические расчеты. Для 
расчета налога на добавленную стоимость корректировка 
размера облагаемого оборота проводится на основании 
дополнительной счета-фактуры, если скидка предоставляется не 
в момент продажи товара. 

Размер скидки обычно определяется в процентах. Все 
подробности о размере скидки и сроке, в течение которого 
должна производиться оплата, определяются продающей 
организацией во всех документах по продажам.  

Фирма имеет дело со скидкой на оплату наличными в двух  
случаях. В одном случае фирма может предоставлять скидки 
при срочной оплате организациям, приобретающим  ее товары, 
иначе  – скидки предоставленные. 

В другом случае  фирма может получать подобные скидки 
от организаций, у которых она покупает товары, т. е. скидки 
полученные. 

Налог на добавленную стоимость 
Налог на добавленную стоимость (НДС) начисляется на все 

товары и предоставленные услуги, подлежащие 
налогообложению. 

Согласно ст. 205 Кодекса РК «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» НДС представляет собой 
«отчисления в бюджет части стоимости облагаемого оборота по 
реализации, добавленной в процессе производства и обращения 
товаров (работ, услуг), а также отчисления при импорте товаров  
на территорию Республики Казахстан».  
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Организация с товарооборотом выше определенного 
уровня (который устанавливается правительством) обязана быть 
плательщиком НДС (с получением регистрационного номера, 
который обязательно включается во все хозяйственные 
документы). Ставка НДС устанавливается. 

На некоторые товары могут устанавливаться 
индивидуальные налоговые ставки. Ставки взимания НДС 
постоянно изменяются. Ряд товаров и услуг не облагаются НДС. 

Организации, освобожденные от НДС 
Не на все абсолютно организации распространяется НДС. 

Некоторые организации освобождаются от НДС, они не должны 
прибавлять НДС к цене, по которой продают товары или 
предоставляют услуги. Но им не возмещается сумма, 
уплачиваемая ими по НДС при покупке товаров и услуг. Таким 
образом, подобная фирма может покупать товар по цене                  
200 тг + НДС 30 тг = 230 тг, а продавать по цене 260 тг, не 
прибавляя к ней НДС. Однако ей никто не возместит 30 тг НДС, 
который она уже заплатила за этот товар. 

Такими организациями, освобожденными от НДС, могут 
быть  нотариальные конторы, которые не начисляют НДС на 
суммы услуг нотариальных действий, вносимых их клиентами, 
банки, которые не прибавляют НДС к банковским 
комиссионным платежам. 

Небольшие организации с оборотом меньше определенной 
величины (эта граница время от времени изменяется в сторону 
увеличения и потому здесь не указывается) не обязаны быть в 
качестве плательщика НДС, но по желанию они могут 
регистрироваться, и тогда должны будут вести полный учет 
НДС в дополнение к выплатам НДС. 

Организации с нулевой ставкой НДС 
Организации не прибавляют сумму НДС к окончательной 

продажной цене своих товаров и услуг. При этом они получают 
возмещение за все НДС, выплачиваемые ими при покупке 
товаров и услуг. 

Например, если одна из таких организаций покупает товар 
за 400 тг + НДС 60 тг = 460 тг, а затем продает его по 600 тг, то 
она не обязана прибавлять НДС к продажной цене 600 тг. При 
этом она может потребовать возмещения 60 тг НДС, 
выплаченных ею при покупке товара. 
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Организация с нулевой ставкой НДС находится в лучшем 
положении, чем организация, освобожденная от уплаты НДС. 
По нулевой ставке облагаются обороты по реализации товаров 
на экспорт. Экспортом товаров является вывоз товаров с 
таможенной территории Казахстана.   

Эти организации не должны включать НДС в 
выписываемые ими при продажах счета-фактуры, так как их 
ставка НДС равна нулю.  

Организации, частично освобожденные от НДС 
Некоторые организации классифицируют продаваемый 

товар по категориям: на освобожденный, с нулевой ставкой и 
облагаемый по обычной ставке. Эти организации должны 
соответственно разделять и свой оборот. 

Учет НДС 
НДС не подлежит учету как статья затрат во всех фирмах, 

кроме освобожденных организаций. Организации либо 
получают возмещение выплаченного НДС, если это фирмы с 
нулевой ставкой налога, либо взимают НДС со своих клиентов 
и, таким образом, выступают в качестве сборщиков налогов, 
если это облагаемые организации. Только освобожденные 
организации действительно несут бремя НДС, так как они 
платят его, не имея возможности получить возмещение или 
перенести его на своих покупателей. 

Далее разобъем рассматриваемые случаи на две основные 
группы: организации, не несущие затрат на уплату НДС, и 
освобожденные организации, которые несут такие затраты. 

Налогоо6лагаемые организации 
Организации, подлежащие налогообложению, должны 

прибавлять НДС к стоимости, указываемой в счете-фактуре 
продаж. Необходимо отметить, что эта операция производится с 
итоговой суммой счета после вычета всех торговых скидок. 

Если за ускоренный платеж по сделке предоставляется 
скидка, НДС вычисляется из суммы счета-фактуры за вычетом 
этой скидки. Даже если право на скидку утеряно из-за 
превышения срока платежа, сумма НДС не меняется. 

В книге продаж открывается дополнительная колонка для 
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суммы НДС, заносимой в нее из счетов-фактур по продажам. 
Это удобно, так как облегчает  бухгалтерский учет НДС. 

После заполнения книги продаж необходимо, прежде всего, 
разнести данные из счетов-фактур по соответствующим личным 
счетам покупателей в регистре продаж главной книги. На эти счета 
заносят полные суммы по счетам-фактурам, включая НДС. 

Возмещение НДС 
Налогооблагаемые организации увеличивают суммы в 

счетах-фактурах на сумму НДС. В то же время они могут 
рассчитывать на возмещение НДС, выплаченного при закупках. 
Возмещение осуществляется следующим образом: общая сумма 
НДС, выплаченная при закупках, вычитается из общей суммы 
НДС, взимаемой путем прибавлений в счетах-фактурах по 
продажам. Как правило, НДС по продажам всегда больше, чем 
НДС по закупкам, и поэтому чистая разница периодически 
будет выплачиваться в бюджет. 

Иногда ситуация  оказывается противоположной и НДС по 
закупкам будет больше НДС по продажам, тогда уже бюджет 
будет возмещать организации эту разницу. Эти выплаты или 
получения сумм разницы по НДС могут быть либо 
ежемесячными, либо ежеквартальными. 

Организации, не имеющие возможности возместить 
выплаченный НДС не должны прибавлять НДС к суммам, 
указываемым в счетах-фактурах продаж. Они не получают 
возмещения за НДС, выплачиваемый при закупках. Для таких 
организаций это выражается в том, что у них нет счета на НДС. 
Выплаченный НДС просто включается в стоимость товара. 
Таким образом, если организация получает от поставщика счет-
фактуру за закупки на сумму в 200 тг + 30 тг НДС, то за эти 
товары будет выплачено 230 тг, а организация не получит 
никакого возмещения из бюджета. 

Чаще  известна только валовая сумма статьи. Фактически 
же эта цифра включает в себя НДС и чистую сумму. Для того 
чтобы найти величину НДС, прибавленную к чистой сумме, 
можно использовать формулу, которая применима для любых 
процентных ставок НДС. Она выглядит следующим образом: 
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тгНДСсуммаВаловая
ставкаНДС

ставкаНДС __*
%100

%



. 

 
Предположим, что валовая сумма продаж равна 3300 тг, а 

ставка НДС – 15 %. Необходимо найти величину НДС и чистую 
сумму до прибавления НДС. 

Воспользуемся формулой 
 

тгтгтг _430_3300*
115
15_3300*

15100
15




. 

 
Таким образом, чистая сумма равнялась 3000 тг. И после 

прибавления НДС в размере 300 тг превратилась в валовую 
сумму 3300 тг. 

Если НДС = 15 %, а валовая сумма продаж равна 4600 тг.  
С помощью формулы можно вычислить величину НДС и 
чистую сумму до прибавления НДС: 

 

НДСтгтгтг __600_4600*
115
15_4600*

15100
15




. 

 
Таким образом, чистая сумма была равна 4000 тг, а с 

учетом НДС 600 тг  стала валовой суммой 4600 тенге. 
НДС по статьям, не связанным с продажами и закупками 
Налог на добавленную стоимость выплачивается не только 

при закупках. Им облагаются многие статьи расходов, а также 
приобретение основных средств. Так, имущество, которое одна 
организация учитывает как «Закупки», другая фирма может 
учитывать как «Основные средства». 

Например 
Фирма, реализующая оборудование для магазинов, 

покупает электронный кассовый аппарат как «Основные 
средства». Фирма, которая продает этот кассовый аппарат, 
включает в его стоимость сумму НДС и не интересуется тем, 
будет ли покупатель перепродавать его или использовать в 
своих целях. 
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Поэтому НДС включается в счета-фактуры по всем 
продажам. 

Проводка НДС по счетам организации, покупающей товар, 
будет зависеть от того, может ли она требовать возмещения 
НДС или нет. Основное правило заключается в том, что если 
НДС может быть востребован, то на соответствующих счетах 
расходов или основных средств должна быть показана чистая 
стоимость товара, т. е. за вычетом суммы НДС. Когда же НДС 
не может быть востребован, он должен проводиться по счетам 
расходов или основных средств как часть стоимости товара. 

Задолженность по НДС 
Задолженность организации или переплата по НДС будет 

относиться к дебиторской или кредиторской, в зависимости от 
ситуации. Нет необходимости показывать сумму(ы) 
задолженности как отдельные статьи. 

Ежемесячно или ежеквартально заполняется отчет по НДС и 
оплачиваются причитающиеся суммы соответствующему органу. 
В случае, когда организация заплатила по НДС большую сумму, 
чем собрала, то образовавшийся излишек ему возвращается. 

НДС не входит в прибыль предприятия. 
В первичных документах хозяйственных операций к общей 

сумме стоимости товара в счете-фактуре добавляется НДС. 
Таким образом, счет-фактура товара становится налоговой счет-
фактурой. То же самое относится и к кредитовым и дебетовым 
авизо. 

Для начисления НДС на отфактурованную сумму продажи 
берется сумма из счета-фактуры за вычетом торговой скидки и 
скидки за оплату наличными, даже если заказчик не платит 
вовремя и теряет право на эту скидку. 

 
Контрольные вопросы по теме 4.2: 
1. Раскройте понятие «документирование». 
2. Опишите назначение и содержание документа «счет-

фактура». 
3. Покажите отличие дебетового авизо от кредитового. 
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4. Кем и когда предоставляются торговые скидки? 
5. Понятие налога на добавленную стоимость. 
6. Какие организации не обязаны быть в плательщиками 

НДС? 
7. Раскройте формулу расчета величины НДС. 
8. Ситуация: 
Фирма «Бота ЛТД» производит полный набор спортивного 

оборудования. 13 июня фирма получила заказ от компании 
«Кусаин и К»,   на следующие товары: 

 
Количество 

пар 
Статья Ссылка в 

каталоге 
Рекомендуемая цена 
розничной продажи 

25 Крикетные 
щитки 

СР12 12 798 тг за пару 

12 Тренировочные 
костюмы 

ТS1 10 131,75 тг каждый 

24 Ракетки  
для настоль-
ного тенниса 

TTB4 3 537,225 тг каждая 

 
Фирма предоставляет торговую скидку 25 % от обычной 

цены розничной продажи. НДС  –15 %. 
Требуется: 
а) Подготовить кредитовое авизо, которое было бы 

направлено фирмой «Бота ЛТД», когда 17 июня компания 
«Кусаин К» вернула 3 пары крикетных щитков,                                          
1 тренировочный костюм и 2 ракетки для настольного тенниса 
как некачественный товар.  

б) Рассчитать прибыль, которую компания «Кусаин и К» 
получила бы, если бы все кондиционные товары из 
вышеупомянутого заказа были проданы по рекомендуемой цене 
розничной продажи. Покажите Ваши расчеты по каждой статье. 
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Ответы 
1–7 смотрите в тексте учебника. 
8.а) 

КРЕДИТОВОЕ АВИЗО 
От:  
Бота ЛТД 
Кому:  
Кусаин и К 
Заказ  № 136 

Кредитовое авизо                        
№ 1342 
Регистрационный номер 
НДС: № 1 654 327 
Дата: 17 июня 

Количество Наименование тг тг 
3 пары Крикетные щитки (СР12) 

по 12 798 тг за пару 
 
38 394 

 

1 шт. Тренировочные костюмы 
(ST1) по 10 131,75 тг           
за каждый 

 
10 131,75 

 

2 шт. Теннисные ракетки 
(TTB4) по 3 537,225 тг    
за каждую 

 
7 074,45 

 

  55 600,2  
 Минус торговая скидка 

(25 %) 
13 900,05 41 700,15 

 Все товары возвращены 
как некачественные 

  

 НДС (15 %)  6 255,02 
 ИТОГО  47 955,17 

б)  
 тг тг 
Крикетные щитки   
22 пары 
по 12 798 тг. за пару 

32 706  

Минус издержки для К. Галиева (75 %) 212 589  
  70 413,89 
Тренировочные костюмы   
11 тренировочных костюмов  
по 10 131,75 тг за каждый 

111 449,25  

Минус издержки для К. Галиева (75 %) 83 588,72 27 860,54 
Ракетки для настольного тенниса   
22 
 по 3 537,225 тг за каждую 

77 818,95  

Минус издержки для К. Галиева (75 %) 58 362,44 19 456,52 
  117 706,05 
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4.3.Учетный цикл 

 
Учетный цикл представляет собой комплекс 

последовательных этапов с целью регистрации, накопления, 
анализа  хозяйственных операций и явлений, которые должны 
быть отражены в бухгалтерском учете. 

Книги и журналы первоначальной регистрации текущих 
хозяйственных операций 

Все операции первоначально регистрируются в одном из 
журналов записи хозяйственных операций, где дается краткое 
описание операции с указанием всех необходимых данных для   
учета и контроля. Записи в журналах осуществляются на 
основании первичных документов (счетов-фактур,  чеков, 
банковских выписок и т. п.). 

Организации  в большинстве ведут следующие журналы 
(книги): 

 Книги по закупкам и продажам товара: 
книгу текущих закупок; 
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книгу текущих продаж; 
книгу возврата закупок поставщикам; 
книгу возврата проданных товаров;  
 Кассовую книгу (для регистрации выбытия и 

поступления денежных средств в кассе и в банке); 
 Журнал записи хозяйственных операций.  
Кроме того, существуют также книги по векселям. 
По данным этих книг в главной  книге выполняются 

соответствующие проводки. Главная книга имеет несколько 
разделов:  

Регистр продаж, обозначается DL (Sales/Debtors Ledgeг) –
данные берутся из книги продаж/дебиторов. 

Регистр закупок, обозначается CL (Cгeditoгs/Bought 
Ledgeг) – данные берутся из книги закупок/кредиторов 

Кассовая книга – СВ (Cack Book) 
Все остальные проводки выполняются в главном регистре, 

обозначаемом L (Ledgeг) – главная бухгалтерская книга. 
Каждый раздел в книгах состоит из страниц – «Фолио». 

Одна страница соответствует конкретной статье учета. Фолио 
обозначается: сначала ставится обозначение регистра,  затем 
номер страницы данной статьи в этом регистре. Например: 

 
Статья Регистр Фолио 
Кредиторы Регистр закупок CL1, CL2, CL3 и т. д. 
Дебиторы Регистр продаж DL1, DL2, DL3 и т. д. 
Кассовая книга Главный регистр CB1, CB2, MK и т. д. 
Продажи ----- L1 
Закупки ----- L2 
НДС и т. д. ----- L3 и т. д. 

 
Фолио ставится после занесения в главную книгу на 

соответствующей странице – «Запись об операции» 
 
Книга текущих закупок 
Приобретенные  товары в кредит у поставщиков и 

предназначенные для дальнейшей продажи  после получения счета-
фактуры на товар заносятся в книгу текущих закупок. Приобретения 
основных средств и других запасов не в целях перепродажи, не 
отражаются в книге текущих закупок. 
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В книге отражаются следующие реквизиты: N счета-фактуры, 
дата, поставщик, фолио (регистр и страница главной бухгалтерской 
книги), Сумма (стоимость товара и величина скидки), 
промежуточный итог (общая сумма в пользу поставщика), НДС, 
итоговая сумма (с НДС). 

Поставщикам в соответствующие даты  начисляют оплату за 
поставленные товары, т.е. в главной книге на счете поставщика 
кредитуется «Итоговая сумма». В конце месяца производится 
дебетование счета «Закупки» общей суммой по всем поставщикам. 

Пример заполнения книги текущих закупок 
 

Книга текущих закупок 
 

 
 

 
Книга текущих продаж 
Наиболее часто ведут свои дела на кредитной основе  оптовые 

организации. Все продажи в кредит отражаются в книге текущих 
продаж. Данные, которые вносятся в эти книги, аналогичны данным 
книги текущих закупок. При реализации в соответствующие счета 
индивидуальных дебиторов дебетуются суммы продаж, поскольку 
дебитор (должник) получил товар. Соответствующая запись 
отражается по кредиту счета текущих продаж в суммированном 
виде по всем дебиторам в конце месяца. Ниже приведен пример 
заполнения книги текущих продаж. 

 
Книга текущих продаж 
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Книга возврата закупок поставщикам 
При возврате товара поставщик выписывает кредитовое 

авизо, которое отражается в книге возврата закупок. 
В главной книге счет индивидуального поставщика будет 

дебетоваться на общую сумму кредитового авизо, а 
соответствующая кредитовая запись составит часть общего 
оборота по кредиту счета «Возврат закупок». 

 
Книга текущих закупок 

 

 
 

Книга возврата проданных товаров 
Возврат проданного товара также оформляется в книге. 

Форма ведения книги аналогична предыдущей. Счет 
покупателя-должника кредитуется на сумму возвращенного 
товара, так как он вернул товар обратно. Данная сумма входит в 
общую стоимость возврата, которая вносится в конце месяца в 
дебет счета «Возврат закупок». 

 
Книга возврата проданных товаров 

 

 
 

Отражение НДС в книгах текущих хозяйственных 
операций 

При занесении данных счета-фактуры или кредитового 
авизо общая сумма НДС отражается в колонке общей суммы.              
В книгах текущих хозяйственных операций сумма НДС должна 
отражаться в специальной колонке. Промежуточная сумма 
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стоимости товара и сумма НДС суммируются, и общий 
результат появляется в колонке «Итоговая сумма». 

При регистрации текущих хозяйственных операций в 
главной книге суммы вносятся на личные счета с включением 
НДС, так как задолженность исчисляется с учетом НДС. 

Суммы, которые вносятся в главную книгу на номинальные 
счета (счет закупок, продаж и т. п.), не включают НДС, а НДС 
отражается на соответствующей стороне специального счета 
«НДС». 

Книга аналитического учета операций по закупкам и 
продажам товара 

Для небольшого количества операций допускается 
первоначальная регистрация всех операций в одном журнале 
(книге), запись хозяйственных операций и последующая 
разноска операций по счетам главной книги.    

Однако большая  часть организаций использует (в 
дополнение к основному (общему) журналу) журналы (книги) 
аналитического учета текущих хозяйственных операций. В этих 
книгах хозяйственные операции расклассифицированы по 
выбранным организацией признакам: по видам товаров, по 
подразделениям и т. д. 

Классификация хозяйственных операции помогает 
выявлять неэффективные и убыточные области бизнеса.   

В конце отчетного периода (обычно в конце месяца) 
подсчитываются итоговые суммы по всем колонкам (по 
вертикали и горизонтали). Это обеспечивает контроль 
соответствия их результатов результатам колонки «Общий 
итог». Если подсчет ведется после внесения данных каждой 
счет-фактуры, то в конечном итоге достигается экономия 
времени и гарантия правильности арифметических подсчетов. 

Журнал записи хозяйственных операций 
Данный журнал предназначен для первоначального учета, в 

которой может отражаться любая операция, не включаемая в 
книги текущих хозяйственных операций по закупкам и 
продажам и в кассовые книги. 

Каждая запись в журнале состоит из следующих 
реквизитов: 

 Даты операции; 
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 Сведений об операции, которые включают: 
наименование дебетуемого счета, 
наименование кредитуемого счета, 
пояснение – существо операции, называемой "хроникой"; 
 Фолио – страницы главной бухгалтерской книги; 
 Суммы по дебету; 
 Суммы по кредиту. 
Каждая запись в журнале датируется. В журнале могут 

делаться ссылки на номера документов, подтверждающих 
операцию.   

Преимущества журнала записи хозяйственных операций: 
1. Некоторые операции бывают слишком сложными и 

невозможными для запоминания. Кроме того, в случае ухода из 
фирмы бухгалтера отсутствие журнала приведет к тому, что 
многие статьи в других хозяйственных книгах будут лишены 
необходимых пояснений. 

2. Журнал исполняет роль пояснительного документа к 
записям. В нем необходимый подтверждающий материал 
приводится со всеми подробностями. Когда записи делаются 
непосредственно в регистры главной книги без каких-либо 
пояснений, то повышается риск возникновения ошибок, 
неточностей, возможность преднамеренных искажений.  

3. Уменьшается риск пропусков в регистрации 
хозяйственных операций.  

Тем не менее, несмотря на эти преимущества, многие 
организации отказываются от ведения такого журнала. 

Типичное использование журнала 
Имеется ряд случаев, когда следует использовать журнал, 

такие как:   
1. Покупка и продажа основных средств в кредит. 
2. Исправление ошибок в записях операций. 
3. Открывающие записи, т. е. записи, необходимые при 

открытии нового комплекта бухгалтерских книг. 
4. Другие случаи. 
Для стандартизации порядка отражения операций в 

журнале наименование дебетуемого счета всегда должно 
записываться первым. Наименование кредитуемого счета 
записывается следом за ним и смещается несколько вправо. Это  
помогает при чтении журнала. 
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Следует помнить, что журнал не является составной частью 
бухгалтерской системы двойной записи. Это вариант дневника, 
и запись статьи в журнал не похожа на запись в счета главной 
книги. После выполнения записи в журнале может быть 
произведена необходимая запись в главной книге в системе 
двойной записи. 

Рассмотрим основные случаи использования журнала. 
Открывающие записи 
Открывающие записи делаются при открытии новой 

организаций. Это записи, формирующие капитал исходя из 
списка активов и пассивов. Например, когда, необходимо 
просчитать капитал. В большинстве случаев общая сумма 
активов превышает общую сумму пассивов. Разница между 
двумя суммами составляет капитал. Если пассивы превышают 
активы, компания является несостоятельной. 

НДС повлияет на открывающие записи только в случае 
имеющейся задолженности, которая должна рассматриваться 
так же, как задолженность любого дебитора или кредитора. 

Закрывающие записи 
Такие записи делаются в конце финансового года или в 

случае прекращения существования фирмы в результате 
ликвидации или поглощения другой фирмой. 

Приобретение активов для неторговых операций 
Приобретение объектов бухгалтерского учета, не 

предназначенных для дальнейшей реализации, не отражается в 
книге текущих покупок. 

Основное правило для учета покупок неторговых активов 
состоит в следующем: 

 дебет счет «Активы» (так как активы были получены), 
 кредит  
– счет «Наличные средства», если оплачивается 

наличными. Такие операции наглядно отражаются в кассовой 
книге. Их не обязательно отражать в журнале; 

– счет «Банк» (если оплачивается чеком); 
– счет «Кредито» (если активы приобретены в кредит). 
Пример покупки и продажи в кредит основных средств 
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А) 1 мая у компании «Мая Лтд» в кредит за 1650 тг куплен станок 
Дата Описание 

операции 
Фолио Дебет, 

тг 
Кредит, 
тг 

Май 1 Счет 
«Оборудование» 

 
L5 

 
1 650 

 

 Счет «Мая Лтд» C1  1 650 
 Покупка в кредит 

станка 
(капитальные 
расходы) 

   

 Счет-фактура 
покупки № 7/159 

   

Б) 2 июля Г. Халиеву продан велосипед за 1200 тг в кредит 
Дата Описание 

операции 
Фолио Дебет, 

тг 
Кредит, 
тг 

Июль 2 Счет  
«Г. Халиев» 

 
D3 

 
1 200 

 

 Счет 
«Велосипед» 

 
C2 

  
1 200 

 Продажа 
велосипеда 
(капитальные 
расходы) 

   

 Счет-фактура 
продажи                   
№ 7/43 

   

 
Если цена приобретенных активов включает НДС, делается 

следующая проводка:  
 
дебет: 
 Счет «Активы» (общая сумма без НДС); 
 Счет «НДС» (сумма НДС); 
кредит: 
 Счет «Кредитор»; 
 Счет «Банк»; 
   Счет «Наличные средства» (общая сумма с НДС). 
Для формирования резерва на амортизацию на кредит счета 

«Амортизационные резервы» ежегодно заносится 



Основы бухгалтерского учета 

 85 

соответствующая сумма. Амортизация является снижением 
балансовой стоимости основных средств вследствие их износа. 
Сумма списываемой амортизации является  оценочной 
величиной. 

Выбытие основных средств 
Основные средства выбывают в случаях: 
 истечения срока  службы; 
 продажи; 
 обмена и т. п. 
При выбытии основных средств  в учете проводятся две 

операции: 
 Кредит, счет «Активы» (по первоначальной стоимости); 
 Дебет, счет «Амортизация автотранспортных средств» 

(на сумму накопленной амортизации, начисленной с момента 
покупки активов).  

Противоположные проводки отражаются по счету 
«Выбытие основных средств», который создан для этой цели: 

 Дебет, счет «Выбытие основных средств» (по 
первоначальной стоимости).  

 Кредит, счет «Выбытие основных средств» (на сумму 
накопленной амортизации) 

При получении средств от продажи активов: 
 Кредит, счет «Выбытие активов»; 
 Дебет, счет «Дебитор»/»Банк»/»Наличные средства». 
При получении прибыли: 
 Дебет, счет «Выбытие основных средств»; 
 Кредит, счет «Прибыли и убытки». 
В случае убытков – наоборот. 
Если при продаже активов взимается НДС (допускаем, что 

продажа не принесла ни прибыли, ни убытков): 
 Дебет, счет «Дебитор»/ «Банк»/ «Наличные средства» 

(общая сумма с НДС); 
 Кредит, счет «Выбытие основных средств» (балансовая 

стоимость, без НДС); 
 Кредит, счет «НДС» (НДС). 
Пример 
Транспортное средство, приобретенное за 15 000 тг два 
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года назад с накопленной амортизацией 6 000 тг, было продано 
за 7 500 тг наличными. 

 
Журнал текущих хозяйственных операций 

 

 
 
Если от продажи получена прибыль, то она заносится по дебету 

счета «Выбытия активов» и на кредит счета «Прибыли и убытки» 
(зачастую через счет «Амортизация», как будет видно позже). 

Безнадежная задолженность 
У организации время от времени возникает необходимость 

списывать безнадежные долги, которые по какой-либо причине 
не будут оплачены. Возможны три ситуации списания 
безнадежных долгов: 

1) задолженность полностью безнадежна; 
2) задолженность частично безнадежна; 
3) задолженность может быть погашена с процентом. 
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В каждой из этих ситуаций согласно записи журнала в 
бухгалтерском учете делаются следующие записи: 

1. Дебет Счет «Безнадежная задолженность», 
кредит Счет «Дебиторская задолженность»; 
2. Дебет Счет «Наличные»/«Банк» (оплаченная сумма 

задолженности); 
Дебет Счет «Безнадежная задолженность» (списанная 

сумма задолженности); 
кредит Счет «Дебиторы» (общая сумма задолженности); 
3. Дебет Счет «Наличные»/«Банк» (вся полученная сумма, 

т. е. долг + проценты), 
кредит Счет «Дебиторская задолженность» (на сумму 

первоначального долга), 
кредит Счет «Проценты к получению» (на сумму 

процентов). 
Разрешается освобождение от НДС (т. е. может быть 

востребовано возмещение НДС) в части любого долга сроком 
свыше 2 лет, списанного со счетов фирмы. 

Некоторые фирмы создают резервы безнадежной 
задолженности. 

Корректировка (исправление) ошибок 
Ошибки могут быть различных видов: 
 Ошибка исходной записи. 
Она включает неправильную запись суммы на счетах 

главной бухгалтерской книги. Например: Вместо 200 тг счет-
фактура записана на каждом из счетов в сумме 20 тг. 

 Ошибочный пропуск. 
Эта ошибка подразумевает полное отсутствие записи об 

операции в главной книге. 
 Ошибка неправильного перечисления. 
Она включает запись на счет не того лица. Например, на 

счет «Д. Мусин», вместо счета «К. Мусин». 
 Принципиальные ошибки. 
Нарушаются основные правила бухгалтерского учета.                     
 
В качестве примера можно привести отражение покупки 

основных средств в книге текущих покупок. 
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Основное правило исправления ошибки: 
"Найти ошибку, которая была совершена! Произвести 

необходимые операции для ее исправления!" 
Корректирующие записи в журнале  следует  выполнять в 

следующем порядке: 
1) Сделать запись о выполненной ошибочной операции. 
2) Произвести правильную запись операции. 
3) Сделать поправочную запись проводки для исправления 

ошибки. 
При исправлении ошибок не упускать НДС. 
Чеки, не принятые к оплате 
Если банк возвращает своему клиенту чек с отметкой 

«Обращайтесь к Трассанту», это означает, что чек к оплате не 
принят. 

Тогда необходимо: 
1) восстановить задолженность дебитора; 
2) удалить непринятый чек из кассовой книги. 
Запись в главной книге: 
дебет Счет «Дебиторская задолженность», 
кредит Счет «Банк»/ «Касса». 
Эта проводка – точная противоположность записи, 

проведенной при первоначальном получении чека от дебитора. 
Если операция проводилась за наличные, а не в кредит, то НДС 
не затрагивает эту проводку. 

Ссуды банка, проценты и банковский сбор. Ссуды банка 
При  получении займа из банка выполняются следующие 

проводки: 
дебет Счет «Банк», 
кредит Счет «Ссуды банка». 
Когда производится возврат займа, делаются следующие 

записи: 
дебет Счет «Ссуды банка», 
кредит Счет «Банк». 
Проценты по ссуде фактически увеличивают 

задолженность по долгу (сумму полученной ссуды). Проводки 
следующие: 
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дебет Счет «Проценты к оплате», 
кредит Счет «Ссуда банка». 
Проценты к получению. 
Деньги, хранящиеся на депозите, приносят проценты, 

которые обычно в соответствующее время увеличивают остаток 
на банковском счете. На получаемые проценты делаются 
следующие проводки: 

дебет Счет «Банк», 
кредит Счет «Проценты к получению» 
Банковские расходы 
Банки могут начислять расходы за некоторые услуги и 

овердрафт. Корреспонденция счетов следующая: 
дебет Счет «Банковские сборы», 
кредит Счет «Банк» 
По любой из этих статей НДС не начисляется и, 

соответственно, не будет влиять на записи журнала. 
Расходы 
Оплачиваемые расходы связаны с получением услуг, и 

поэтому будет дебетоваться счет «Расходы». Соответствующая 
кредитовая запись совершается на счете лица, которое оказало 
эту услугу или поставило товар для использования в 
производстве. На соответствующую сумму должен быть 
дебетован счет НДС. 

Изъятие капитала 
Изъятие капитала из бизнеса представляет собой снятие 

владельцами со счетов организации средств за счет будущей 
прибыли. Соответствующие записи должны быть сделаны в 
журнале. 

Корректировка начисленных расходов, доходов и 
авансовых платежей 

В случае возникновения необходимости иметь правильные 
данные о расходах, доходах и авансированных платежах по 
срокам и суммам за отчетный период следует произвести 
требуемые корректировки. В журнал вносятся все подобные 
корректировки. 
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Контрольные вопросы по теме 4.3:  
1.  
Дайте краткое описание Книг по закупкам и продажам: 
Книга текущих закупок. 
Книга текущих продаж. 
Книга возврата закупок поставщикам. 
Книга возврата проданных товаров. 
Книга аналитического учета операций по закупкам и 

продажам товара. 
2.  
В течение ноября месяца выполнены следующие продажи 

товара в кредит: 
 

 

Дата 
 

Покупатели 
 

Тг % торговой 
скидки 

Ноябрь 13 Д. Красин 116,4 10 
 Л. Тупий 175,6 15 
 Г. Хасанов 277,6 20 
15 М. Каримов 76,6 10 
 Н. Копбаев 166,6 15 
 У. Ли 291,4 20 
25 Х. Момышев 88,2 10 
26 Д. Красин 90,0 10 
 Г. Хасанов 264,0 20 
29 Л. Тупий 165,4 15 
 М. Каримов 268,2 20 
30 Н. Копбаев 178,6 15 
 М. Момышев 265,6 20 

 
Требуется: 
выполнить регистрацию вышеприведенных операций в 

соответствующих книгах первоначальной регистрации. 
(Введите свои собственные наименования счетов) НДС не 
учитывается. 

3. 
«Электрокомплект» – компания, занимающаяся продажей 

электротехнических товаров, в том числе аудиотехники и 
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телевизоров. Владелец решил вести учет данных по аудио- и 
видеотехнике отдельно от других электротехнических товаров. 

В течение марта месяца «Электрокомплект» произвел 
закупку следующих товаров в кредит: 

 
Март 5 Куплено у фирмы «Элтех»: 

 6 дюжин 13-амперных розеток по 284,4 тг каждая 
 20 ящиков электрических лампочек по 2 844 тг               

за ящик 
 «Элтех» предоставил 20 %-ую торговую скидку 

17 Куплено у ЧП «Калиев»: 
 7 цветных телевизоров по 87 690 тг каждый 
 3 черно-белых переносных телевизора                                  

по 12 324 тг каждый 
27 Куплено у «М-Техникс»: 
 5 кухонных комбайнов по 16 116 тг каждый,  

минус 20 %-ую торговую скидку 
 6 музыкальных центров по 43 845 тг,  

минус 10 %-ую торговую скидку 
 15 электробритв по 2 133 тг каждая,  

минус 10 %-ую торговую скидку 
 

Не предоставляется никакой скидки за досрочную оплату. 
НДС начисляется по ставке в 15 %. 

Требуется: 
заполнить книгу аналитического учета текущих закупок за 

март месяц. Укажите счета бухгалтерской книги, на которые 
будут занесены данные книг первичного учета 

4. 
Нижеследующие списки содержат перечни: 
– операций; 
– дебетовых журнальных записей; 
– кредитовых журнальных записей. 
Произведены следующие операций: 
А. Продажа (Проводка выполнена на Федосеева вместо 

Феодосиева). 
В. Продажа машины Какишеву. 
С. Безнадежная задолженность Скакова в размере 14 220 тг. 
D. Уборка помещений проведена по счету «Зарплата». 
Е. Изъятия средств со счета владельцев предприятия. 
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F. Приобретение автофургона для доставки товаров у Фридмана.  
Список дебетовых журнальных записей 
G. Какишев. 
Н. Уборка помещений. 
I. Счет «Капитал» или счет «Изъятия капитала». 
J. Феодосиев 
К. Счет «Безнадежная задолженность». 
L. Счет «Автофургон». 
Список кредитовых журнальных записей 
М. Счет «Машина». 
N. Федосеев. 
О. Скаков. 
Р. Заработная плата. 
Q. Фридман. 
R. Касса. 
Требуется: связать каждую операцию с соответствующими 

дебетовыми и кредитовыми журнальными записями. 
5. 
Даны следующие операции компании «Дария и К» 
 

Март 2 
 

Покупка у Д. Мейера компьютера за 1 510 875 тг 

8 Джамалов использовал 533 250 тг из запаса товаров 
на свои собственные нужды 
 

13 Владелец отдал автомашину фирме «Пикант» в 
покрытие долга в 2 967 240 тг 
 

15  изъял 21 330 тг на собственные личные нужды 
 

21 Задолженность К. Лионова в сумме 29 625 тг стала 
безнадежной 
 

26 Обнаружено, что счет-фактура на 158 790 тг, 
полученная от В. Джамалова,  была записана в счет 
К. Джамалову 
 

30 Обнаружено, что счет-фактура № 38, выставленная в 
адрес Х. Нариманова, была проведена в сумме   
22 752 тг вместо 16 353 тг 

30 Обнаружено, что счет-фактура на 28 440 тг                            
от Л. Мирхатована за ремонт была проведена по 
дебету счета Л. Мирхатова 
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Требуется: записать перечисленные операции в журнале 
«Дария и К» для подготовки к записям в главной бухгалтерской 
книге (без учета НДС). 

6.  
Счета фирмы «Ако» содержат следующие ошибки: 
1) 13 января – платеж 124 425 тг по чеку фирме «Тарбиев» 

дебетован на счет  фирмы «Торбиев». 
2) 11 февраля – счет-фактура на покупку конфет и других 

кондитерских изделий в сумме 92 430 тг не была отражена в 
книгах. Кредитором является «Пони Лтд». 

3) 22 марта – платеж 231 075 тг за ремонт автомашины 
проведен по счету «Автотранспортные средства». 

4) 28 апреля – фирма «Ако» приобрела бензин для 
автомобиля своего владельца на сумму 16 590 тг. Эта сумма 
была отражена в счете «Расходы на автотранспортные 
средства». 

«Ако» не зарегистрирован для уплаты НДС. 
Требуется: провести необходимые исправления в журнале 

хозяйственных операций. 
 
Ответы 
1, 2 смотрите в тексте учебника. 
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Книга текущих продаж 
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4. 
A – J – N            D – H – P 
B – G – M          E – I – R 
C – K – O F – L – Q 
5.  
КОМПАНИЯ «ДАРИЯ И К» 

Журнал записи хозяйственных операций 
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6.  
ФИРМА «АКО» 

Журнал записи хозяйственных операций 
 

 

Дата 
 

Операции 
 

Фолио Дебет,  
тг 

Кредит, 
тг 

Январь 13 Счет «К. Тарбиев» CL1 124 425  
 Счет «К. Торбиев» CL2  124 425 
 Исправление ошибки 

перечисления 
   

Февраль 11 Счет «Закупки» L1 92 430  
 Счет «Пони Лтд» CL3  92 430 
 Исправление 

ошибочного пропуска 
   

Март 22 Счет «Расходы 
автомобилей» 

L2 231 075  

 Счет «Автомобили» L3  231 075 
 Исправление 

принципиальной 
ошибки 

   

Апрель 28 Счет «Изъятия» L4 16 590  
 Счет «Расходы 

автомобилей» 
L2  16 590 

 Исправление 
принципиальной 
ошибки 
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Р. М. Рахимбековой / Кеулимжаев К. К., Ажибаева З. Н. и др.                  
– Алматы: Экономика, 2005. 

8. Сейдахметова Ф. С. Современный бухгалтерский учет: 
Учеб. пособие. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Алматы: ТОО 
«Издательство LEM», 2005.  

  
4.4. Банковские счета и прочие услуги банка 
 
В международной практике различают следующие 

основные виды банковских счетов и прочих услуг банка: 
 Текущие счета; 
 Депозитные счета; 
 Чековые банковские счета с высокой процентной 

ставкой; 
 Счета с ежемесячной выплатой дохода; 
 Сберегательные счета; 
 Страхование; 
 Закладные. 
Текущими счетами считаются счета, используемые в 

повседневных банковских операциях. Для расчетов с 
кредиторами  банк выдает клиенту чековую книжку. На имя 
клиента заводится платежная книга.  Банк регулярно клиенту 
предоставляет подробные сведения обо всех передвижениях 
денег, проходящих через его счет посредством банковской 
выписки (bank statement), где счет клиента отражается с точки 
зрения банка. Поэтому банковская выписка будет прямо 
противоположна бухгалтерскому счету «Банк» в организации. 

Чековая книжка выписывается при открытии текущего 
счета в банке организации. В банк предоставляются образцы 
подписей лиц, имеющих разрешение на выписку чеков. Это 
делается для  обеспечения гарантии  от поделок чеков.   
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Организация, пользующаяся чеком для осуществления 
платежей, называется «Плательщик». Организация или лицо, на 
чье имя выписывается чек, называется «Получатель». 

На счете всегда должна лежать сумма, превышающая 
размер платежа. В случае необходимости выплаты суммы, 
большей, чем есть сумма на счете, организация обращается к 
управляющему банком в письменном виде. При достижении 
договоренности организация может «превысить остаток» на 
своем счете. Такая операция называется «банковским 
овердрафтом». При утере или краже чека, плательщик 
немедленно сообщает об этом своему банку и подтверждает это 
письменно.   

 Депозитные счета – это один из видов счетов, 
открываемых обычно при вложении денег в банк на некоторый 
срок без права их снятия. Цель открытия депозитного счета 
состоит в том, чтобы на остаток счета начислялись проценты, 
тогда как на остатки текущих счетов они обычно не 
начисляются. 

Платежные бланки. При необходимости положить на 
текущие счета деньги наличными или чеками организации 
пользуются платежными бланками. 

В бланках обязательно  указывается вид денежных вложений: 
банкноты, монеты, чеки (с указанием их номеров) и т. п. 

Например, Д. Махмутов вложил в банк: 
 

Десять Банкноты достоинством 2000 тг 
Три Банкноты достоинством 1000 тг 
Восемь Монеты достоинством 50 тг 
Другое серебро 7 110 тг 
Бронзовые монеты 2844 тг 
Чеки, полученные от: Кодовые номера 
ЧП «Панин» 54 931,86 тг 02–58–76 
Д. Медведев 38 076,42 тг 05–77–85 

 
Расчет чеками. Рассмотрим порядок оплаты переводом с 

одного банковского счета  на банковский счет. 
Допустим, что почтовое отделение работает исправно и 

доставляет письма на следующий день после их отправки. 
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22 мая Д. Махмутов из Семипалатинска посылает чек                            
К. Наумову, проживающему в Талдыкоргане. В тот же 
день Махмутов делает запись об этих расходах в кассовой 
книге 

23 мая Наумов получил чек. В тот же день он вносит чек на счет 
в банке в Талдыкоргане. Наумов фиксирует в своей 
кассовой книге получение и перевод чека в банк 23 мая 

24 мая Банк в Талдыкоргане получает чек и оформляет его в 
Центральном отделении банка в Алматы, который 
проверяет чек и если все оформлено правильно, относит 
его на дебет счета Д. Махмутова 

 
Таким образом, на списание суммы по чеку требуется                    

3 дня. Вследствие этого возникают несоответствия записей в 
кассовой книге организации и в банковской выписке с его счета. 

Банковский овердрафт. Организация  может брать взаймы 
деньги в банке, используя банковский овердрафт, т. е. 
организация получает право выписывать чеки со своего счета на 
сумму, превышающую величину вклада. 

 Когда существовал остаток денег на счете в банке, счет 
имел дебетовое сальдо. Когда снятая сумма превышает остаток 
денег на счете, фирма оказывается должна банку, счет 
становится обязательством, а сальдо – кредитовым.                                  
В балансовом отчете банковский овердрафт будет показан 
отдельной статьей в разделе «Краткосрочные обязательства». 

Способы платежа через банки 
1. Банковские безналичные кредиты (в системе жиро-

счетов). Bank giгo – система безналичных зачетов взаимных 
требований и обязательств. В системе жиросчетов кредит 
предоставляется непосредственно банку получателя платежа, и 
расчеты проводятся в пределах 2-х дней. У кредитора в системе 
жиросчетов имеется свой межбанковский код, а также номер 
счета получателя. Данная форма расчетов более быстрая, чем 
чековая.  

Ордер на срочный перевод денежных средств – 
разработанные банком стандартные формы, используемые при 
переводе средств в иностранной валюте другой организации за 
границей. Ордера должны включать реквизиты: имя кредитора, 
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адрес кредитора, счет банка кредитора, сумму в иностранной 
валюте цифрами и прописью, название валюты, указание, по 
какому курсу осуществляется обмен, если не был зафиксирован 
до фактического платежа, подписи. 

Распоряжение о постоянных платежах. При платежах 
одной и той же суммы на регулярной основе с банком можно 
заключить договор об осуществлении платежей кредитору без 
разовых указаний со стороны клиента. Например, это оплата 
аренды помещения, коммунальных услуг, подписка на 
периодические издания, плата за газ и т. п. Преимущество 
постоянных инструкций в отсутствии необходимости помнить 
об оплате регулярных счетов. 

На основании письменного полномочия, выданного 
клиентом банку,  списывается со счета клиента сумма 
задолженности. Полномочия должны включать информацию о 
получателе платежа, о сумме и сроках платежа. 

Прямое дебетовое списание. Прямой дебет или поручение о 
списании средств со счета правильно назвать постоянными 
платежами с изменяющимися суммами (плата за телефон). 
Когда платежи производятся на регулярной основе, но 
изменяются  суммы, то организация и кредитор могут с общего 
согласия дать банку поручение прямого списания средств со 
счета. Такое поручение дает кредитору право требовать от банка 
производить платежи по мере поступления средств на счет 
организации. Данное поручение должно быть подписано обеими 
сторонами. В случае, если поручение о прямом дебетовании 
нужно изменить, то необходимо послать кредитору письменное 
сообщение за две недели для рассмотрения этого изменения и 
принятия решения. 

Переводной вексель – это приказ одного лица другому в 
письменной форме оплатить в установленный срок 
определенную денежную сумму определенному лицу или по его 
приказу – предъявителю векселя. 

Вексель выставляется лицом, который ожидает получить 
деньги к какому-то сроку в будущем. Вексель должен быть 
акцептован лицом, которое должно заплатить по нему. Вексель 
может быть продан третьему лицу (дисконтирован) за несколько 
меньшую сумму, чем номинальная стоимость. Тогда  держатель 
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векселя (кредитор), сможет получить денежные средства раньше 
установленного срока. Покупатель векселя также извлечет 
выгоду, так как он в указанный срок получит номинальную 
стоимость векселя, включающую прибыль, равную размеру 
дисконта. Покупатель товаров может отсрочить платеж до тех 
пор, пока у него появятся средства для оплаты векселя. 
Некоторые векселя выпускаются со сроком платежа через 60, 90 
или 100 дней. Дата оплаты обычно фиксируется. В случае 
невыполнения обязательств, кредитор может возбудить 
судебное дело.  

В операциях с векселями участвуют следующие 3 стороны: 
 Трассант – лицо, которое выпускает вексель или чек. 

Трассант, выпускающий вексель, становится кредитором. 
Трассант, выпускающий чек, становится дебитором. 

 Трассат – лицо, на имя которого выставляется вексель 
или чек.  Трассат по векселю – должник. Трассат по чеку – банк. 

 Ремитент – лицо, которому выплачиваются денежные 
средства. Если вексель не дисконтируется, тогда ремитент и 
трассант (кредитор) становятся  одним и тем же лицом. Если 
вексель дисконтирован, то получателем платежа будет лицо, 
которое в настоящий момент является держателем векселя.                    
В случае с чеком получателем платежа является кредитор. 

Бухгалтерские записи в операциях с векселями. 
Бухгалтерские книги, где отражается вексельный оборот, 
называются книгой векселей к получению (bills receivabIe) и 
книгой векселей к оплате (bills рауаЫе). Их роль аналогична 
роли книгам текущих хозяйственных операций по закупкам и 
продажам. Данные этих книг служат основой выполнения 
проводок в главной бухгалтерской книге.  

На практике структура бухгалтерских книг учета векселей 
может значительно изменяться в зависимости от потребностей 
хозяйственных операций и природы обрабатываемых векселей. 
Записи должны четко отражать все операции каждого векселя.                
К установленному в векселе сроку платежа можно 
дополнительно прибавить 3 дня отсрочки. Если срок платежа 
выпадает на праздничные дни, то надлежащим днем оплаты по 
векселю был бы первый рабочий день. Если срок платежа 
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приходится на выходные, то соответствующим днем оплаты 
векселя будет считаться последний рабочий день перед 
выходными. 

Каждая запись, сделанная в книге векселей к получению по 
дебету, проводится в главной бухгалтерской книге по кредиту 
счета лица, от которого получен данный вексель,  т. е. записи в 
главной  книге данных книг векселей к получению 
осуществляются аналогично записям книги текущих продаж. 
Регулярно проводится соответствующее дебетование статьи 
«Векселя к получению» как части более крупной суммы. 

Пример 
Получено три векселя к получению денег: 
№ 1 – от А. Карпова; 
№ 2 – от К. Акамбаева; 
№ 3 – от Ж. Буташева. 
Бухгалтерские записи в главной книге по данным книги 

счетов векселей к получению выглядят следующим образом: 
дебет Счет «Векселя к получению» – 74 655 тг; 
кредит Счет «А. Карпова»                 – 17 775 тг; 
кредит Счет «К. Акамбаев»               – 24 885 тг; 
кредит Счет «Ж. Буташев»                – 31 995 тг. 
Что касается векселя № 3, который был дисконтирован, то 

для бухгалтерского учета дисконта нам потребуются 
дополнительные записи. Сумма дисконта при учете векселей 
кредитуется по кассовой книге и дебетуется по счету «Расходы 
по дисконтированию векселей». Кроме того, фактически была 
получена сумма номинальной стоимости векселя за минусом 
дисконта и поэтому данная сумма отражается по дебету 
кассовой книги. Поскольку сумма дисконта уже отражена в 
кассовой книге в качестве платежа, то по дебету книги 
необходимо указать полную (номинальную) стоимость векселя. 

Соответственно бухгалтерские записи будут следующие: 
Дебет Счет «Касса» – 31 995 тг. 
Кредит Счет «Векселя к получению» – 31 995 тг. 
Является номинальной стоимостью векселя. 
Кредит Счет «Касса» – 355,5 тг. 
Составляет сумму дисконта. 
Дебет Счет «Расходы по дисконтированию векселей» – 355,5 тг. 



Ж. Н. Айтжанова 

 104 

Когда от А. Карпова поступил платеж, то бухгалтерские 
записи выглядят так: 

Дебет Счет «Касса» – 17 775 тг. 
Кредит Счет «Векселя к получению» – 17 775 тг. 
Предположим, что по векселю № 2 получен отказ в платеже. 
Бухгалтерская запись следующая: 
Дебет  Трассат (К. Акамбаев) – 24 885 тг. 
Кредит Счет «Векселя к получению» – 24 885 тг. 
В общем бухгалтерские записи во многом схожи с теми, 

которые имеют место при поступлении отказа в оплате чека. 
Данные книги векселей к оплате переносится в главную 

книгу следующим образом: 
Дебет Трассант (номинальная стоимость векселя), 
Кредит Счет «Векселя к оплате» (общий итог книги 

составляется на регулярной основе). 
Когда произведен платеж, то делаются следующие записи: 
Дебет  Счет «Векселя к оплате» (оплаченная сумма); 
Кредит  Счет «Касса» (оплаченная сумма). 
В данном случае оплаченная сумма представляет также 

номинальную стоимость векселя. Если трассант дисконтировал 
вексель, то на записи в книгах это не оказывает никакого 
влияния, потому что номинальная стоимость векселя должна 
быть выплачена либо трассанту, либо держателю векселя, если 
это не трассант. 

Пример бухгалтерских записей в операциях с векселями 
Покажем отражение в книгах Г. Дорбина остатков на                      

1 апреля следующих счетов: 
К. Плотников – дебет 17 775 тг. 
Ф. Шейко –   дебет 24 885 тг. 
С. Киселев –  дебет 31 995 тг. 
Д. Акимкулов – кредит 31 995 тг. 
У. Кулимбаев – кредит 28 440 тг. 
Далее по этим счетам имеется следующая информация: 
4 апреля – получен вексель от К. Плотникова на сумму. 

17 775 тг. 
17 апреля – выдан вексель Д. Акимкулову на сумму 31 995 тг. 
21 апреля  – выдан вексель У. Кулимбаеву на сумму 28 440 тг. 
1 мая – получен вексель от Ф. Шейко  на сумму. 24 885 тг. 
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6 мая – по кассе прошел платеж от К. Плотникова по 
векселю в сумме 17 775 тг. 

11 июня – получен вексель от С. Киселева на сумму 31 995 тг. 
14 июня – вексель С. Киселева дисконтирован с суммой 

дисконта 355,5 тг 
17 июня – Г. Плотниковым оплачен вексель, выданный Д. 

Акимкулову на сумму 31 995 тг. 
24 июня – Г. Плотниковым получен отказ по оплате 

векселя, выданного Ф. Шейко 1 мая 
 

Дебитор К. Плотников – DL1 
  тг   тг 
Апрель 1 Остаток 

п/п 
17 775 Апрель 4 Вексель к 

получению 
17 775 

Дебитор Ф. Шейко – DL2 
  тг   тг 
Апрель 1 Остаток 

п/п 
24 885 Май 1 Вексель к 

получению 
24 885 

Июнь 24 Вексель с 
отказом в 
оплате 

24 885    

Дебитор С. Киселев – DL3 
  тг   тг 
Апрель 1 Остаток 

п/п 
31 995 Июнь 11 Вексель к 

получению 
31 995 

Кредитор Д. Акимкулов – DL4 
  тг   тг 
Апрель 17 Векселя к 

оплате 
31 995 Апрель 1 Остаток 

п/п 
31 995 

Кредитор У. Кулимбаев – DL5 
  тг   тг 
Апрель 21 Векселя к 

оплате 
28 440 Апрель 1 Остаток 

п/п 
28 440 

Счет «Вексель к получению»  L6 
  тг   тг 
Июнь 31 Дебиторы 74 655 Май 6 Касса CB1 17 775 
   Июнь 24 Дебиторы 

(с отказом 
в оплате 
DL2) 

24 885 

   Июнь 14 Касса CB1 31 995 
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Счет «Векселя к оплате» 
  тенге   тг 
Июнь 
17 

Платеж по 
кассе CB1 

31 995 Июнь 31 Кредиторы 60 435 

Касса – CB1 
  тг   тг 
Май6 Вексель к 

получению 
17 775 Июнь 14 Дисконт L8 355,5 

Июнь14 Вексель к 
получению 

31 995 Июнь 17 Векселя к 
оплате 

31 995 

Счет «Расходы по дисконтированию векселей» – L8 
  тенге   тг 
Июнь14 Касса CB1 355,5    

 
Конвертирование в иностранную валюту 
Каждая страна имеет собственную денежно-кредитную 

систему, правительства этих стран устанавливают валюту 
страны.  Большинство валют имеет систему деления на сто 
единиц. В этом случае единица валюты эквивалентна                        
100 меньшим монетам. У Италии и Японии валюта такова, что 
главная единица имеет очень маленькую ценность, и поэтому у 
них нет монеты меньше, чем главная единица. 

 
Валютные курсы. В настоящее время большинство валют 

имеют плавающий курс, т. е. курс меняется соответственно 
спросу и предложению. При совершении сделок между 
участниками из разных стран в качестве платежной валюты 
берется валюта одной из стран: продавца, покупателя или какой-
либо третьей страны, валюта которой на момент совершения 
сделки является либо стабильной, либо легко конвертируемой. 
Валютные курсы публикуются в финансовых разделах газет.  

 
Контрольные вопросы по теме 4.4: 
1. 
Вопросы по векселям. 
 Каковы преимущества векселя? 
 Какие бухгалтерские записи необходимо выполнить 

после получения от трассата подписанного векселя? 
 Что означает термин "дисконтирование" применительно 

к переводному векселю? 
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2. 
Поясните, что подразумевается под терминами 

«Распоряжение о постоянных платежах» и «Прямое дебетование 
счета». Чем они различаются? 

3. 
Рассмотрите случай использования чека и банковской 

карты. 
4. 
В течение мая Д. Смирнов провел следующие сделки                    

(по всем сделкам расчеты велись векселями): 
 

май 4 Выставлен вексель в 1 185 000 тг на Д. Сафина со 
сроком платежа через один месяц после даты векселя. 
Вексель акцептован Д. Сафиным 

 12 Вышеуказанный вексель дисконтирован в банке, 
банковские расходы за эту операцию составили                
17 775 тг 

 16 Получен и акцептован вексель от Д. Айкенжанова на 
сумму 474 000 тг со сроком платежа через три месяца 

 20 Выставлен вексель на Н. Карлыбекова на сумму 711 000 тг 
со сроком платежа через два месяца. Вексель 
акцептован. 

Все векселя были своевременно оплачены. 

 
Подготовить: 
а) счет «Векселя к оплате» главной бухгалтерской книги; 
б) счет «Векселя к получению» главной бухгалтерской 

книги; 
в) счет «Банк» в главной книге Д. Смирнова, отражающие 

упомянутые операции. Даты должны быть обязательно указаны. 
Ответы 
1–3 смотрите в тексте учебника. 
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4. 
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4.5. Кассовые операции 
 
В учете кассовых операций важное место занимает 

Кассовая книга. Она является частью Главной бухгалтерской 
книги и вместе с тем Книгой первичных записей. В Кассовой 
книге отражаются операции всех поступлений и платежей как 
наличными деньгами, так и чеками. Кроме того, операции также 
включают почтовые переводы, банковские безналичные 
кредиты, распоряжения о постоянных платежах, прямое 
дебетование счета, срочные переводы и векселя и т. п. 
Основанием для записей в Кассовой книге являются: 

• корешки чековой книжки; 
• копии расписок в получении денежных средств; 
• расписки кредиторов и т. п. 
Правила записи в Кассовой книге следующие:  
Дебет Счет «Касса» /Счет «Банк» (деньги получены). 
Кредит Счет «Касса» /Счет «Банк» (деньги  выданы).  
Остаток на начало по счету «Касса» всегда по дебету. По 

счету «Банк» при овердрафте остаток может быть по кредиту 
счета, т. е. банк обеспечил организацию денежными средствами. 
Счета «Касса» и «Банк» можно размещать на двух отдельных 
страницах бухгалтерской книги: 

 
Дебет            «Касса»                                                            Кредит 
Дата Операции тг Дата Операции тг 

Август  1 Сальдо п/п 66 Август 8 Арендная плата 40 

5 Г. Смагулов 50 12 М. Оразов 38 

15 В. Хасанов 74 28 Заработная плата 50 

30 X. Хамзин 36 
226 31 Сальдо к/п 98 

226 

Сентябрь 1 Сальдо п/п 98    
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Дебет           Счет «Банк»                                                    Кредит 
Дата Операции тг Дата Операции тг 

Август 1 Сальдо п/п 1898 Август 7 Коммун. услуги 210 

3 Пауэлл Лтд 590 12 Сквайер Лтд 190 

16 Г. Ануаров 816 28 Н. Султанов 536 
 

30 Б. Саятов 40 
3344 
 

31 Сальдо к/п 2408 
3344 

Сентябрь 1 Сальдо п/п 2408    

 
Удобно размещать колонки счетов вместе, чтобы записи 

всех денежных поступлений и платежей на конкретную дату 
можно было бы найти на одной и той же странице. Кассовая 
книга при этом ведется так, чтобы дебетовая колонка счета 
«Касса» размещалась рядом с дебетовой колонкой счета «Банк». 
Аналогично размещаются и кредитовые колонки. Такая книга 
называется «Кассовая книга с двумя колонками». Схема книги 
приведена ниже: 

Кассовая книга 
            Дебет                                                           Кредит     
            Касса  Банк                                                Касса   Банк 

 
 

Кассовая книга с тремя колонками 
Кассовая книга с тремя колонками формирует информацию 

по счетам: «Касса», «Банк» и данные по скидкам. Счета 
«Скидки предоставленные» и «Скидки полученные» содержатся 
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в Главном регистре вместе с другими счетами доходов и 
расходов. С каждой стороны Кассовой книги добавляется 
специальная колонка, в которую записываются размеры скидок. 
В дебетовой колонке – «Скидки предоставленные», в кредито-
вой – «Скидки полученные». 

При наличных закупках или продажах НДС должен 
отражаться в Кассовой книге в колонке пояснений слева от 
колонки скидок как по дебету, так и кредиту счета. Итоговые 
суммы колонок НДС и скидок переносятся на ту же сторону, где 
они записаны по датам. Разница между итоговыми суммами 
колонок счета «Касса»/ «Банк» и колонки «НДС» переносится 
на счет «Закупки/Продажи». Колонки «Скидки» 
предусматриваются для формирования списка скидок. Каждая 
операция отражается посредством двойной записи, поэтому 
сопровождается записью на другом счете. Для этого в 
специальной колонке «Фолио» дается информация об этом 
счете. В этой колонке для каждой записи в Кассовой книге 
указывается аббревиатура названия другой Книги и номер 
страницы, где завершается запись. Колонка «Фолио» 
заполняется только при завершении двойной записи. Внесение 
записи в Кассовую книгу при завершении двойной записи на 
соответствующем счете другой Книги называют «переносом». 
Если «Фолио» не заполнена, то считается, что бухгалтерская 
проводка не дана. Контроль за заполнением колонки «Фолио» 
снижает вероятность ошибок, связанных с неполной проводкой, 
и сами ошибки легче обнаружить. Статьи, двойная запись 
которых проведена в самой Кассовой книге, и не требующие 
записи в других Книгах, называются «contra» (латинский 
вариант «против») и записываются в колонке «Фолио» буквой 
«с». Например, наличные, вносимые в кассу, и наличные, 
снимаемые со счета в банке являются сопtга-статьями. Так как 
одна и та же сумма проведена по дебету и по кредиту, то 
двойная запись считается завершенной и в других Книгах не 
отражается. 

Проводки Кассовой книги с тремя колонками 
Иногда встречаются счета, корреспондирующие со статьями 

Кассовой книги. Следует обратить внимание на то, что со счетов 
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«Касса» и «Банк» суммы переносятся в противоположную сторону 
соответствующего  корреспондирующего счета (т. е. из дебетовой 
колонки – в кредитовую, и наоборот).    

Колонки «Скидка предоставленная» и «Скидка полученная» 
являются записями меморандума. Они переносятся из общей 
суммы в конце месяца на счета тех же самых названий. Важно 
помнить, что скидки не меняют сторону бухгалтерской записи,               
т. е. общая сумма колонки «Скидка предоставленная» отражается 
по дебету счета «Скидки предоставленные», и общая сумма 
колонки «Скидка полученная» отражается по кредиту счета 
«Скидки полученные».  

Банковская Кассовая книга 
Организаций все денежные суммы вносят непосредственно 

в банк, т. е. не все платежи выполняются чеками. В этом случае 
Кассовую книгу с тремя колонками, можно изменить, исключив 
колонки счета «Касса» с обеих сторон. Вместо этого данные 
колонки используются для суммирования всех чеков и 
принятых наличных средств для получения ежедневных итогов. 
Кредитовые записи включают все платежи чеками, постоянные 
платежи по распоряжению клиента и т. п. для получения 
ежедневных итогов платежей. 

В Банковской кассовой книге НДС также отражается в 4-й 
колонке «НДС», а общая сумма платежей/поступлений – в 
основных ее колонках. Однако соответствующие записи на 
счетах «Закупки»/»Продажи» будут представлять общие суммы 
за вычетом НДС. Корреспондирующие записи по 
дебету/кредиту в Банковской кассовой книге заполняются 
аналогично Кассовой книге с тремя колонками. Данные книги 
переносятся в Главную бухгалтерскую книгу тем же образом, 
как и данные Кассовой книги с тремя колонками (это также 
касается скидок и НДС). 

Аналитическая Кассовая книга 
Некоторые организации оформляют аналитические 

Кассовые книги, которые ведутся исключительно как Книги 
первоначального учета, а не как часть Главной бухгалтерской 
книги. В этом случае в Главной бухгалтерской книге имеется 
суммирующий счет «Касса/банк». Суммирующий счет 
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показывает начальное сальдо, общую сумму поступлений, 
общую сумму платежей и сальдо на конец отчетного периода. 
Если требуется какая-либо дополнительная информация, то ее 
можно найти в Кассовой книге. Если организация в качестве 
Книги первоначального учета ведет аналитическую Кассовую 
книгу, кредитовая сторона учета должна быть расширена за счет 
аналитических колонок. Это облегчает перенос данных из 
Кассовой книги в Главную бухгалтерскую книгу. В некоторых 
случаях дебетовая сторона Книги также будет анализироваться. 
Все существенные особенности Кассовой книги с тремя 
колонками относятся и к этой Книге. 

Пример кредитовой (платежной) стороны аналитической 
Кассовой книги приводится в таблице А. Заметьте, что: 

• Колонки В+С+D+Е+F+G = Колонке А. 
• Позиции, указанные в колонке В («Книга кредиторской 

задолженности/закупок»), отражаются соответственно по дебету 
счета того или иного кредитора в рамках бухгалтерской книги 
кредиторской задолженности. Страница этой бухгалтерской 
книги, где можно найти счет, указана в колонке «Фолио». 

• Колонки С, D, Е, F и G относятся к счетам, которые 
находятся в основной части Главной бухгалтерской книги на 
страницах, указанных в конце данных колонок. Это экономит 
время при переносе итоговых сумм, а не сумм по отдельным 
позициям. 

• Колонка D озаглавлена сокращенно «ИПН» – налог, 
связанный с доходами, который вычитается из зарплаты 
служащего. Налог платится Налоговому органу на ежемесячной 
или ежеквартальной основе. 

• Колонка «Прочие» включает статьи, которые 
переносятся на множество различных счетов. Ссылка на 
страницу Главной бухгалтерской книги приведена в колонке 
рядом с колонкой «Прочие». 

Если присутствует НДС в аналитической Кассовой книге, 
то потребуется дополнительная аналитическая колонка. Эта 
колонка обычно находится сразу же справа от колонки «Всего». 
Следовательно, все аналитические колонки передвинутся на 
одну колонку вправо. 
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Кассовая книга мелких платежей 
На практике наиболее распространены мелкие платежи. 

Лучше эти платежи записывать в книгу, отдельную от основной 
Кассовой книги. Если такая книга заводится, то она называется 
«Кассовая книга мелких платежей» или «Малая касса». 
Кассовая книга мелких платежей является книгой 
первоначального учета и заполняется ссылками на квитанции 
(ваучеры) мелких расходов. Во многих компаниях Кассовая 
книга мелких платежей ведется младшим бухгалтерским 
персоналом с тем, чтобы приобрести опыт работы с наличными 
деньгами и учета расходных документов и расписок в 
получении подотчетных сумм или денежных авансов. 

Система денежных авансов – это система, при которой 
какая-либо сумма денег авансируется младшему кассиру на 
отдельные цели, и в конце отчетного периода (недели/двух 
недель/месяц) главный кассир возвращает в Малую кассу 
затраченную сумму денег за минусом различных мелких 
поступлений. Имеющийся остаток будет тогда равняться сумме 
первоначального аванса. Главный кассир первоначально дает 
младшему кассиру авансовую сумму, например, 5 000 тг, и 
заносит по кредиту Главной кассовой книги.  

Младший кассир получает авансовую сумму и дебетует 
Кассовую книгу мелких платежей. Младший кассир расходует 
деньги в зависимости от того, когда это требуется, и делает 
записи об этом в Кассовой книге мелких платежей. При 
осуществлении кассиром выплаты денег какому-либо лицу 
получатель должен заполнить квитанцию, точно показывающую 
характер произведенных расходов. К квитанции мелкой кассы 
он может приложить полученные им счета, например, счет на 
бензин. Он должен подписать квитанцию, чтобы подтвердить, 
что его расходы были оплачены кассиром. 

Кассовая книга мелких платежей схожа с аналитической 
Кассовой книгой тем, что в ней имеются аналитические колонки 
на кредитовой стороне, т. е. на стороне платежей, что опять-таки 
облегчает перенос данных в Главную бухгалтерскую книгу. 
Отдельные виды расходов могут быть разнесены в суммарном 
виде по соответствующим счетам Главной бухгалтерской книги 
в конце отчетного периода. 
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Младший кассир должен убедиться, что Кассовая книга 
мелких платежей сбалансирована, т. е. остаток совпадает с 
наличными деньгами. Затем он несет ее, квитанции мелких 
платежей и оставшуюся наличность главному кассиру на 
проверку, после чего главный кассир восстанавливает авансо-
вую сумму. 

 
Контрольные вопросы по теме 4.5:  
1.  
В. Суров сразу же оплачивает сумму 950 тг в полное 

погашение своей задолженности в сумме 1000 тг  Р.  Искакову. 
Каким образом это будет отражено в бухгалтерских книгах: 
• В. Сурова? 
• Р. Искакова? 
2.  
Младший кассир организации получил аванс в сумме                    

100 тг, и на начало мая в Малой кассе осталось 8,78 тенге. На 
конец мая отмечались следующие итоговые суммы 
аналитических колонок: 

 
 тг 
Почтовые канцелярские расходы 1345 
Офис 1530 
Расходы на командировки 246 
Общие расходы 132 
По счетам Главной бухгалтерской книги                   
(в связи с получением счета от Д. Хитрова) 

350 

 
Ответить на следующие вопросы: 
а) Какую сумму старший кассир возместит младшему 

кассиру в начале марта и начале апреля?  
б) На дебет каких счетов будет занесена каждая сумма? 
3.  
Составьте Кассовую книгу на базе следующих статей, 

используя форму Кассовой книги с двумя колонками: 
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тг 

Скидка при 
срочной оплате 
(наличными) 

Январь 1 Сальдо 5610  
7 Оплата  кредиторам:   

 Р. Саурбаев 508  

 Д. Бахытбеков 648  

 В. Увалиев 808  

 Д. Базарбаев 400 40 
9 Получены наличные деньги 

со следующих дебиторов: 
  

 С. Ламов 570 30 
 Г. Бердибеков 710  
 М. Марков 818  
 Т. Зейноллаев 1808 112 

15 Продано за наличные (искл. 
НДС 15 %) 

3000  

18 Закуплено за наличные               
(искл. НДС 15 %) 

1560  

20 Оплачено чеком за 
канцелярские товары 

100  

25 Оплачено за электричество 440  
 Продано за наличные (искл. 

НДС 15 %) 
2000  

 Оплачены прочие расходы 106  
 Выплачена заработная плата 1000  

 Оплачены канцелярские товары 90  
 Аренда, оплаченная чеком 400  
 Выплачена зарплата служащему 1000  

 Оплачена мебель офиса 500  

 
4.  
В. Башин ведет Кассовую книгу с тремя колонками. На               

1 октября в Малой кассе имелось 5 000 тг и на банковском счете 
43256,0 тг овердрафта. 
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В октябре имели место следующие операции (НДС не 
учитывается): 

 
Октябрь   1     В. Башин получает ссуду от банка 75 000 тг 
2 М. Фатихову заплачено чеком на сумму 5 670 тг в 

полное погашение задолженности в сумме 6 300 тг  
М. Есмагамбетов оплатил чеком сумму 4500 тг на 
счет. Башин снял 5 000 тг с банковского счета на 
собственные личные нужды 

4 К. Джумагулов оплатил 24 000 тг чеком Башину в 
погашение задолженности в 26 000 тг, т. е. скидка за 
срочный платеж составила 2000 тг Ф. Габитов 
заплачено наличными 430 тг 

5 Башин приобрел товар для перепродажи и заплатил             
6 780 тг чеком. Р. Хайдарову заплачена сумма 19 000 
тенге чеком в полное погашение задолженности          
20 000 тенге. Башин снял 2500 с банковского счета на 
нужды офиса. Заработная плата была выплачена 
наличными в размере 18 690 тг, и реализация за 
наличные в течение недели составила 34 600 тг, из 
которых 20 000 тг были внесены в банк 

 
А) Заполните Кассовую книгу за октябрь. 
Б) Определите остаток по Кассовой книге на конец октября 

и перенесите остаток на следующий отчетный период. 
Обеспечьте соответствующие номера фолио для 
корреспондирующих записей. 

 
5.  
Кассовая книга мелких платежей ведется на базе системы 

авансов и сумма аванса – 5 000 тенге. Имеются следующие 
аналитические колонки: НДС, расходы на командировки, 
почтовые и канцелярские, расходы офиса, транспортные и счета 
Главной бухгалтерской книги. Откройте Кассовую книгу 
мелких платежей и отразите следующие сделки за октябрь: 
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Октябрь 1     Имеющийся остаток наличными – 456 тг. Малая касса 
пополнена 

2 Приобретены марки – 670 тг 
12 Оплачены железнодорожные билеты – 435 тг, проезд на 

автобусе – 120 тг и перевозка – 340 тг 
17 Приобретены канцелярские товары на сумму                               

679 тг + НДС 15 % и марки на 500 тенге. Служащим 
оплачен в кассу компании частный телефонный звонок 
– 210 тг 

20 Мойка окон – 450 тг, и Д. Кадыров оплатил счет в 
сумме 321 тг 

26 Оплачена перевозка  упаковок на сумму в 9 700 тг. 
Оплачены услуги девушки, подающей чай и кофе в 
сумме  790 тенге 

 
Определите остаток Кассовой книги мелких платежей на   

31 октября и перенесите остаток на следующий отчетный 
период. Должны быть включены номера Фолио и номера 
ваучеров на мелкие платежи. 

 
Ответы 
1.  
Книги В. Сурова: 
дебет Р. Искаков – 1000 тг; 
кредит   Счет «Банк» – 950 тг; 
кредит Счет «Скидка полученная» 50 тг. 
Книги Р. Искакова: 
дебет Счет «Банк» – 950 тг; 
дебет Счет «Скидки предоставленные»  – 50 тг; 
кредит В. Суров – 1000 тг. 
2.  
а) В марте – 4561 тг; 
В апреле – 3603 тг; 
б) Счет «Расходы почтовые и канцелярские» – 1345 тг; 
Счет «Уборка офиса»                                        – 1530 тг; 
Счет «Расходы на командировки»                   – 246 тг; 
Счет «Общие расходы»                                     – 132 тг; 
Счет «Д. Хитров»                                              – 350 тг. 
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3. 
в таблице Кассовая книга (с двумя колонками). 
4. 
в таблице Кассовая книга (с тремя колонками). 
5. 
 в таблице Кассовая книга мелких расходов. 
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4.6. Заработная плата за различные виды работ 
 
Заработная плата в международной практике 

выплачивается наличными, чеком, переводится в банк, рабочим 
выдается еженедельно, служащим – ежемесячно. В нашей 
республике, чаще всего – раз в месяц.  

Формы оплаты труда бывает повременная и сдельная. 
Повременная для рабочих определяется для тех видов работы, 
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где есть почасовая ставка, и зарплата рабочего будет зависеть от 
того, сколько часов он проработал. Сдельная определяется за 
конкретный объем работы. Иногда для оплаты используется 
система поощрительных премий. Заработная плата служащих 
обычно исчисляется в определенной сумме за год, и иногда 
плюс оплата за сверхурочное время. Чем выше положение 
служащего, тем меньше вероятность оплаты его отработанного 
сверхурочно времени. 

При повременной оплате некоторые организации 
используют систему гибкого графика, благодаря которому 
рабочий занят минимальное время в неделю, а служащие 
присутствуют в течение обязательных часов. Для контроля за 
выходом на работу используются табеля учета рабочего 
времени. Система гибкого графика включает 4-, 5-дневную 
рабочую неделю или 9-дневный рабочий период за две недели. 
Служащие могут нарабатывать часы в течение недели или двух 
недель таким образом, чтобы иметь свободный рабочий день 
или половину дня. Существуют также разновидности этой 
системы. В Казахстане распространена 5-, 6-дневная рабочая 
неделя. 

Иногда оплата производится в виде комиссионных 
(например, продавцы в организациях розничной продажи), т. е. 
оплата осуществляется в процентах от объема проданного 
товара. 

Расчет начисленной зарплаты при повременной системе 
оплаты 

Работник зарабатывает 520 тг/ч в течение основной                    
40-часовой недели. Этот служащий проработал сверхурочно                 
5 часов в течение недели. 

Сверхурочное время оплачивается по коэффициенту 1,25. 
Кроме того, он сверхурочно проработал в субботу (2 ч)  и  
воскресенье  (3 ч),  за которые полагается надбавка в 1,5 и 2,0 
раза, соответственно. 

тг 
40 ч по 520  –  20 800; 
5 ч по 1,25 х 520 – 3250; 
2 ч по 1,5 х 520 – 1560; 
3 ч по 2 х 520 – 3120; 
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4 ИТОГО начисленная зарплата: 28 730 тг. 
5 Расчет начисленной зарплаты при сдельной системе 

оплаты 
Тот же самый работник сделал 3 600 штук изделий в 

течение недели, и ему заплатили  по  610 тг  за   100  сделанных  
единиц  продукции. На все изготовленные единицы продукции 
сверх 3 000 начисляется премия в 33,33 %. 

тг 
3 600 ед.  по 610 тг за 100 шт. – 21 960; 
600 ед. по (610 тг за 100 шт.) х 33,33 % –1220; 
ИТОГО начисленная зарплата: 23 180. 
В этом случае работнику выгоднее работать на 

повременной основе, получая 28 730 тг, а не 23 180. 
Удержания из заработной платы 
Заработная плата работников в большинстве стран мира 

подвергается налогообложению. В Казахстане это: 
индивидуальный подоходный налог, обязательный пенсионный 
взнос. 

Индивидуальный подоходный налог (ИПН)  
Размер ИПН устанавливается Министерством финансов 

Республики Казахстан. Некоторые работники имеет право на 
льготы по сокращению вычитаемой суммы налога или даже на 
полное освобождение от него. Они время от времени 
изменяются. Установленные льготы (скидки) вычитаются из 
общей суммы заработка, а оставшаяся сумма (превышение) 
должна облагаться подоходным налогом. Так как нормы 
подоходного налога регулярно изменяются, то рассмотрим лишь 
основные принципы его расчета. 

Например, допустим, что ставки подоходного налога равны 
(с суммы, реально превышающей льготы для отдельного лица): 

С первых 100 000 тг подоходный налог  – 20 %. 
Со следующих  500 000 тг подоходный налог –  30 %. 
С остальной суммы  подоходный налог – 50 %. 
Теперь можно рассмотреть подоходный налог, 

выплачиваемый каждым из четырех лиц. 
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Пример 1 
Даринова зарабатывает 150 000 тг/год. Ее индивидуальные 

льготы распространяются на 170 000 тенге. Выплачиваемый 
подоходный налог = 0. 

Пример 2 
Болатов зарабатывает 400 000 тг/год. Его индивидуальные 

льготы охватывают 340 000 тенге. Таким образом, с 60 000 тг из 
его вознаграждений он должен будет платить подоходный 
налог. Так как процентная ставка на первую 100 000 тг, 
облагаемую налогом, равна 20 %, то он будет платить:                          
60 000 тг х 0,20 = 12 000 тенге. 

Пример 3 
Хасимова зарабатывает 650 000 тг/год. Ее необлагаемая 

налогом сумма составляет 270 000 тенге. Следовательно, она 
будет платить подоходный налог с суммы превышения в                   
380 000 тг, что будет составлять: 

Налог с первой 100 000 тг    20 %  –  20 000 тг.  
Налог с оставшихся 280 000 тг  30 %  – 84 000 тг. 
Общая сумма подоходного налога – 104 000 тг. 
Пример 4 
Платонов получает жалование 1 000 000 тг/год. Его 

индивидуальные льготы составляют 356 000 тенге. 
Следовательно, он будет платить подоходный налог с 
превышения в 644 000 тг, что будет составлять: 

Налог с первой 100 000 тг   20 %  – 20 000 тг.  
Налог со следующих 500 000 тг  30 %  –    150 000 тг. 
Налог со следующих 44 000 тг 50 %  –      22 000 тг. 
Общая сумма походного налога – 342 000 тг. 
Фактический вычет  индивидуального подоходного   налога 

из вознаграждения служащего производится работодателем.   
Этот налог в международной практике обычно называется   
налогом РАУЕ, что представляет собой сочетание начальных 
букв фразы: «Платите как Вы зарабатываете». Он предполагает 
выплату налога по мере расчета вознаграждений на каждую 
дату платежа (еженедельно  или  ежемесячно),  не дожидаясь  
конца  года для  оплаты налоговой декларации. Номера кодов 
льгот  и налоговые таблицы составлены так, что это возможно. 
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Коды можно узнать из личной карточки служащего, где 
показана сумма льгот. Номер кода используется в сочетании со 
специальными налоговыми таблицами для определения суммы, 
вычитаемой из вознаграждения служащего. 

В   случае   с  тремя   уже   названными   лицами   
подоходный   налог  будет рассчитываться следующим образом: 

В примере 3, если допустить, что Хасимовой платят 
еженедельно, из каждой недельной заработной платы у нее 
будут вычитать налог за одну неделю, т. е. в ее случае                      
104 000 тг : 52 = 2000 тенге. В примере 2, если Болатову платят 
ежемесячно, то он должен будет платить налог 12 000 тг:                    
12 = 1000 тг/месяц. В примере 4, если Платонову платят 
ежемесячно, то он должен платить налог  

192 000 : 12 = 16 000 тг /месяц.       
Социальный налог 
Отчисления на социальный налог проводятся 

работодателем по всем работникам в возрасте от 18 до 58/63 лет. 
В Казахстане предусмотрена регрессивная шкала по 
исчислению социального налога, при которой размер налога 
находится в прямой зависимости от начисленных сумм дохода 
каждому работнику. Ежемесячный расчет социального налога 
должен производиться по форме, единой с индивидуальным 
подоходным налогом 

Выплата таких взносов производится для обеспечения 
гарантии того, что плательщик сможет потребовать у 
государства пособия, в случае, если он окажется в положении, 
предполагающем потребность в таких пособиях, как: пособие по 
безработице, пособие по болезни и т. п. В международной 
практике существует нижний предел облагаемой суммы 
вознаграждения для каждого служащего, ниже которого взносы 
не платятся совсем. Существует также и верхний предел, выше 
которого размеры вознаграждения не учитываются при расчете 
взносов. Эти пределы изменяются ежегодно. Все цифровые 
показатели в дальнейших примерах являются лишь 
иллюстрацией. 

Допустим, что нижний предел вознаграждения, 
приемлемый для социального налога равен 100 000 тг, а верхний 
– 1 000 000 тенге. Норма социального налога, выплачиваемая 
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служащим,  – 5 %. Какие взносы будут отчисляться 
следующими работниками? 

Пример 1 
Дутова, уборщица с неполным рабочим днем, зарабатывает 

90 000 тг/год. Социальный взнос равен нулю. 
Пример 2 
Хасенова зарабатывает 300 000 тг/год.  Социальные взносы 

300 000 х 0,05 = 15 000 тенге. 
Пенсионные взносы 
В Казахстане пенсионные взносы удерживаются в 

обязательном порядке работодателем ежемесячно и 
перечисляются в накопительные пенсионные фонды. 
Обязательные пенсионные взносы исчисляются работодателем в 
размере 10 % от ежемесячного заработка. 

Другие виды добровольных отчислений 
К другим видам добровольных отчислений относятся: 
• Профсоюзные взносы; 
• Медицинское страхование; 
• Платежи по аренде автомобиля; 
• Взносы в спортивные и общественные клубы и т. п. 
Пособие по болезни 
Пособие по временной нетрудоспособности в Казахстане 

выплачивается из расчета средней заработной платы, 
исчисленной согласно законодательству. 

Расчет зарплаты к выдаче 
Расчет суммы зарплаты к выдаче  производят в следующем 

порядке: 
• Начисление суммы вознаграждений любых видов; 
• Определение суммы индивидуальных льгот; 
• Расчет суммы облагаемой налогом зарплаты; 
• Расчет суммы подоходного налога; 
• Расчет суммы социального налога (отчислений в Фонд 

социального страхования); 
• Расчет суммы пенсионных отчислений; 
• Определение сумм прочих добровольных отчислений; 
• Расчет суммы зарплаты к выдаче. 
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Пример  начисления зарплаты, тг: 
 

Начисленная зарплата  25055  
Сумма индивидуальных льгот  12 500  
Сумма  зарплаты, облагаемой налогом  12 555  
Расчет суммы подоходного налога              
(20 % от облагаемой    налогом зарплаты) 

 2511  

Сумма социальных  отчислений                     
(5 % от начисленной зарплаты)  

 1253  

Итоговая      сумма      отчисления   3764 
Сумма    пенсионных    отчислений (10% 
от начисленной зарплаты)  

 2505  

Прочие добровольные отчисления    
Профвзносы  235  
Взносы в спортивный и общественный 
клубы 

 100  

Итого добровольных отчислений   2840 
Всего отчислений 6 604   
ИТОГО зарплата к выдаче 18 451   

 
Платежная ведомость по зарплате 
При выплате зарплаты служащему информация о 

начисленной зарплате, отчислениях и зарплате к выдаче 
показывается в «Платежной ведомости по зарплате». 

Реквизиты платежной ведомости: имя; номер работника; 
дата выплаты; отработанные часы; отработанные сверхурочные 
часы; почасовая ставка к начислению; сведения о подоходном 
налоге (накопительным итогом и за отдельную неделю); 
сведения о пенсионных отчислениях; номер     страхования     и     
взносы (служащего и предпринимателя); начисленная зарплата; 
начисленные отчисления; зарплата к выдаче. 

Налоговая декларация 
Согласно законодательству предприниматели должны    

представить налоговые декларации на конец года в налоговый 
орган. На каждого служащего проводят суммирование итогов 
отчислений и заполняют листы занятости. Листы занятости 
представляют собой еженедельные данные: общей суммы 
начисленной зарплаты, суммы необлагаемой налогом зарплаты, 
суммы облагаемой налогом зарплаты, суммы налогов к 
отчислениям, оплаченные налоги, взносы предпринимателя и 
служащего на социальное страхование, любые  
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предусмотренные законом выплаты по болезни, беременности и 
уходу за ребенком. Общие  суммы   на  каждого  служащего   по   
всем  статьям   включаются   в налоговую декларацию. 

 
Контрольные вопросы по теме 4.6: 
1. 
Следующая информация касается четырех служащих: 
 

Основное время Сверхурочное время 

 Рабочие дни Выходные 

Число 
изготовленных 
единиц продукции 

Р. Фатихов 37 –  3000 
В. Бейнебаев 40 4 – 4000 
С. Биев 40 8 2 3900 
К. Есин 40 2 4 3700 

 
а) Компания платит 300 тг/ч за основное время, за 

сверхурочное время в рабочие дни – на 50 % больше  и за 
работу в выходные дни –  в два раза больше. 

Определите сумму основной зарплаты,  сумму 
сверхурочной оплаты и начисленную зарплату каждого 
служащего. 

б) Компания   решила   оплачивать   исходя   из   числа   
изготовленных единиц продукции. 

Определите начисленную зарплату каждого служащего исходя 
из ставки оплаты – 400  тг за 100 изготовленных единиц. 

Укажите, какой из двух методов выгоднее для работников. 
 
Ответ 
1. 
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4.7. Главная бухгалтерская книга 
 
Главная бухгалтерская книга  – основная  книга 

счетоводства. Данные   всех   Книг   первичных  записей   
разносятся   по   счетам Главной бухгалтерской книги. При 
ручной обработке информации она представляет собой   
сброшюрованные   листы,   при   компьютерном   учете   –   
таблицы. 

Главная бухгалтерская книга может вестись как на листах 
бумаги, так и наносителях компьютерной информации. 
Информация обо всех операциях в Главной бухгалтерской    
книге содержится в счетах. 

Счета могут быть изложены в «традиционной форме», т. е. 
с дебетовой частью на левой стороне, и с кредитовой – на 
правой стороне, или в формес тремя колонками, которая 
характерна для личных счетов. 
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Записи в счетах и в Книгах первичного учета должны быть 
сопоставимы  между собой. Это необходимо для скорейшего 
обнаружения ошибок. 

В  Главной  бухгалтерской  книге счета классифицируются  
на: личные счета, реальные счета, номинальные счета. Во всех 
счетах используется общее правило записи проводок: дебет 
отражает поступление, кредит – выбытие. 

Личные счета 
 Под понятием «лицо» в этом контексте может быть 

физическое, единоличный предприниматель, товарищество или 
компания (частная или государственная). В личные счета  
включается счет «Капитал», т. е. счет, показывающий 
задолженность организаций владельцу. 

Данные счета также фиксируют все сделки, связанные с 
дебиторской или кредиторской задолженностями. Отмеченное 
выше общее правило записи проводок может непосредственно 
применяться к личным счетам:  

Дебет показывает задолженность «лица»  фирме. Указанное  
«лицо» получает от фирмы, кредит показывает задолженность 
фирмы «лицу». Указанное «лицо» предоставляет фирме товары 
/услуги/ денежные средства. 

Реальные счета 
В названии счетов такого вида упоминаются  

принадлежащие  компании активы: Счет «Помещение», Счет 
«Товарно-материальные запасы», Счет «Наличные деньги», 
Счет «Автомашины», Счет «Банк» и т. п. 

Здесь общее  правило записи  проводок может применяться  
следующим образом: дебет отражает увеличение ценности  
актива,  например приобретение активов, кредит   – уменьшение 
ценности   актива,   например   продажу активов. Обесценивание 
же активов в результате износа фактически показывается в 
кредите не реального, а номинального счета. 

Номинальные счета 
В названии номинального счета указывается вид дохода 

или расхода. Например, в номинальные счета входят: Счет 
«Услуги телефонной связи», Счет «Заработная плата», Счет 
«Коммунальные платежи», Счет «Арендная плата», Счет 
«Реализация», Счет «Закупки», Счет «Амортизация» и т. п. 



Основы бухгалтерского учета 

 129 

Общее правило записи проводок применяется к  
номинальным   счетам следующим образом: дебет показывает 
сумму расходов, поскольку на счете конкретного вида расходов 
отражено получение товаров и услуг, кредит показывает сумму 
доходов, потому что организация поставила товары и оказала 
услуги. 

 
Подразделы Главной бухгалтерской книги 
Объем операций большинства организаций предполагает 

необходимость выделения подразделов Главной бухгалтерской 
книги (L – Ledger, или GL – Generalledger). Выделенными  в 
отдельные подразделы стали  счета  «Касса»  и  «Банк», 
входящие в Кассовую книгу (СВ – Cach Воок). 

Бухгалтерские книги дебиторов и кредиторов содержат 
личные счета. Они также выделены в специальные подразделы: 

• Регистр продаж/дебиторов (DL – Sales/Debtors ledger); 
• Регистр закупок/кредиторов (CL – Bought/Debtorsledger). 
Счета, остающиеся в основной Главной бухгалтерской 

книге, представляют собой реальные и номинальные 
бухгалтерские счета. Эту часть Главной бухгалтерской книги 
называют Главный регистр. 

Сальдирование счетов 
По счетам Главной бухгалтерской книги регулярно 

выводятся сальдо. Для этого со счетами, имеющими более 
одной проводки, проводятся следующие действия: 

• Подсчитываются суммы отдельно в графах «дебет» и 
«кредит». 

• Из большей суммы вычитается меньшая. Полученную 
разницу вписывают над меньшей суммой, обозначив ее «Сальдо 
к переносу» (сокращенно «Сальдо к/п»). Теперь общие суммы 
обеих сторон счета будут равны. Сальдо к/п записывается 
последней датой текущего периода. 

• На противоположной стороне по отношению к той, где 
была записана полученная разница, написать такую же сумму 
под итоговой, обозначить ее «Сальдо после переноса» 
(сокращенно «Сальдо п/п»). Сальдо п/п должно записываться 
первой датой следующего периода. 
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Счета Главной бухгалтерской книги с тремя колонками 
Преимущество счетов Главной бухгалтерской книги с 

тремя колонками состоит в постоянном наличии остатков для 
немедленного получения информации о задолженностях. 
Недостаток состоит в отсутствии перекрестного сопоставления. 

 
Контрольные вопросы по теме 4.7: 
1. 
Вопрос (на заполнение Главной бухгалтерской книги). 
1 января С. Ли имел в банке 67 500 тенге. Счет банка, счета 

дебиторов и кредиторов ведут в рамках бухгалтерской книги, 
наряду со всеми другими реальными счетами, а не в отдельной 
Кассовой книге. Торговые сделки С. Ли в январе были 
следующими: 

 
Январь 1 Приобретены товары в кредит у Д. Петрова на сумму                  

45 000 тг с  торговой скидкой  20 % 
2 Товары проданы в кредит Р. Ламину на сумму в              

60 000 тг  с  торговой скидкой 10 % 
9 Р. Ламин возвратил некоторые из товаров, купленные   

2 января, цена по каталогу – 5 000 тг 
13 Продано еще товаров  Р. Ламину по цене каталога                 

25 000 тг, с  торговой скидкой 10 % 
14 Куплена в кредит автомашина у «Бипэк Авто». 

Стоимость данного транспортного средства составила                                 
457 500 тг 

17 Получена арендная плата от арендатора – 13 000 тг 
18 Ежемесячный   взнос   коммунальных   платежей –  9 

000 тг, оплачен чеком 
21 Получен   чек   от   Р. Ламина,    полностью   

погашающий    его задолженность. Предоставлена 
скидка 5 % 

27 С. Ли оплатил Д. Петрову полностью всю сумму за  
минусом скидки за платеж наличными 5 % 

 
Ли не зарегистрирован для взимания НДС. 
Требуется составить и заполнить личные, реальные и 

номинальные счета за январь. В конце месяца счета должны 
быть сбалансированы. Книг учета текущих хозяйственных 
операций заводить не нужно. Записи в Главной бухгалтерской 
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книге должны показывать суммы с учетом торговой скидки, 
если она имеет место. Вычисления, касающиеся торговой 
скидки, нужно показать отдельно в рабочем порядке. 

Пояснения к выполнению практического примера 
• Сначала рассмотрим вычисления относительно торговой 

скидки: 
  тг 

Январь 1 Закупка у Д. Петрова  45 000 
 минус торговая скидка (20 %)  9 000 
 Чистый объем закупок 36 000 

2 Продажа Р. Ламину 60 000 
 минус торговая скидка (10 %) 6 000 
 Чистый объем продаж 54 000 

9 Возврат проданных товаров от Р. Ламина 5 000 
 минус торговая скидка (10 %) 500 
 Чистая стоимость возврата 4500 

13 Объем продаж Р. Ламина 25 000 
 минус торговая скидка (10 %) 2500 
 Чистый объем продаж 22 500 

 
Следующий шаг – рассмотрение каждой сделки, 

определение типа затрагиваемых счетов и установление того, 
как в каждом случае будут применяться правила учета. 

• Счет «Банк» – реальный счет, и поскольку имеется 
остаток на счете, т .е. организация получила 67 500 тг, счет 
будет дебетован. 

• Когда товары куплены, дебетуется (номинальный) Счет 
«Закупки», так как получены товары, которые будут 
впоследствии перепроданы. Соответствующая кредитовая 
запись может быть найдена в личном счете «Д. Петров», так как 
Д. Петров поставил товары. 

• Когда товары проданы в процессе нормального 
функционирования организаций, личный счет должника –                
«Р. Ламин» – будет дебетован, так как должник получил товары. 
Соответствующая кредитовая запись может быть найдена в 
номинальном счете, который называется «Продажи». 

• Должник теперь возвратил товары. Его личный счет 
нужно кредитовать, так как он вернул товары С. Ли. Дебетовая 
запись будет сделана в номинальном счете «Возврат проданных 
товаров». 
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• Операция по продаже Р. Ламину 13 января 
обрабатывается таким же образом, как продажа 2 января, т. е. 
дебетуется Счет «Р. Ламин» и кредитуется Счет «Продажи». 

• При приобретении актива происходит увеличение общей 
стоимости данного вида актива. Поэтому должна быть сделана 
запись в дебете реального счета «Автотранспортные средства». 
Закупка осуществлена в кредит, и поэтому в личном счете 
кредитора («Бипэк Авто») появится соответствующая 
кредитовая проводка. 

• Арендная плата внесена арендатором чеком, т. е. чек 
был получен, поэтому Счет «Банк» должен быть дебетован. 
Счет «Арендная плата к получению» является номинальным 
счетом, название которого говорит о виде дохода. Этот счет 
будет кредитован, так как С. Ли оказал арендатору услугу, а 
именно он предоставил ему недвижимость на правах субаренды. 

• Для осуществления коммунальных платежей выдается 
чек, поэтому Счет «Банк» нужно кредитовать. Соответствующая 
дебетовая проводка появится на счете «Коммунальные 
платежи», потому что были получены услуги. Счет 
«Коммунальные платежи» – номинальный счет. 

• Когда получен чек от Р. Ламина, общую сумму 
задолженности  (54 000 - 4500 + 22500 =  72000 тг), независимо от 
того, применяется ли скидка за платеж наличными, необходимо 
отнести в кредит счета должника, так как должник больше не 
должен указанную сумму. В данном случае имеет место скидка 
(5 %) за платеж наличными, и поэтому сумма скидки (3600 тг), 
предоставленная С. Ли, записывается в дебет счета «Скидки 
предоставленные». Этот счет – номинальный, так как скидка за 
платеж наличными, предоставляемая должникам, представляет 
собой расход. Сумма (72 000 - 3600 = 68 400 тг) записывается в 
дебет счета «Банк». 

• Банк выдает чек Д. Петрову на сумму в 34 200 тг            
(36 000 - 1800), и поэтому Счет «Банк» нужно кредитовать на 
сумму чека. Соответствующая сумма появляется в дебете 
личного счета кредитора, так как кредитор получил чек. Любая 
скидка за платежи наличными, предоставленная кредитором, 
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рассматривается как прибыль и в качестве таковой зачисляется в 
кредит счета «Скидки полученные», который является 
номинальным счетом. 

Следует  обратить внимание на ссылку по 
корреспондирующему счету, которая указывает, где можно 
найти соответствующую дебетовую/кредитовую запись. 

 
С. Ли 

Главный регистр  Счет «Банк» L1 
Дебет                                                                          Кредит 

 
 

Счет «Закупки» L2 
   Дебет                                                                                Кредит 

   тг     тг  
Январь 1 Счет «Д. Петров» L3 36 000     

 
Счет «Д. Петров» L3 

Дебет                                                                                     Кредит 

 
 

Счет «Продажи» L4 
Дебет                                                                                     Кредит 

   тг    тг 
    Январь 2 Счет  «Р. Ламин» L5 54 000 
    13 Счет  «Р. Ламин» L5 22 500 
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Счет «Р. Ламин» L5 
 Дебет                                                                                      Кредит 

 
 

Счет «Возврат продаж» L6 
Дебет                                                                                    Кредит 

   тг    тг 
Янв. 9 Счет «Р. Ламин» L5 4500     

 
Счет «Автотранспортные средства» L7 

Дебет                                                                                       Кредит 
   тг    тг 

Янв. 14 Бипэк 
Авто 

L8 457 500     

 
Счет «Бипэк Авто»L8 

Дебет                                                                                     Кредит 

 
 

Счет «Арендная плата к получению»L9 
Дебет                                                                                     Кредит 

   тг    тг 
    Январь 17 Счет «Банк» L1 13000 

 
Счет «Коммунальные платежи» L10 

Дебет                                                                                     Кредит 
   тг    тг 

Январь 18   Счет «Банк» L1   9000     
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Счет «Скидки предоставленные» L11 
Дебет                                                                                     Кредит 

 
 

Счет «Скидки полученные» L12 
Дебет                                                                                     Кредит 
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4.8. Доходы, расходы и авансированные платежи 
 
Основная цель бухгалтерского учета заключается в 

беспристрастном представлении доходности и финансового 
состояния организаций. Для  обеспечения  такого  представления   
на  счете   «Прибыли   и  убытки» собираются все необходимые 
данные. 

Счет «Прибыли  и убытки» должен отражать только те  
суммы, которые имеют отношение только к отчетному периоду. 
Суммы, не относящиеся к текущему периоду, должны быть 
перенесены на отдельные счета, которые должны показываться 
в балансе организации, поскольку последний отражает текущее 
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состояние. Для выполнения этих условий необходимо 
проводить специальные корректировки некоторых счетов. 

В последующих разделах будут рассмотрены необходимые 
корректировки для некоторых счетов. И на их примерах можно 
проводить корректировки и прочих счетов, участвующих в 
формировании счета «Прибыль и убытки». 

Накопленные издержки 
При подготовке итоговых счетов необходимо учесть все 

издержки и поступления, относящиеся к отчетному периоду. В 
случае подсчета только остатков на счетах это требование будет 
выполнено не полностью. 

 
Пример 1 
Ежегодная арендная плата составляет 2000 тенге. Она 

выплачивается в конце каждого квартала года за прошедший 
трехмесячный срок аренды. Допустим, срок аренды начался                 
1 января. Арендная плата выплачивалась 31 марта, 2 июля,               
4 октября и 5 января следующего года. Счет арендной платы за 
год, заканчивающийся 31 декабря, будет выглядеть так: 

Счет «Выплаченная арендная плата» 
Текущий год, тг:  
Март 31 Счет «Касса» 500;  
Июль 2  Счет «Касса» 500;  
Октябрь 4 Счет «Касса» 500. 
Арендная плата, выплаченная 5 января следующего года, 

появится как часть двойной записи в бухгалтерских Книгах тоже 
следующего года. Расходы на аренду за этот год, очевидно, 
составляют 2000 тг, так как это год аренды, и эта сумма должна 
быть записана на счет «Прибыль и убытки». Но если 2000 тг 
записать в кредит счета «Арендная плата», то счет не будет 
сбалансирован. В кредите счета оказывается 2000 тг, а в дебете – 
только 1500. Для сведения счета 500 арендной платы за этот год, 
которые будут выплачены в следующем году, должны быть 
перенесены на следующий год как кредитовое сальдо, так как по 
состоянию на 31 декабря этого года они являются 
обязательством. Эту статью можно назвать «Задолженность по 
арендной плате». Завершенный счет имеет следующий вид: 
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Выплаченная арендная плата 
 

Текущий год тг Текущий год тг 

Март 31. Счет «Касса» 500 Декабрь 31 
Счет «Прибыли   и  убытки» 

2000 

Июль 2. Счет «Касса» 500   

Октябрь 4.  Счет «Касса» 500   

Декабрь 31.  Счет 
«Задолженность  
 по  арендной плате» к/п 

 
500 

  

 2000  2000 

  Следующий год  
Январь 1. 
 Счет «Задолженность                   
по арендной плате» п/п 

 
 
500 

 
Таким образом, корректировка итоговых счетов издержек 

проводится записью начисленной суммы по дебету 
корректируемого счета и переносом этой же суммы на кредит 
этого же счета на следующий период. 

Авансированные платежи 
Для корректировки счетов по авансированным платежам 

рассмотрим следующий пример. 
Пример 2 
Страховые  взносы  по 420 тг за  каждый квартал 

выплачивались следующим образом; 
28 февраля 420 тг за трехмесячный период до 31 марта; 
31 августа 840 тг за шестимесячный период до 30 сентября; 
18 ноября 840 тг за шестимесячный период до 31 марта 

следующего года (авансированный платеж). 
В бухгалтерских Книгах показывается счет «Страхование» 
 Страхование 
Текущий год, тг: 
Февраль 28.    Счет «Касса» – 420; 
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Август 31.      Счет «Касса» – 840; 
Ноябрь 18.    Счет «Касса» –  840. 
 
Последняя выплаченная сумма 840 тг относится не только к 

этому году, но и к следующему. Она может быть разбита 
пополам, по 420 тг за каждые три месяца (до 31 декабря этого 
года и до 31 марта следующего года). За 12 месяцев этого года 
стоимость страхования составляет 1680 тенге. Именно эта 
сумма должна быть перенесена на счет «Прибыли и убытки». 
Для балансирования счета требуется 420 тг перенести на 
следующий год, так как эта сумма была выплачена, но не 
израсходована. Счет надо завершить так: 

 
Страхование 

 
Текущий год  тг Текущий год тг 

Февраль 28 Счет «Касса»  420 Декабрь 31 
 Счет «Прибыли и 
убытки» 

1680 

Август 31 Счет «Касса»  840 Счет «Аванс» к/п 420 

Ноябрь 18 Счет «Касса»  840   2100 

Следующий год  2100   

Январь 1 Счет «Аванс» п/п 420   

 
Авансирование     происходит     тогда,     когда     для     

нужд  организации приобретаются товары, не относящиеся к 
закупкам для продажи и которые не могут быть израсходованы 
полностью за отчетный период. 

Формирование запаса может рассматриваться  так же, как и 
авансирование. Например, упаковочные материалы не 
расходуются полностью в течение периода,  в который они 
приобретаются.  Всегда остается  запас упаковочного материала 
на конец периода. Рассмотрим это на следующем примере. 
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Пример 3 
Год заканчивается 31 декабря. Упаковочных материалов 

куплено в этом году на сумму 4400 тенге. Запас упаковочных 
материалов, оставшийся по состоянию на 31 декабря, составил 
800 тенге. 

В примере показано, что в отчетном  году   упаковочный 
материал израсходован  на сумму 4400 - 800 = 1600 тенге. Запас 
упаковочного   материла   на   сумму   800 тг   необходимо   
перенести   на следующий год, как активное (дебетовое) сальдо. 

 
Упаковочные материалы 

 

Текущий год тг  Текущий год тг 

Декабрь 31.   Счет «Касса» 4400 Декабрь 31.  
Счет «Прибыли  
и убытки» 

3600 

  Счет «Запас» к/п 800 
 4400  4400 

Следующий год   
 

 
Январь 1. Счет «Запас» п/п 800   

 
В балансовом отчете запас упаковочных материалов не 

прибавляется к запасу нереализованных товаров. Он 
прибавляется к другим авансированным издержкам. Таким 
образом, корректировка счета авансированных издержек 
проводится записью суммы авансового платежа в кредит счета 
переносом этой же суммы на следующий период по дебету 
(предварительная оплата). 

Неоплаченные доходы, не связанные с продажами 
В счет «Прибыли и убытки» должны вноситься суммы 

доходов, которые заработаны в течение отчетного периода. Если 
бы все полученные и заработанные доходы действительно 
получались в течение одного и того же периода, то доходы, 
полученные и заработанные, равнялись бы одной и той же 
сумме, и в счете доходов не требовалось бы никакой 
корректировки. Когда же доход заработан, но полностью не 
получен, то его часть, которая недополучена организацией, 
должна быть внесена в счет, а сумма задолженности в конце 
периода является доходом, учитываемым при подсчете 
прибылей. 
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Пример 4 
Часть склада сдается в аренду другой фирме за 1600 тенге. 

В течение года, заканчивающегося 31 декабря, были получены 
следующие чеки: 

Текущий год, тг: 
Апрель 4. За три месяца по 31 марта – 400; 
Июль 6.    За три месяца по 31 июня – 400; 
Октябрь 9. За три месяца по 30 сентября – 400; 
Следующий год 
Январь 7.  За три месяца по 31 декабря – 400. 
Счет на этот год имеет следующий вид: 

 
Полученная арендная плата 

 
 Текущий год тг 
 Апрель 4. Счет «Банк» 400 

 Июль 6. Счет «Банк» 400 
 Октябрь 9.   Счет «Банк» 400 

 
Выплачиваемая арендная плата будет исчисляться по 

дебету счета «Прибыли и убытки», а получаемая арендная 
плата, напротив переводится в кредит счета «Прибыли и 
убытки». За этот год должна переводиться сумма, заработанная 
за 12 месяцев, т. е. 1600 тенге. Счет полученной арендной платы 
завершается переносом балансовой задолженности в виде 
дебетового сальдо на этот год. На 31 декабря 400 тг 
задолженности являются по сути активом. Счет «Полученная 
арендная плата» может быть завершен: 

 
Полученная арендная плата 

 
Текущий год тг Текущий год тг 
   Апрель 4 Счет «Банк» 400 
   Июль 6 Счет «Банк» 400 
   Октябрь 9   Счет «Банк» 400 
   Декабрь 31 Счет 

«Накопление» 
к/п 

400 
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Декабрь 31 Счет 
«Прибыли и 
убытки» 

1600    

  1600   1600 
Следующий год     
Январь 1 Счет 

«Накопление» 
п/п 

 
400 

   

 
Остатки счета доходов и расходов 
В рассмотренных выше примерах, касающихся 

корректировок итоговых счетов, после подготовки счетов 
«Торговля», «Прибыли и убытки» по каждому из них имеются 
остатки. Все эти остатки должны отражаться в балансовом отчете.  

Суммы задолженности по расходам обычно складываются 
и представляются одной цифрой. Их можно назвать «Кредиторы 
по расходам», «Задолженность по расходам», «Накопленные 
издержки». 

Авансированные статьи также складываются вместе и 
называются «Авансами», «Авансовыми расходами», 
«Досрочными выплатами». В балансовом отчете они часто 
показываются как дебиторы, или же они следуют за дебиторами. 
Задолженности по арендной плате к получению или другие 
задолженности по доходам обычно прибавляются к дебиторам. 

Балансовый отчет по счетам, представленным в примерах 
1–4, будет иметь следующий вид: 

 
Балансовый отчет 

по состоянию на 31 декабря текущего года 
 

 
 

В счет «Дебиторы» включена сумма счета «Накопления».  
В счет «Авансовые платежи» вошли суммы по счетам «Аванс» и 
«Запас». В счет «Накопленные издержки» вошла сумма по счету 
«Задолженность по арендной плате». 
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Рассмотрим 2 примера составления счета расходов или 
доходов за целый год, когда задолженности и предоплаты имели 
место как в начале, так и в конце года. 

 
Пример 5 
31 декабря предыдущего года задолженность по арендной 

плате за 3 месяца составила 6 000 тенге. Арендная плата за 
текущий год составила 24 000 тенге. В текущем году были 
произведены следующие выплаты: 

6 января  6 000 тг; 
        4 апреля  6 000 тг; 

7 июля  6 000 тг; 
  18  октября                                                 6 000 тг 

         Это означает, что на 31 декабря текущего года арендная 
плата за последний квартал все еще является задолженностью. 

Счет арендной платы за текущий год: 
 

Арендная плата 
 

 
 

Пример 6 
31 декабря предыдущего года в наличии имелось упаковочного 

материала на 3700 тенге. В течение текущего года производились 
различные банковские платежи за упаковочный материал  на общую 
сумму 54 960 тенге. По состоянию на 31 декабря текущего года все 
запасы упаковочного материала были израсходованы, а 
задолженность по оплате полученных и уже использованных 
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упаковочных материалов составляла 5 500 тенге. Счет упаковочных 
материалов имеет следующий вид: 

 
Упаковочные материалы 

 

 
 
Если все расходы объединены в один счет, ситуация может 

быть еще более затруднительной. 
Пример 7 
Арендная плата выплачивается в размере 12 000 тг/год.  

Ежегодные суммы по полученным услугам в размере 8 000 тг 
выплачиваются по частям. По году, заканчивающемуся 31 декабря 
текущего года, имеется следующая информация: 

На 1 января текущего года арендная плата была   
авансирована на 2000 тг, тогда как по коммунальным услугам 
имелась задолженность на 800 тенге. В течение всего года были 
выплачены следующие суммы:  

аренда – 9 000 тг,  
коммунальные услуги –   10 000 тг. 
На 31 декабря текущего года задолженность по аренде 

составила 1000 тг, а за коммунальные услуги было уплачено 
вперед на сумму 1200 тенге.   

Необходимо составить объединенный счет арендной платы 
и коммунальных услуг за текущий год, показав перенос в счет 
«Прибыли и убытки» и перенос сальдо на следующий год. 
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Арендная плата и коммунальные услуги 
 

 
 

Контрольные вопросы по теме 4.8: 
1. Опишите, как могут повлиять на счет «Прибыли и 

убытки»: 
– накопленные издержки; 
– авансированные платежи; 
– неоплаченные доходы, не связанные с продажами. 
2. Каким образом будут представлены в конце года остатки 

доходов и расходов. 
 
Ответ  
1, 2  – в тексте учебника. 
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Алматы, 2002. 

 
4.9. Капитальные и текущие затраты 
 
Капитальные затраты представляют расходование денег на 

приобретение таких активов, срок использования которых 
превышает один год, и поэтому они оказывают 
продолжительное воздействие на возможности организаций 
создавать прибыль. Это может быть покупка основных средств 
или увеличение стоимости уже существующих основных 
средств. Это понятие включает расходы на приобретение 
основных средств и их доставку на фирму. Оно включает 
предусмотренные законом расходы на покупку зданий, затраты 
на транспортировку купленного оборудования и т. п. 

Текущие затраты – это расходование денег, не связанное с 
увеличением стоимости основных средств, а представляющее 
собой повседневные расходы на ведение дела, расходы на 
предметы, потребляемые в процессе производства, услуги и 
товары для перепродажи. Они существуют менее одного года и 
поэтому оказывают временное воздействие на возможности 
организаций создавать прибыль. Текущие затраты включают 
расходы на предметы и услуги, которые сразу же потребляются 
(например: стоимость почтовых отправлений, расходы на 
телефон, арендная плата, коммунальные платежи, расходы на 
бензин и масло для автомашин). Товары, закупленные для 
перепродажи, будут при благоприятных условиях проданы в 
течение одного года. Бухгалтерское обслуживание, 
вознаграждение ремонтников входят в текущие затраты 
организации, так как взамен затрат компания приобретает 
необходимые услуги. В понятие «услуги» включается и 
заработная плата сотрудников. Покупка автофургона, который 
будет использоваться фирмой в течение нескольких лет, 
является капитальными затратами. Оплата заправки 
автофургона бензином, который будет израсходован в течение 
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относительно короткого времени, представляет собой текущие 
затраты. Покупка станка – капитальные затраты. Ремонт 
вышедшего из строя станка не увеличивает его первоначальной 
стоимости, и поэтому является текущими затратами. С другой 
стороны, если на станок израсходовано 1800 тг, из которых                
600 – на ремонт, а 1200 – на внесение некоторых 
усовершенствований (например, на установку дополнительных 
приспособлений), то 600 будут текущими затратами, а 1200  – 
капитальными затратами, так как они увеличивают стоимость 
станка в связи с усовершенствованием. 

Текущие затраты относятся на счет «Торговля» или счет 
«Прибыли и убытки», в то время как капитальные затраты 
увеличивают сумму основных средств в балансе. Важно 
контролировать за тем, чтобы капитальные затраты не были 
зачислены как текущие затраты, и наоборот. Кроме того, нужно 
различать капитальные и текущие затраты для целей 
определения сумм, облагаемых налогами. Налоговые льготы 
предоставляются только на капитальные расходы. Многие 
текущие затраты разрешается относить на себестоимость 
производимой продукции. 

Баланс компании должен точно отражать, чем она владеет, 
и какая у нее имеется задолженность. Капитальные затраты, 
связанные с приобретением основных средств, отражают то, чем 
организация владеет. 

Капитальными доходами являются денежные средства, 
полученные от продажи предметов, составляющих капитал 
организаций, например, от продажи автомашин, оборудования и т. п. 

Текущими доходами являются поступления денежных 
средств от продажи товаров, выполнения услуг текущего 
характера, например, получаемая аренда, получаемые 
комиссионные и т. п. 

 
Состав капитальных затрат 
Капитальные затраты состоят не только из стоимости 

покупаемых основных средств, но также включают другие 
расходы, связанные с введением их в эксплуатацию.                             
К дополнительным расходам относятся: стоимость доставки, 
стоимость установки, затраты на осмотр и проверку основных 
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средств перед использованием, расходы на юридические услуги 
при покупке собственности и земли, гонорары   архитекторам   
за   проектирование   зданий   и   надзор за их возведение, 
расходы на снос, на расчистку места для строительства нового 
здания, прочие подобные расходы. 

Разделение затрат на капитальные и текущие 
При разделении затрат надо четко определить, нет ли в них 

затрат обоих видов. Например, фирма наняла подрядчика для 
выполнения работ на ее сооружениях. Общий счет за 
выполненную работу составил 6 000 тенге. Если 1/3 этой суммы 
составила оплату ремонтных работ, а 2/3 – оплату 
реконструкции, то 2000 тг должна зачисляться на текущие 
затраты, а 4000 – прибавляться к стоимости сооружений и 
показываться как капитальные затраты по статье «Основные 
средства» в балансе. 

Капитализация текущих затрат 
Случается, что деньги потрачены на такой объект, который 

позволяет классифицировать затраты как текущие. Но, в 
конечном счете этот предмет превратился в статью основных 
средств, т. е. в часть капитала. Для примера сошлемся на 
рабочую силу организации, которая была использована для 
расширения фабрики. Выполненный объем работы увеличил 
стоимость фабрики. Если расходы классифицировать как 
текущие затраты и отнести их на счет прибылей и убытков, то 
все эти расходы относятся на один отчетный период. Такого 
положения можно избежать, превратив указанные затраты на 
капитал, перенеся их со счета расходов (номинальные расходы) 
на счет основных средств (реальные расходы). 

Пример 
Н. Даулетов – строитель и желает расширить свое 

помещение.  В течение января   6   рабочих   Даулетова   были   
заняты   этой   работой.   Затраты   на заработную    плату   
составили   4900 тг,    а    стоимость   используемых материалов 
– 6 800. Считают, что стоимость помещения увеличилась в 
результате работы на 13 000 тенге. Как это  отразить в счетах? 

Счет заработной платы будет дебетован на 4900 тг, а счет 
закупок был уже дебетован на 6 800, когда товары были 
первоначально закуплены. 
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Для того чтобы капитализировать эти затраты,  нужно от- 
корректировать счета. Корректировка проводится через Журнал. 
Должны быть сделаны соответствующие записи: 

дебет Счет «Помещение» – 13 000 тг; 
кредит Счет «Заработная плата» – 4900 тг; 
кредит  Счет «Закупки» – 6800 тг; 
 кредит  Счет «Переоценка помещения» – 1300 тг. 
  
Последняя запись по кредиту фактически создает резерв 

внутри организации, который может быть использован позже. 
Счета «Капитал» и «Капитальные вложения» 
Понятия счетов «Капитал» и «Капитальные вложения» 

очень часто путают. Счет «Капитал» является счетом, на 
котором отражается сумма, вложенная владельцем фирмы или 
инвестированная кем-либо. Она не имеет никакого прямого 
отношения к капитальным затратам, упомянутым выше. 
Единственная связь в том, что капитальные затраты являются 
долгосрочными расходами для получения в дальнейшем 
прибыли. Счет «Капитал» отражает суммы, вложенные для 
получения той же прибыли. 

 
Контрольные вопросы по теме 4.9: 
1. 
Объясните значение: «Капитальные затраты», «Текущие 

затраты», «Текущие доходы». 
2.  
Г. Сахаев – агент по недвижимости. Составьте таблицу с 

колонками: капитальные    затраты,     текущие    затраты    и    
текущие    доходы. Распределите следующие виды затрат и 
доходов в соответствии с названиями колонок: 

Комиссионные к получению; 
Аренда за офис; 
Вознаграждения, взимаемые с клиентов; 
Закупка фотокопировальной машины; 
Комиссионные к оплате; 
Стоимость установки рекламы в витрине. 
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Ответ  
1  – смотрите в тексте учебника. 
2  
 

Капитальные нужды Текущие затраты Текущие доходы 
Покупка фото 
копировальной 
машины 

Аренда офиса Комиссионные к 
получению 

Установка рекламы в 
витрине 

Комиссионные к 
оплате 

Вознаграждения, 
взимаемые с клиентов 
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2. Радостовец  В. В., Шмидт О. И. Теория и отраслевые 

особенности бухгалтерского учета. – Алматы, 2000. 
3. Хендриксен Э. С. Ван Бреда М. Ф. Теория бухгалтерского 

учета. – М.: Финансы и статистика, 1997. 
4. Энтони Р., Рис Дж. Учет: ситуации и примеры / Пер. с 

англ. / Под ред. и предисл. А. М. Петрачкова. – М.: Финансы и 
статистика. – Сер. по бух. учету и аудиту. –  1993.   

5. Финансовый учет на предприятии / Под ред.                       
Р. М. Рахимбековой / Кеулимжаев К. К., Ажибаева З. Н. и др.                 
– Алматы: Экономика, 2005. 

 
4.10. Предварительный баланс 
 
В соответствии с методом двойной записи каждая запись 

по дебету корреспондируется с записью по кредиту, и каждая за-
пись по кредиту корреспондируется с записью по дебету. Итоги 
записей по дебету со всех счетов должны быть равны в сумме 
итогам всех записей по кредиту. Для того чтобы убедиться в 
равенстве обоих итогов или, выражаясь бухгалтерским языком, 
убедиться в том, что две стороны Книг «сводятся», 
периодически составляется предварительный баланс, который 
содержит: названия всех счетов, суммы всех счетов по дебету, 
суммы всех счетов по кредиту, полный итог по дебету и  полный 
итог по кредиту. 
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В основе предварительного баланса лежит попытка 
проверить правильность ведения бухгалтерского учета в 
организации. Такой баланс не является частью системы двойных 
бухгалтерских записей. Он проверяет соблюдение двойных 
бухгалтерских записей. Предварительные балансы должны 
регулярно составляться, чтобы подтвердить правильность 
бухгалтерских счетов. Как часто они должны составляться, 
будет зависеть от размеров и финансовой политики фирмы. 
Когда все сделки отражены на счетах Главной бухгалтерской 
книги, то в имеющемся наборе бухгалтерских счетов каждой 
дебетовой записи должна соответствовать кредитовая и 
наоборот. Если дело обстоит именно так, то общей сумме всех 
остатков по дебету будет соответствовать общая сумма всех 
остатков по кредиту. 

Предварительный баланс – это список всех остатков по 
дебету и всех остатков по кредиту. Причем каждая из сторон 
суммируется отдельно, и обе итоговые суммы сравниваются с 
целью обнаружения расхождения. Даже если обе суммы 
совпадают, то мы не можем, однако, утверждать, что 
бухгалтерский учет ведется правильно. Если суммы совпадают, 
то это правильно только на первый взгляд. Имеются некоторые 
виды ошибок, которые не обнаруживаются предварительным 
балансом. 

Подготовка предварительного баланса 
Все счета Главной бухгалтерской книги, в том числе 

Кассовая книга, перед составлением предварительного баланса 
должны быть приведены в порядок. Подразумевается 
подведение сальдо по всем бухгалтерским счетам и проведение 
переносов этих сальдо на противоположную сторону счета сле-
дующего отчетного периода. Правила определения остатка по 
счету: 

• Найти суммы обеих сторон счета; 
• Определить разницу, т. е. сальдо; 
• Записать сальдо на той стороне счета, где меньшая 

сумма (Сальдо к/п); 
• Сосчитать обе стороны счета еще раз и записать обе 

суммы (они должны быть равны); 
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• Перенести сальдо на следующий отчетный период на 
противоположную сторону счета (Сальдо п/п). 

Счета с одной только записью не требуют выведения 
остатка, так как сумма не изменится при переносе остатка на 
следующий отчетный период. Завершив выведение сальдо по 
всем счетам и перенеся все сальдо на следующий отчетный 
период, можно уже готовить предварительный баланс. Он 
должен быть озаглавлен следующим образом, см. ниже: 

Особенно важно отметить, что предварительный баланс 
составляется по состоянию на конкретную дату, и эту дату 
необходимо указать. Положение уже на следующий день может 
измениться, поскольку будут совершены новые операции. 

 
Название предприятия:___________ 
 

Предварительный баланс 
по состоянию на ____________ 

 
Название счета Фолио Дебет Кредит 

    

 
Необходимо вносить сальдо на счетах в предварительный 

баланс на той же стороне счета, на которую они переносятся на 
следующий отчетный период. Это значит, что сальдо, 
перенесенное по дебету счета, появится по дебету 
предварительного баланса. 

Пример 
Имеются следующие счета Д. Хамзин после завершения 

хозяйственных операций на 31 декабря: 
 
Д. ХАМЗИН 
ГЛАВНЫЙ РЕГИСТР 

Счет «Капитал»L1 
Дебет                                                                                     Кредит 

   тг    тг 
    Дек 10 Сальдо п/п 12000 
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Счет «Касса» L2 
Дебет                                                                                     Кредит 

 
 

Счет «Продажи» L3 
Дебет                                                                                     Кредит 

   тг    тг 
    Декабрь 8 Счет  «Касса» L2 1600 
    31 Счет  «Д. Братов» L4 1400 
    31 Счет  «Р. Гаухаров» L5 1800 
       4800 
        

 
Счет «Д. Братов» L4 

Дебет                                                                                     Кредит 

 
 

Счет «Р. Гаухаров» L5 
Дебет                                                                                    Кредит 

 
 

Счет «Зарплата» L6 
Дебет                                                                                     Кредит 

   тг    тг 
Декабрь 22 Счет «Касса» L2 400     
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Счет «Закупки» L7 
Дебет                                                                                     Кредит 

   тг    тг 
Декабрь  10 Счет «Касса» L2 2000     

 
Счет «Возврат продаж» L8 

Дебет                                                                                     Кредит 

 
 
Д. ХАМЗИН 

Предварительный баланс 
по состоянию на 31 декабря 2014 г. 

 
 

Название счета 
 

Фолио Дебет, 
тг 

Кредит, 
тг 

Капитал L1  12 000 
Касса L2 11 200  
Продажи L3  4800 
Д. Братов L4 1200  

Р. Гаухаров L5 1500  
Зарплата L6 400  

Закупки L7 2000  
Возврат продаж L8 500  

  16 800 16 800 

 
Настоящий пример слишком упрощен. Почти не бывает 

компаний, у которых для отражения объема сделок одного 
месяца всего восемь счетов. На практике число записей во 
много раз превышает число операций данного примера. Так что 
предварительный баланс необходим для того, чтобы убедиться в 
арифметической точности бухгалтерских записей. 
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Действия бухгалтера при расхождении предварительного 
баланса 

В случае, когда общие суммы счетов предварительного 
баланса по дебету и кредиту не совпадают, бухгалтеру следует 
произвести следующие действия: 

• Проверить правильность сложения сумм по дебету и 
кредиту. 

• Определить разницу, вспомнить, откуда эта разница, ее 
причину. 

Можно использовать несколько приемов для поиска 
ошибки: 

1) Запись, возможно, была проведена по дебету вместо 
кредита (или наоборот). В результате уменьшен оборот по 
кредиту и увеличен оборот по дебету (или наоборот). Таким 
образом, данная сумма удвоилась. Поэтому следует поделить 
разницу пополам. И опять постараться вспомнить операцию с 
такой суммой. Если опять не вспомнилось, то требуется 
проверить все операции с такой суммой. 

Поделить разницу на 9. Если в результате получилось 
целое число, то, возможно, произошла перестановка двух цифр. 
Например, 18 тг записаны как 81 тенге. Разница составила                 
63 тг, которая делится на 9. Переставленные цифры 
определяются по величине разницы между ними, которая 
равняется числу, получившемуся после деления разницы на 9.               
В нашем случае число, которое получилось после деления 
разницы на 9, равно 7, т. е. это могут быть следующие пары 
цифр: 1 и 8 (числа, в которых есть 18 или 81), 2 и 9 (числа, в 
которых есть 29 или 92). В нашем случае это числа 18 и 81. 

Представим таблицу сочетаний цифр, в которых могут 
быть переставлены цифры. 
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В этом случае надо учесть, что показаны только сочетания 

цифр, а сама сумма может только включать это сочетание. 
Например, разница в предварительном балансе = 54. 

Делим: 54 на 9 = 6. Переставлены могут быть цифры в 
сочетаниях: 06 с 60, 17 с 71, 28 с 82, 39 с 93. Проверив числа, 
включающие эти сочетания, определяем, что цифры 
переставлены в числе 2539,45 (переставлены цифры 3 и 9, т. е. 
внесено число 2593,45). 

• Проверить арифметические действия по каждому 
отдельному счету. 

• Проверить правильность переноса данных счетов в 
предварительный баланс. 

• Проверить отдельные участки работы (например, 
бухгалтерские Книги кредиторов и дебиторов). 

• Наконец, если ошибка так и не найдена, необходимо 
тщательно проверить все записи, чтобы убедиться, что в каждом 
отдельном случае дебетовые записи равняются кредитовым. 
Именно на этой стадии можно оценить полезность 
перекрестных ссылок счетов Главной бухгалтерской книги. 
Такой способ позволяет выявить ошибки, хотя операция поиска 
очень трудоемкая и нудная. 
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В некоторых случаях экономически невыгодно проводить 
работу, как предписано. Предприниматель может принять 
решение об открытии счета переходящих сумм и занести на 
него разницу между дебетовыми и кредитовыми записями 
предварительного баланса, сведя, таким образом, предваритель-
ный баланс. Ошибка может быть найдена позднее, и счет 
переходящих сумм может быть очищен. Однако такую практику 
рекомендовать нельзя. Например, начальная разница в 
предварительном балансе 1 тенге.  Но эта разница может 
скрывать две ошибки: 1 000 000 тг на одной стороне и                         
999 999 тг – на другой стороне баланса. Это, конечно, 
утрированный пример, но он ярко показывает недостатки 
использования счета переходящих сумм. 

Ошибки, выявляемые предварительным балансом 
К ошибкам, которые могут быть выявлены предварительным 

балансом: 
• дебетовое сальдо проведено по кредиту предварительного 

баланса и наоборот; 
• упущен остаток по какому-либо счету предварительного 

баланса; 
• не ясны суммы бухгалтерского счета, т. е. 

неудобночитаемы; 
• арифметические ошибки при суммировании; 
• скидки, отраженные на личных счетах, но не 

отраженные на счетах возврата проданного товара /закупок, и 
поэтому не включенные в общую сумму счетов возврата 
проданного товара/закупок, проведенных по дебету/кредиту 
соответствующих счетов; 

• искажение чисел. Например, сумма 18,11 тг введена как 
181,10 тг или сумма 67 тг введена как 6,79 тенге. 

• итоговые суммы Книг текущих закупок и продаж не 
разнесены на соответствующие бухгалтерские счета; 

• общие суммы скидок из Кассовой книги либо не 
перенесены в Главную бухгалтерскую книгу вообще, либо 
проведены по неправильному счету; 

• сальдо по счетам «Касса» и «Банк» упущены при 
составлении предварительного баланса, поскольку они 
находятся в отдельной бухгалтерской Книге. Также эти остатки 



Основы бухгалтерского учета 

 157 

могли быть отражены не на той стороне предварительного 
баланса. Наиболее часто встречающаяся ошибка в этой области 
– отражение банковского овердрафта по дебету счета вместо 
кредита. 

Ошибки, не выявляемые предварительным балансом 
Предварительный баланс не является методом 

безошибочной проверки бухгалтерских Книг, так как 
существуют некоторые ошибки, которые он не вскрывает. 
Рассмотрим пять видов ошибок, которые не выявляются 
предварительным балансом: 

1) Первоначальные ошибки – когда неправильной 
оказывается исходная сумма, и производится двойная запись с 
использованием этой неправильной суммы. Например, при 
продаже товара на сумму 300 тг была допущена ошибка в счете-
фактуре продаж (счет-фактура выписана на сумму = 260 тг).                
И эта сумма была записана в кредит счета «Продажи» и в дебет 
личного счета покупателя. Предварительный баланс будет при 
этой ошибке сбалансирован. 

2) Ошибочные пропуски – когда операция не занесена в 
бухгалтерские книги. Например, если Д. Байменову продан 
товар на 180 тг, но об этом не были сделаны записи ни в счете 
продаж товара, ни в личном счете Байменова, то 
предварительный баланс будет все равно сбалансирован. 

3) Ошибочные перечисления – когда правильная сумма 
записывается, но не в тот счет. Например, продажа на сумму             
22 тг Ч. Гайнову записывается на счет К. Гайнова. Будет 
отмечено, что использовался счет соответствующего класса, 
ведь оба рассматриваемых счета являются личными. 

4) Принципиальные ошибки – когда данные записываются 
в счет другого класса. Например, основные средства, такие как 
автофургон, записываются в дебет счета расходов на 
содержание транспортных средств. 

5) Компенсирующие ошибки – когда ошибки ликвидируют 
друг друга. Например: на счет «Продажи» была начислена сумма, 
превышающая реальную на 20 тг, и на счет «Закупки» также 
была записана сумма, на 20 тг, превышающая истинную.                      
В предварительном балансе эти две ошибки компенсируют друг 
друга. Это происходит потому, что обе итоговые суммы 
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дебетовой и кредитовой частей предварительного баланса 
оказываются превышенными на 20 тенге. 

Вспомогательные счета 
Все возможные усилия должны быть приложены для 

немедленного обнаружения ошибок, но допускается (особенно 
на экзаменах), что по той или иной причине это сделать 
невозможно. При таком предположении итоговые суммы 
предварительного баланса выравниваются путем внесения 
суммы разницы между двумя частями баланса во 
Вспомогательный счет. Это и происходит в примере 1, где 
разница равняется 80 тенге. 

Пример 1 
Предварительный баланс по состоянию на 31 декабря 2014 г. 

 
 дебет кредит 
 тг тг 
Итоговые суммы после внесения 
всех счетов 

200 000 199 920 

Вспомогательный счет          80 
 200 000 200 000 

 
Вспомогательный счет 

 

  тг 2014 г.  тг 
   Декабрь 31 Разница по предварительному 

балансу 
80 

 
Если ошибки не найдены до подготовки итоговых 

(финальных) счетов, сальдо по кредиту (80 тг) будет 
показываться в балансе на стороне капитала и обязательств. Это, 
однако, никогда не случится, если сумма невелика, она может 
быть прибавлена к краткосрочным обязательствам, если это 
кредитовое сальдо, или к оборотным средствам, если это 
дебетовое сальдо. 

При обнаружении ошибок (ки) они должны быть 
исправлены. В журнале должна делаться запись, описывающая 
каждое исправление. Допустим, что ошибка на 80 тг, показанная 
в примере 1, обнаружена в следующем году 31 марта. Ошибка 
заключается в том, что счет продаж был недосчитан на 80 тенге. 
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Сальдо вспомогательного счета теперь должно быть 
аннулировано. Счет продаж должен быть кредитован, чтобы 
увеличить счет, который был занижен. Счета будут выглядеть 
следующим образом: 

 

Вспомогательный счет 
 

 
 

Продажи 
 

  тг 2014 г.  тг 
   Март 31 Вспомогательный счет 80 

 
В журнале это выглядит так: 

 
Журнал 

 
Дебет Кредит 2014 г.  

тг тг 
Март 31 Вспомогательный счет 80  

 Продажи 
Исправление   недочета   продаж   на   
80 тенге в счетах прошлого года. 

 80 

 
Далее рассмотрим пример 2, в котором разница на 

вспомогательном счете была вызвана более чем одной ошибкой. 
Пример 2 
Предварительный баланс по состоянию на 31 декабря 2014 г. 

показал разницу в 154 тг, недостающую с дебетовой стороны. 
Открывается вспомогательный счет, и в нем по дебету 
записывается разница 154 тенге. 28 февраля следующего года 
были выявлены все ошибки предыдущего года: 

1. Чек на 300 тг, выплаченный Л. Бондыеву, был 
правильно записан в кассовую книгу, но не внесен в счет 
Бондыева. 

2. Счет закупок был недосчитан на 40 тенге. 
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3. Чек на 186 тг, полученный от К. Саматова  был 
правильно записан в кассовую книгу, но не был внесен в счет 
Саматова. 

Эти ошибки исправляются следующим образом: 
 

Вспомогательный счет 
 

2014 г.  тг 2014 г.  тг 
Январь  1 Сальдо п/п 154 Февраль 28 Л. Бондыев 300 
Февраль 28 К. Саматов 186 28 Закупки 40 
  340   340 

 
Л. БОНДЫЕВ 

 
  тг 2014 г.  тг 
Февраль 28 Вспомогательный счет 300    

 
Закупки  

 
2014 г.  тг   тг 
Февраль 28 Вспомогательный счет 40    

 
 
САМАТОВ 

 
  тг 2014 г.  тг 

   Февраль 28 Вспомогательный счет 186 

 
Журнал 

 
 

2014 г. Дебет, 
тг 

Кредит, 
тг 

Февраль 28 Л. Бондыев 
Вспомогательный счет  
Выплаченный Бондыеву чек 
пропущен в счете Бондыева 

300  
300 
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Фев. 28 Закупки 
Вспомогательный счет  
Недосчет закупок на 40 тенге в 
счетах за прошлый год 

40  
40 

Фев. 28 Задержки 
К. Саматов  
Полученный от Саматова чек 
пропущен в счете Саматова 

186  
186 

 
С помощью Вспомогательного счета исправляются только 

те ошибки, которые приводят к разнице между итоговыми 
суммами предварительного баланса. 

Влияние ошибок на объявленные прибыли 
Когда ошибки не выявлены до следующего периода, очень 

часто оказывается, что значения валовой и/или чистой прибылей 
за предшествующий период, когда ошибки были сделаны, но не 
выявлены, указываются неправильно. Пример 3 показывает ряд 
счетов, в которых были сделаны ошибки. 

 

Пример 3 
К. БЛЕКБАЕВ 

Счет торговли, прибылей и убытков за год, 
закончившийся 31 декабря 2014 г. 

 
 тг тг 
Продажи  16 000 
минус Себестоимость проданных товаров: 1000  
Запас на начало периода 12 100  
плюс Закупки 13 200  
минус Запас на конец периода  1400 11 800 
Валовая прибыль  4200 
Плюс Полученные скидки  500 
Минус Затраты:  4700 
Арендная плата 400  
Страховка 240  
Освещение и отопление 360  
Износ 500 1500 
  3200 
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Баланс по состоянию на 31 декабря 2014 г. 
 
 тг тг 
Основные средства   

Оборудование по первоначальной стоимости 4400  

минус Износ на дату баланса 1600 2800 

Оборотные активы   

Запасы 1400  
Дебиторые 9 1200  

Счет в банке 680  

минус Краткосрочные обязательства   
Кредиторы 3200  
Чистый оборотный капитал  2080 

Невыясненные суммы  120 

Финансирование:  5 000 

Капитал   

Сальдо по состоянию на 1.1.1995 г. 3600  

Плюс Чистая прибыль 3200  
 6 800  
Минус Изъятия 1800 5 000 

5 000 

 
Предположим, что 31 марта 2014 г. была обнаружена 

только одна ошибка, а именно то, что продажи были 
подсчитаны с превышением на 120 тенге. Исправление будет 
выглядеть так: 

 
Вспомогательный счет 

 
2014 г.  тг   тг 
Январь 1 Сальдо п/п 120 Март 31 Продажи 120 

 
 



Основы бухгалтерского учета 

 163 

Продажи 
 

2014 г.  тг   тг  
Март 31 Вспомогательный 

счет 
120    

 

Журнал 
 

2014 г. Дебет, 
тг 

Кредит, 
тг 

Март 31 Продажи 
Вспомогательный счет  
Завышение продаж на 120 тг в счетах 
прошлого года 

300 300 

 

В примере 4 показана ведомость исправления  чистой 
прибыли за год, закончившийся 31 декабря 2014 г. 

Пример 4 
 
К. БЛЕКБАЕВ 

Ведомость исправления чистой прибыли за год, 
закончившийся 31 декабря 2014 г. 

 
 тг 

Чистая прибыль по счетам 
Минус Завышение продаж 
Исправленная чистая прибыль за год 

3200 
120 
3080 

 

Процедура исправления в случае, когда 31 марта 2014 г. в 
счетах К. Блекбаева вместо одной было найдено 4 ошибки. 
Допустим, что чистая разница также будет равна 120 тенге. 

 
Завышение расчета продаж на 140 тг 

Занижение расчета арендной платы на                                                             80   тг 

Наличные, полученные от дебитора, внесены только в 
Кассовую книгу    

 
100 тг 

Закупки товара на 118 тг внесены в книги, и в дебет, и в 
кредит, как   

 
190 тг 
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Записи во Вспомогательном счете и журнальные записи 
имеют вид 

 
Вспомогательный счет 

 
2014 г.  тг   тг 
Янв.1 Сальдо п/п 120 Март 31 Продажи 140 
Март 31 Дебитор 100 31 Арендная 

плата 
80 

     220 

 
Журнал 

 

2014 г. Дебет, 
тг 

Кредит, 
тг 

Март 31 Продажи 
Вспомогательный счет  
Завышение продаж на 140 тг в счетах 
прошлого года 

140  
140 

Март 31 Продажи 
Вспомогательный счет  
Занижение расходов на арендную 
плату на 80 тг в счетах прошлого года 

80  
80 

Март 31 Вспомогательный счет 
Счет дебитора 
Полученные наличные не внесены в 
счет дебитора в прошлом году 

80  
80 

Март 31 Счет кредитора 
Закупки 
Закупки в кредит на 72 тг внесены как 
в дебет, так и в кредит как 72 тг в 
прошлом году 

72  
72 

 
Исправление завышения закупок (4) непроходит через 

Вспомогательный счет. 
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В примере 5 показана ведомость исправления чистой прибыли. 
Пример 5 
 
К. БЛЕКБАЕВ  

Ведомость исправления чистой прибыли за год, 
закончившийся 31 декабря 2014 г. 

 
 тг тг 
Чистая прибыль по счетам  3200 
Плюс Завышение закупок  72 
  3272 
Минус Завышение продаж 140  
Занижение арендной платы 80 220 
Исправленная чистая прибыль за год  3052 

 
Ошибка 3 – наличные, не внесенные в счет дебитора,  не 

повлияла на расчет прибыли. 
Контрольные счета 
Если счета ведутся в одном регистре, предварительный 

баланс может быть выведен как проверка арифметической 
точности счета. Необходимо помнить, что определенные 
ошибки не могут быть выявлены с помощью такого 
предварительного баланса. Если итоговые суммы 
предварительного баланса не сходятся, то для обнаружения 
ошибок учетные книги могут быть легко и быстро проверены в 
небольшойорганизаций, где количество операций сравнительно 
невелико. Однако по мере роста фирмы и разделения учетной 
работы таким образом, что заводится несколько или много 
регистров, ситуация изменяется. И в случае, если итоговые 
суммы предварительного баланса не сходятся, может 
потребоваться длительная процедура для обнаружения ошибок, 
которая не является необходимой. Все что нужно для 
исключения такой работы, – это вариант предварительного 
баланса для каждого регистра. Этому требованию отвечает 
Контрольный счет.  

Таким образом, для обнаружения ошибок будет 
необходима детальная проверка только тех регистров, 
контрольные счета которых не сходятся. Основной принцип 
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Контрольного счета прост и заключается в следующем. Если 
известно начальное сальдо счета, то вместе с данными о 
добавляемых и вычитаемых суммах, вносимых в счет, может 
быть рассчитано конечное сальдо. Применительно к 
заполненному регистру итоговая (общая) сумма начальных 
сальдо вместе с прибавляемыми и вычитаемыми суммами 
должны дать в результате итоговую (общую) сумму конечных 
сальдо. 

Рассмотрим пример: 
                                                                                            тг 

       Общая сумма начальных сальдо, 1 января 2014 г. 
       плюс Сумма всех записей увеличивающих сальдо – 19 000 

                                                                                         25 000 
Минус Сумма всех записей уменьшающих сальдо – 16 000 
Общая сумма конечных сальдо должна быть              9 000 
Так, как используются итоговые суммы, счета часто 

называются Общими счетами (счетами итоговых сумм). Таким 
образом, контрольный счет для регистра продаж может 
называться либо Контрольным счетом регистра продаж, либо 
Общим счетом дебиторов. Аналогично, контрольный счет для 
регистра закупок может называться либо Контрольным счетом 
регистра закупок, либо Общим счетом кредиторов. 

В небольших организациях контрольные счета не 
обязательно являются частью системы двойной записи. Они 
выполняют просто функцию арифметических проверок, такую 
же, как предварительный баланс для конкретного регистра. 
Более крупные организации, однако, включают их как часть 
системы двойной записи. Обычно они имеют форму счета: 
общие суммы дебетовых записей в регистр – в левой части 
контрольного счета, а различные кредитовые записи в регистр – 
в правой части контрольного счета. В примере 1 показан 
контрольный счет регистра продаж для регистра, в котором все 
записи выполнены арифметически правильно. 

Пример 1 
 

Регистр продаж № 3 тг 
Дебетовое сальдо 1 января 2014 г. 3788 
Общая сумма продаж в кредит за месяц 20 580 
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Чеки, полученные в течение месяца от клиентов 14 568 
Наличные, полученные за месяц от клиентов 2472 
Возвраты товаров от клиентов за месяц 592 
Дебетовое сальдо 31 января, взятые из регистра 
продаж 

6 736 

 
Контрольный счет регистра продаж 

 

2014 г.  тг   тг 
Январь 1 Сальдо п/п 3788 Январь 31 Банк 14 568 
 31 Продажи 20 80 31 Касса 2472 
   31 Возвраты 

нам 
592 

   31 Сальдо к/п 6736 
  24 

368 
  24 368 

 
С другой стороны, в примере 2 представлен случай, когда 

ошибка обнаружена в регистре закупок. Необходимо тщательно 
проверить регистр, обнаружить ошибку и потом исправить 
контрольный счет. 

Пример 2 
 

Регистр продаж № 2 тг 
Кредитовое сальдо 1 января 2014 г.                                                     7 780 
Чеки, выплаченные поставщикам за месяц                                7 240 
Возвраты товаров поставщикам за месяц                                             190 
Закупки у поставщиков за месяц                                                           9 872  
Кредитовые сальдо 31 января, взятые из регистра закупок  10 302 

 
Контрольный счет регистра продаж 

 
2014 г.  тг   тг 
Январь 31 Банк 7 240 Январь 1 Банк 7 780 
 31 Возвраты 

 поставщикам 
190 31 Закупки 9 872 

31 Сальдо к/п 10 302    
  17 732   17 652* 

 

* В регистре закупок допущена ошибка, составляющая 80 тенге. 
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Прочие преимущества контрольных счетов 
Контрольные счета обладают и другими достоинствами 

кроме обнаружения ошибок. Обычно контрольные счета 
находятся в ведении ответственного должностного лица, и 
возможность мошенничества значительно затрудняется, так как 
переводы, сделанные для прикрытия обмана, должны пройти 
тщательную проверку этим лицом. 

Для целей управления, чтобы выровнять суммы дебиторов 
и кредиторов, вместо извлечения остатков по личным счетам 
могут быть взяты сальдо контрольного счета. Тем самым 
обеспечивается управленческий контроль, так как скорость 
получения информации – одно из условий эффективного 
управления. 

Источники информации для контрольных счетов 
Для получения итоговых сумм, сделанных в различных 

регистрах, часто используются аналитические журналы и 
кассовые книги. Так, фирма, регистры продаж которой 
составлены в алфавитном порядке, будет иметь книгу продаж 
типа, показанной в примере 3. 

Итог колонки А – Р будет общей суммой продаж для 
контрольного счета регистра продаж А – Р, итог колонки О – О 
– для контрольного счета О – О и т. д. 

Пример 3 
Книга продаж 

 
Регистры Дата 

 
 

Детали 
 
 

Общая 
сумма 

 
А –F G–О Р –Z 

2014 г.  тг тг тг тг 
Февраль 1 Д. Амиров 116 116   
3 Г. Гаулин 206  206  
4 Т. Белеуханов 232 232   
8 К. Данилов 410 410   
10 А. Смаков 32   32 
12 П. Смаков 228   228 
15 Д. Оспанов 176  176  
18 Б. Блекбаев 34 34   
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22 Т. Гаухаров 2792  2792  
27 К. Майкенов 96  96  
  4322 792 3270 260 

 
Аналогичная форма анализа может использоваться в книге 

Закупок, в книге Возвратов нам, в книге Возвратов поставщикам 
и в Кассовой книге. Итоговые суммы, необходимые для каждого 
из контрольных счетов, могут быть взяты из соответствующей 
колонки этих книг. 

Другие статьи так же, как списанные или перенесенные из 
одного регистра в другой безнадежные долги, будут 
представлены в Журнале, где записываются такие статьи. 

Прочие переносы 
Переносы на счета безнадежных долгов должны будут 

записываться на контрольный счет регистра продаж, так как они 
требуют записи в регистрах продаж. 

Точно так же контр-статья, в случае, когда одна и та же 
фирма выступает и как поставщик, и как клиент, и, 
соответственно засчитывается взаимная задолженность, должна 
быть записана в контрольные счета. Ниже приведен пример, 
подтверждающий это: Г. Карменов поставил фирме товары на 
сумму 1760 тг, а фирма продала ему товары на сумму 1200 
тенге. В книгах фирмы его задолженность в размере 1200 тг 
противопоставляется путем переноса сумме задолженности ему, 
в результате получается чистое значение задолженности 
Карменову в размере 560 тенге. 

 
РЕГИСТР ПРОДАЖ 
Г. КАРМЕНОВ 
 

 тг   
Продажи 1200   
 

РЕГИСТР ПОКУПОК 
Г. КАРМЕНОВ 

 
   тг 
  Закупки 1760 
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Далее  выполняется противопоставление путем переноса. 
 

РЕГИСТР ПРОДАЖ 
Г. КАРМЕНОВ 
 

 тг  тг 
Продажи 1200 Перенос: Регистр закупок 1200 

 
РЕГИСТР ЗАКУПОК 
Г. КАРМЕНОВ 

 
 тг  тг 
Перенос: Регистр продаж 1200 Закупки 1760 

Сальдо к/п 560   

 1760  1760 

  Сальдо п/п 560 

 
Перенос 1200 тг, таким образом, появляется в кредитовой 

части контрольного счета регистра продаж и в дебетовой части 
контрольного счета регистра закупок. 

Пример 4 представляет рабочий  пример варианта более 
сложного контрольного счета. 

 
Пример 4 
2014 г.                                                                                 тг 
Авг. 1 Регистр продаж – дебетовое сальдо –  7 632 
Авг. 1 Регистр продаж – кредитовое сальдо – 44 
Авг. 31  Операции за месяц: 
Получены наличные                                      208 
Получены чеки                                                   12 478 
Продажи                                                                 14 180 
Списаны безнадежные долги                                612 
Предоставлены скидки                                          596 
Возвраты нам                                                          328 
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Наличные возвращены клиенту,  
переплатившему по счету                                      74 
Чеки, не принятые к оплате                                   58 

В конце месяца: 
Регистр продаж – дебетовое сальдо – 7 758 
Регистр продаж – кредитовое сальдо – 80 
 

Контрольный счет регистра продаж 
 
 

 
 

Контрольные счета как часть двойной записи 
Как правило, в более крупных организациях контрольные 

счета являются составной частью системы двойной записи, а 
сальдо контрольных счетов используются для выведения 
предварительного баланса. В этом случае личные счета 
используются как вспомогательные записи. 

Расширенный предварительный баланс 
Обычно предварительный баланс составляется до того, как 

сделаны соответствующие корректировки в отношении 
начисленных доходов и расходов авансированных сумм, резервов 
на амортизацию, безнадежной задолженности и скидок. 

В бухгалтерии чаще всего используется расширенный 
предварительный баланс по следующей схеме: 
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Указанные корректировки затем вносятся в журнал и 

вместе с итоговыми сальдо – в итоговые счета.  
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Контрольные вопросы по теме 4.10: 
1. Поставьте (И) «истинный» или (Л) «ложный» напротив 

следующих предположений: 
а) Бухгалтерская запись в предварительном балансе не 

рассматривается как часть процесса двойной бухгалтерской 
записи.  

в) Если какой-либо отдельный счет имеет по дебету                
1200 тг и по кредиту 800 тг, то  сальдо появится по кредиту 
предварительного баланса,  

с) Скидка,  полученная за расчеты наличными, будет 
отражена по дебету предварительного баланса,  

d) Возврат проданных товаров отражается по кредиту в 
предварительном балансе,  

е) Если клиент возвращает товар, то возврат отражается по 
дебету счета клиента.  

f) Счет заработной платы будет кредитовым остатком в 
предварительном балансе. 

2. Счет Нуриева показывает общую сумму по дебету                   
(12 640 тг) и общую сумму по кредиту (8 600 тг). Будет ли 
разница в 4040 тг проведена в предварительном балансе:  

а)  по дебету?  
в)   по кредиту? 
3. Какие из следующих ошибок будут раскрыты 

предварительным балансом? 
а)  Продажа товара дебетована на счет Салиева вместо 

счета Самиева. 
б) Книга текущих продаж суммирована неверно (недосчет). 
с) Оплата чеком ошибочно отражена по кредиту колонки 

кассы. 
d) Закупка товаров для перепродажи ошибочно отражена 

по дебету счета«Оборудование офиса»,  
е) Общая сумма Книги возврата покупок ошибочно 

проведена по счету «Продажи». 
4. Изучите нижеследующие позиции и укажите, какими 

сальдо (дебетовыми или кредитовыми) будут отражаться в 
предварительном балансе следующие статьи: 

а) Продажи (реализация); 
в) Машины; 
с) Клиент, задолжавший за проданный товар; 
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d) Заработная плата; 
е) Поставщик, которому Вы задолжали за закупки; 
f)  Капитал; 
g) Изъятия капитала; 
h) Закупки; 
i)  Скидка полученная; 
j)   Почтовые расходы. 
5. 
Пример составления предварительного баланса 
Следующий предварительный баланс по состоянию на                

31 мая был составлен на базе бухгалтерских книг М. Финаева: 
 

 Дебет кредит 
Капитал  104 368 
Приспособления и арматура для 
обустройства помещения 

68 000  

Фургоны для доставки товаров 44 000  
Торговые кредиторы  9 140 
Товароматериальные запасы 14 500  
Торговая дебиторская задолженность 8 640  
Банковская наличность 13 500  
Кассовая наличность 916  
Закупки 25 974  
Продажи (реализация)  73 730 
Изъятия капитала 7 000  
Расходы на фургон для доставки товаров 4708  
 187 238 187 238 

 
После проверки счетов, обнаружился ряд ошибок: 
1. Счет дебитора должен быть списан как безнадежная 

задолженность, сумма 100 тенге. 
2. Банковские расходы не были учтены, сумма 300 тенге. 
3. Продажа фургона для доставки товаров отражена по 

кредиту счета «Продажи» в сумме 8 600 тенге. 
4. Не отражен в учете, сделанный клиентом платеж 

наличными,  сумма 860 тенге. 
5. Расходы на фургон для доставки товаров включают 

стоимость ремонта личного автомобиля Алиева, сумма                   
800 тенге. 
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6. Не отражен счет на закупку товаров для перепродажи, 
сумма 1260 тенге. 

Установите, какие необходимо сделать корректировки 
счетов, создав таблицу, показывающую, какие счета должны 
быть дебетованы, а какие кредитованы, и затем подготовьте 
уточненный предварительный баланс. 

Ответы  
1. 
а) И  
в) Л  
с) Л  
d) Л  
е) Л  
f)  Л 
2. 
а) 
3. 
в) 
4. 
а) кредит 
в) дебет 
с) дебет 
d) дебет 
е) кредит 
f) кредит 
g) дебет 
h) дебет 
i) кредит 
j) дебет 
5. 

 Дебет тг кредит тг 
1 Счет «Безнадежная 

задолженность» 
100 Счет «Торговые 

дебиторы» 
100 

2 «Банковские расходы» 300 Счет «Банк» 300 
3 Счет «Продажи» 8 600 Счет «Фургон для 

доставки» 
8 600 

4 Счет «Наличные 
средства»    

860 Счет «Торговые 
дебиторы» 
 

860 
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5 Счет «Изъятия» 800 Счет «Расходы на 
фургон                                           
для доставки» 

800 

6 Счет «Закупки» 1260 Счет «Торговые 
кредиторы» 

1260 

 
М. АЛИЕВ 
Предварительный баланс по состоянию на 31 мая 

 

Название счета Фолио Дебет,  
тг 

Кредит, 
тг 

Капитал L1  104 368 
Приспособления и арматура для 
обустройства помещения 

L2 68 000 
 

 

Фургоны для доставки  
(44 000 - 8 600)  

L3 35 400  

Торговые кредиторы (9 140 + 1260)  CL10  10 400 
Товароматериальные запасы  L4 14 500  
Торговые дебиторы 
 (8 640 - 100 - 860)  

DL15 7 680  

Банковская наличность                          
(13500 - 300) 

CB1 13 200  

Кассовая наличность (916 + 860)  СВ2 1776  
Закупки (25 974 + 1260)  L5 27 234  
Продажи (реализация)  
(73 730 - 8 600)  

L6  65 130 

Изъятия капитала (7 000 + 800) L7 7 800  
Расходы на фургон для доставки 
(4708 - 800) 

L8 3908  

Безнадежная задолженность (+ 
100) 

L9 100  

Банковские расходы (+300) L10 300  
Баланс  179 898 179 898 

 
Как только корректировка, указанная в таблице выше, 

появляется на той же самой стороне счета, как и первоначальная 
запись, то ее следует прибавить к остатку предварительного 
баланса. Если же она появляется на противоположной стороне 
счета, то ее следует вычесть из первоначальной суммы. 
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4.11. Запасы и оценка их стоимости 
 
Приобретенные товары изредка продаются по той же цене, 

по которой они куплены.  Обычно они продаются дороже, чем 
обходятся при покупке, а разница в цене называется прибылью, 
а иногда – дешевле, и в этом случае разница называется 
убытком. Если бы все продажи проводились по цене, за 
которую куплены, то было бы возможно на счете запасов 
учитывать проданные товары путем уменьшения актива, т. е. по 
кредиту счета. А закупку товаров можно было бы учитывать по 
дебету счета, поскольку это было бы увеличением актива.  

Если товары потеряны, и убыль при этом не учитывается, 
то разница между двумя сторонами счета будет равна стоимости 
нереализованных к этому времени товаров. Но в большинстве 
случаев продажи осуществляются не по себестоимости.                        
И поэтому показатели реализации содержат в себе прибыль и 
убыток.  

Следовательно, разница между двумя сторонами не будет 
отражать остатка запаса товаров. И такой счет запаса товаров не 
будет нести никакой полезной информации. Счет «Запас 
товаров» делится на несколько счетов, каждый из которых 
показывает определенный вид движения товаров. Эти виды 
могут быть следующими: 

1.Увеличение запаса товаров может происходить по одной 
из двух причин: 
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• из-за закупки дополнительных товаров; 
• из-за возврата фирме ранее проданных ею товаров. 

Причины возврата многочисленны. Товары могут быть не того 
типа, их количество может превышать требуемое, они могут 
иметь недостатки и т. п. 

Поэтому для различия этих видов открывают два счета: 
• Счет «Закупки», на котором записываются закупки товаров; 
• Счет возврата нам, на котором записываются 

возвращаемые нам товары, альтернативное название этого счета 
– Счет «Возврат проданных товаров». 

Уменьшение запаса товаров, если не учитывать товарные 
потери и порчу,   может произойти по двум причинам: 

• из-за продажи товаров, 
• из-за возврата поставщику ранее купленных фирмой 

товаров. 
Чтобы различать два способа уменьшения запаса товаров, 

ведутся два счета: 
• Счет «Продажи», на который записываются продажи 

товаров. 
• Счет возврата поставщикам, на который записываются 

товары, возвращаемые поставщикам. Альтернативное название 
этого счета – Счет «Возврат купленных товаров». 

Закупки товаров в кредит 
Для   выполнения   правильной   записи   по  данной   

операции необходимо сделать двойную ее запись. 
1-я запись – Средства в запасах увеличились. Вообще говоря, 

увеличение средств приводит к дебетованию счета. В данном случае 
таким счетом является счет «Запас товаров», отражающий 
конкретное движение товаров, или счет «Закупки». 

2-я запись –  Увеличились   обязательства. Это   
задолженность фирмы поставщику в связи с покупкой товара, 
который взят в кредит, т. е. деньги еще не заплачены. 
Увеличение обязательств приводит к записи в кредит на счет 
поставщика. 

Пример 
1 августа товары стоимостью 330 тг куплены в кредит у              

Д. Алинурова. 
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Счет «Закупки» 
           Дебет                                                      Кредит 

тг тг 
Август 1. Счет «Д. Алинуров»           330           

 
Счет «Д. Алинуров» 

       Дебет                                                      Кредит 
тг тг 

 Август 1.    Счет «Закупки»  330                  
 

Рассмотрим две записи для операции закупки товаров в 
кредит. 

1-я запись – Средства в запасах увеличились. Необходимо 
провести запись по дебету счета «Закупки», так как движение 
товаров в данном случае связано с закупкой товаров. 

2-я запись – Средства в кассе уменьшились. Уменьшение 
средств вызывает запись по кредиту. А так как в данном случае 
уменьшаются средства в кассе, то кредитовать необходимо счет 
«Касса». 

Пример 
2   августа   куплены   у  Д. Саматова   товары   стоимостью   

1044 тг   за наличные с немедленной оплатой. 
 

Счет «Закупки» 
Дебет                                                      Кредит 

тг тг 
Август 2. Счет «Касса»         1044              

 
Счет «Касса» 

Дебет                                                      Кредит 
 тг                                                                           тг 
 Счет «Закупки»                          2044              

 
Продажи товаров в кредит 
1-я запись – При уменьшении средств требуется запись по 

кредиту. Движение товаров представляет собой продажу, 
поэтому кредитоваться будет счет «Продажи». 

2-я запись – Активный счет увеличился. Этот счет 
показывает, что покупатель является должником за товары. 
Увеличение дебиторской задолженности учитывается по дебету 
счета должника. 
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Пример: 
3 августа продано товаров на 500 тг в кредит К. Смагулова. 
 

Счет «Продажи» 
   Дебет                                                      Кредит 

тг                                                тг 
 Август 3.  Счет «К. Смагулов»          500                  

 

 
Счет «К. Смагулов» 

Дебет                                                      Кредит 
тг тг 

Август 3.  Счет «Продажи»           500              
 
Продажи товаров за наличные 
1-я запись – Средства в кассе увеличились. Чтобы показать 

это, требуется дебетовать счет «Касса». 
2-я запись – Средства в запасах сократились. Сокращение 

запасов требует кредитования счета, связанного с движением 
средств в данном случае. Производится запись по кредиту счета 
«Продажи». 

Пример. 
4 августа. Товары проданы за 110 тенге. Деньги получены 

сразу после продажи. 
Счет «Продажи» 

Дебет                                                      Кредит 
тг тг 
 Август 4.  Счет «Касса»            110           

 
Счет «Касса» 

Дебет                                                      Кредит 
тг тг 
Август 4.  Счет «Продажи»           110                  

 
Возврат проданных товаров 
1-я запись – Запас увеличился на величину стоимости 

возвращенных товаров. Чтобы показать увеличение запаса, 
необходимо дебетование счета, по которому происходит 
движение, в данном случае счета «Возврат проданных товаров». 
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2-я запись – Уменьшился один из активов. Чтобы показать 
уменьшение долга фирмы-покупателя, которая вернула нам 
товары, необходимо кредитовать счет этой фирмы. 

Пример 
5 августа. Товары, ранее проданные Ф. Абееву за 58 тг, 

теперь возвращены фирме по причине неудовлетворительного 
качества товара. 

 
Счет «Возврат проданных товаров» 

Дебет                                                      Кредит 
тг тг 
Август 5.  Счет «Ф. Абеев»             58  

 
Счет «Ф. Абеев» 

Дебет                                                      Кредит 
тг тг 

 Август 5.    Счет «Возврат 
проданных товаров»                  58                  

Возврат купленных товаров 
1-я запись – Средства в запасах уменьшились на величину 

стоимости возвращенных товаров. Чтобы показать уменьшение 
запаса, необходимо кредитовать счет, по которому прошло 
движение средств, в данном случае это счет «Возврат 
купленных товаров». 

2-я запись – Задолженность фирмы-поставщика 
уменьшилась на величину стоимости возвращаемых товаров. 
Уменьшение задолженности требует на этот раз записи в дебет 
счет поставщика.  

Пример 
6 августа. Товары, ранее купленные у К. Хасимова за                   

192 тг, возвращены ему. 
 

Счет «Возврат поставщикам» 
Дебет                                                      Кредит 

  
тг тг 
 Август 6.  Счет «К. Хасимов»          192 
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Счет «Касимов» 
Дебет                                                      Кредит 

  
тг тг 
Август 6.  Счет «Продажи»           192                 

 
Сравнение расчетов в кредит и за наличные 
Рассмотрим различие в записях операций за наличный 

расчет и в кредит. 
Для полного описания закупок товаров с немедленной 

оплатой требуется провести записи: 
Кредит счета «Касса», 
Дебет счета «Закупки». 
С  другой   стороны,   полное  описание  закупки  товаров   

в   кредит  можно разбить  на две части:  первая часть – закупки 
товаров,  вторая – оплата по ним. 

Первая часть состоит из двух записей: 
Дебет счета «Закупки», 
Кредит счета «Поставщик». 
Вторая часть состоит из следующих записей: 
Кредит счета «Касса», 
Дебет счета «Поставщик». 
Различие состоит в том, что при закупках за наличные по 

счету «Поставщик» запись не производится. Это происходит 
потому, что сумма перечисляется немедленно, и нет 
необходимости контролировать задолженность поставщику.                
С другой стороны, при закупке в кредит все данные о 
поставщике должны содержаться в порядке до тех пор, пока 
фирма не ликвидирует задолженность. 

Такие различия обнаруживаются и при изучении продаж за 
наличные и в кредит: 

Продажи за наличные                    Продажи в кредит 
Полная проводка:                           Первая часть: 
Дебет счета «Касса»                      Дебет счета «Покупатель» 
Кредит счета «Продажи»               Кредит счета «Продажи» 
                                                         Вторая часть: 
                                                         Дебет счета «Касса»  
Кредит счета «Покупатель» 
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Сальдирование счетов запаса товаров 
Счета запаса товаров в бухгалтерской книге не представляют 

больших проблем. Единственные записи касаются начального 
остатка запасов в наличии. Перенос этого остатка на торговый 
счет определяет стоимость запасов в конце года. Любые закупки 
или продажи отражаются на счетах закупок и продаж. Поскольку 
предварительный баланс составляется до завершения торгового 
счета, то на счетах запасов будет только одна запись, т. е. 
открытие счетов запасов, как это показано ниже: 

 

Счет запасов 
Дебет                                                      Кредит 

тг тг 
Январь 1     
Сальдо п/п                      4200                

 

Поэтому эти счета отражаются в предварительном балансе 
по дебету. Сальдо на конец периода обычно приводится внизу 
предварительного баланса, в виде примечания. Когда работа над 
итоговыми счетами завершена, счета запасов выглядят 
следующим образом: 

 

Счета запасов 
Дебет                                                                           Кредит 

 
 

Пример (со счетами запасов). 
Фирма N провела за май следующие операции 

купли/продажи: 
 

Май 1 Куплено товаров на 13 600 тг в кредит у Д. Смакова 
2 Куплено товаров на 15 400 тг в кредит у фирмы Алинекс» 
5 Продано товаров на 12 000 тг в кредит Д. Хасанову 
6 Продано товаров на 9 000 тг в кредит М. Спандиярову 
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10 Возвращено товаров на 3000 тг Д. Смакову 
12 Куплено товаров на 20 000 тг наличными 
19 М. Спандияров возвратил товары на 3200 тг 
21 Продано товаров на 30 000 тг за наличные 
22 Выплачено Д. Смакову 10 600 тг наличными 
30 Д. Хасанов возвратил фирме долг в 12 000 тг наличными 
31 Куплено товаров на 12 800 тг в кредит у  «Алинекс» 

 
Требуется сделать записи в соответствующих счетах. 
Решение 
ФИРМА N 
ГЛАВНЫЙ РЕГИСТР 

 
Счет «Закупки» L1 

Дебет                                                      Кредит 
   тг    тг 

Май 1 Счет «Д. Смаков»     CL1 13 600     
2 Счет «Алинекс» CL2 15 400     

12 Счет «Касса»           СВ1 20 000     
31 Счет «Алинекс» CL2 12 800     

 
Счет «Продажи»  L2 

Дебет                                                      Кредит 

 
 

Счет  «Возврат купленных товаров» L3 
Дебет                                                      Кредит 

   тг    тг 
    Май10 Счет «Д. Смаков» CL1   3000 

 
Счет «Возврат проданных товаров» L4 

Дебет                                                      Кредит 
   тг    тг 

Май 19 Счет  
«М. Спандияров» 

DL2 3200     
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РЕГИСТР ЗАКУПОК 
 

Счет «Д. Смаков» CL1 
Дебет                                                                        Кредит 

 
 
 
 

Счет «Алинекс» CL2 
Дебет                                                                          Кредит 

   тг    тг 
    Май 1 Счет «Закупки» L1 15400 
    31 Счет «Закупки» L1 12800 

 
РЕГИСТР ПРОДАЖ 

Счет «Д. Хасанов» DL1 
Дебет                                                                           Кредит 

 
 

Счет «М. Спандияров»    DL2 
Дебет                                                                            Кредит 

 
 
КАССОВАЯ КНИГА 

Счет «Касса» СВ1 
Дебет                                                                            Кредит 

 
 
Оценка стоимости запасов 
Предназначенные для продажи запасы товаров 

записываются в бухгалтерских книгах в различных счетах. 
Закупленные запасы записываются в счет «Закупки» по цене    
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счета-фактуры,    которая    является    их    рыночной    
стоимостью. Запасы, возвращенные поставщику, заносятся в 
счет «Возврат закупок» также по рыночной стоимости. 

Проданные  запасы заносятся  в счет «Продажи»   по  их  
продажной  стоимости. Запасы, возвращенные торговому 
предприятию клиентом (заказчиком), заносятся на счет 
«Возврат продаж» также по продажной стоимости. Кроме того, 
должен быть счет запасов, показывающий,  какова была 
стоимость запасов в начале отчетного периода. 

Ни один из этих счетов, тем не менее, не указывает нам 
стоимость запасов в торговой организации  на какой-либо 
момент времени.  Как мы указали ранее, можно   выяснить   
количество   какого-либо   товара   в   запасе, непосредственно 
подсчитав его нахождение на складе. Но на это уходит слишком 
много времени. И если доходы  подсчитываются  ежемесячно,  
то  и  это должно делаться  каждый месяц.   Хотя   и   очень   
важно  проводить  такую   физическую   проверку  склада 
регулярно,   но считается достаточным  проводить  ее  один  раз  
в  год.    

Поэтому разумно было бы вести запись количества товаров 
в запасе (на складе) с помощью записи движения товара 
(получение и выдачу каждого товара или группы товаров) на 
складе. Это дает возможность торговому предприятию знать 
количество запасов в любой момент времени. 

Выяснив количество товаров в запасе, нам нужно 
установить стоимость каждого товара. В идеальной ситуации 
стоимость товара была бы фиксированной, но в реальной   
ситуации   стоимость   запаса   меняется   в   зависимости   от   
инфляции, повышенного или пониженного спроса, 
правительственного контроля и т. д. (группа одинакового 
товара, допустим, была куплена в разное время и, 
следовательно, по разной цене). Проблема заключается в 
определении стоимости отдельного товара, все еще 
находящегося в запасе.  

Для пояснения проблемы рассмотрим изменение запасов 
товара. 
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На конец января в запасе находится 4 товарных единицы, но 

являются ли они 2000 тг товаром или 3200 тг, или только по 
несколько штук каждого товара? Если бы каждый был маркирован, 
и у нас было бы время проверить их, мы могли бы установить их 
настоящую стоимость, но этот вариант не подходит, поэтому мы 
должны предложить определить стоимость по одному из 
существующих методов выбора предполагаемой стоимости. Три 
наиболее распространенных из них описаны ниже. 

Метод оценки запасов по ценам первых закупок (FIFO) 
Этот метод допускает, что запасы, полученные первыми, были 

также выданы первыми. Совершенно не обязательно, чтобы это 
соответствовало действительности. Система оценки запасов по 
ценам первых закупок допускает для бухгалтерских  целей,  что     
запасы,   которые  остались,   это  всегда  те,   которые получены 
позже всех. В случаях повышения цен это дает более высокую 
стоимость запасов на конец отчетного периода. Из этого следует 
более низкая стоимость проданных товаров и более высокая валовая 
прибыль. Например, можно продемонстрировать вышеуказанные 
пояснения. Подсчет оценки запасов будет следующим: 
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Стоимость запасов на конец отчетного периода при 
использовании метода оценки запасов по ценам первых закупок, 
следовательно, равна 12 800 тенге. 

Метод оценки запасов по ценам последних закупок (LIFO) 
Данный метод ранее допускался Международными 

стандартами финансовой отчетности как альтернативный 
подход (последнее поступление, первый отпуск), не 
обеспечивал оценку запасов по последним ценам и его 
использование теперь запрещено. 

Метод средней стоимости (АVСО) 
Метод допускает, что все запасы оцениваются по средней 

цене, а эта средняя величина меняется каждый раз, как 
закупается новый запас (допуская изменение цен). Он занимает 
у торговой организации слишком много времени для расчета, 
если нет компьютеризованной системы контроля за запасами. 
Подсчет для вышеуказанного примера будет иметь вид 
 

 
 

Таким образом, стоимость запасов на конец отчетного 
периода, подсчитанная с помощью метода средней стоимости, 
равна 9 600 тенге. 

Сравнение трех методов 
Допустим, что 11 проданных единиц были каждая по 

продажной цене в 18 960 тенге. 
Метод оценки запасов по ценам первых закупок дает самую 

высокую прибыль. 
На первый взгляд может показаться, что фиксирование 

дохода может меняться в зависимости от желания владельца 
торговой фирмы (какой выбран метод оценки запасов). Однако 
требуется, чтобы метод, выбранный для подсчета дохода, 
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подлежащего   обложению   налогом,   был   разумным,   и   этого   
самого   метода необходимо твердо придерживаться во всех 
отчетных периодах, пока не будет обоснованной истинной причины 
для его смены. Какой   бы   метод   ни   был   выбран,   реальная   
прибыль   от   работы   торговой фирмы будет одна и та же. 

 
Январь Метод  оценки запасов  

по  ценам первых 
закупок, тг 

Метод средней 
стоимости, тг 

Продажи 
Запас   на   начало 
отчетного периода 
Закупки 
 

Минус Запас, наконец,      
отчетного периода 
Себестоимость 
реализованной 
продукции 
Валовая прибыль 

66 000 
 
20 000 
16 000 
36 000 
 
12 800 
 
23 200 
42 800 

66 000 
 
20 000 
16 000 
36 000 
 
9 600 
 
26 400 
39 600 

 

Это может быть показано следующим образом: 
Допустим, что остающийся запас из 4 пунктов продан за  

24 000 тенге  в течение февраля. Прибыль на февраль по 
каждому из методов будет следующей: 

 
Февраль Метод  оценки запасов  

по ценам первых 
закупок, тг 

Метод средней 
стоимости, 

тг 

Продажи 
 

24 000 24 000 

Запас   на   начало 
отчетного периода 
Закупки 
Минус Запас    наконец      
отчетного периода 
Себестоимость 
реализованной 
продукции 
Валовая прибыль 
 

12 800 
– 
 

 
 
12 800 
11 200 

9 600 
– 
 
 
9600 
14400 
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 Добавьте к этому январскую прибыль и тогда общую 
прибыль за два месяца имеет следующий вид: 

 
  Метод оценки 

запасов по ценам 
первых закупок, тг 

Метод средней 
стоимости, 

тг 
Февральская прибыль  
Январская прибыль 
Общая полная прибыль 

11 200 
42 800 
54 000 

14 400 
39 600 
54 000 

  
Комплексная оценка запаса товара  
Принципы   бухгалтерского   учета   являются   общими   

для   подготовки   учетной информации. Методики расчетов – 
это различные способы, используемые организацией в учете и 
зафиксированные им в учетной политике. Например, для  
амортизации  могут быть  приняты  либо  метод  равномерного 
списания основных средств, либо метод расчета по 
уменьшающемуся остатку, для определения стоимости может 
быть принят свой метод и т. п.  

Себестоимость и чистая реализуемая стоимость 
Определим сначала, что такое «себестоимость». Имея в 

первую очередь отношение к розничной торговле, слово 
«себестоимость» может означать просто фактические наличные, 
выплачиваемые поставщику. Однако, если владелец фирмы, 
занимающийся розничной торговлей, заплатил отдельно за 
доставку купленных товаров, он, без сомнения, должен 
рассматривать это как часть себестоимости.  

Некоторые фирмы дополнительно будут прибавлять сумму, 
представляющую стоимость хранения товаров до перепродажи, 
другие – игнорировать такие расходы для целей оценки запаса. 
Даже те фирмы, которые включают сумму расходов на 
хранение, будут отличаться способами осуществления этого. Не 
существует способа, который бы брался за основу и принимался 
всеми фирмами. 

В случае с производящими фирмами проблема становится 
даже еще более сложной. Можно оценить запас товаров, 
произведенных фирмой, либо по основной себестоимости, либо 
по какому-то промежуточному показателю.  Разница между 
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основной себестоимостью и производственной себестоимостью 
состоит в наличии косвенных заводских расходов. Там, где эти 
косвенные расходы невелики относительно себестоимости, 
разница в рассчитанных прибылях может также быть 
небольшой, но, чем больше относительные косвенные расходы, 
тем больше разница в расчетах прибыли. 

Пример 1 
Фирма производит свои собственные товары для 

перепродажи. В течение первого года ведения торговли она 
потратила 20 000 тг на основную себестоимость готовых 
товаров и 4000 тг – на косвенные заводские расходы. В конце 
года незавершенной работы не было. Было изготовлено                 
1000 ед. продукции, а продано 800 ед. по 40 тг каждая. 
Директора хотят узнать, какими будут расчеты прибыли: 

а) если оценка запаса будет проводиться на основе 
основной себестоимости; 

б) если в качестве основы взята производственная 
себестоимость. 

Составим счет торговли: 
 

Счет торговли за год 
 

 а) тг тг б) тг тг 
Продажи 
Производственная  
себестоимость товаров из счета 
производственных издержек 

 
 
 
24 000 

32 000  
 
 
24 000 

32 000 

Минус Конечный запас                 
(см. приведенный ниже расчет) 

 
4000 

 
20 000 

 
4800 

 
19 200 

Валовая прибыль  12 000  12 800 
 
Расчет 
а) Конечный запас = (Товары в запасе / Всего произведено) 

х Основная себестоимость = (200 /1000) х 20 000 = 4000 тг; 
б) Конечный запас = (Товары в запасе / Всего произведено) х 

Производственная себестоимость = (200 /1000) х 24 000 = 4800 тг. 
Пример 2 
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Все данные такие же, как в Примере 1, кроме того, что 
себестоимость равна 4000 тг, а косвенные расходы составляют 
20 000 тенге. 

Счет торговли за год 
 

 а) тг тг б) тг тг 

Продажи 
Производственная      
себестоимость товаров из  
счета производственных 
издержек 
 

 
 
 
 
24 000 
 

32 000  
 
 
 
24 000 
 

32 000 

Минус Конечный запас (см. 
приведенный ниже расчет) 

 
800 

 
23 200 

 
4800 

 
19 200 

Валовая прибыль  8 800  12 800 

 
Расчет  
а) Конечный запас = (Товары в запасе/Всего произведено) х  

Основная себестоимость = (200 /1000) х 4000 = 800 тг ; 
б) Конечный запас = (Товары в запасе/Всего произведено) х 

Производственная себестоимость = = (200/1000) х 24 000 = 4800 тг. 
Товар может находиться в разном состоянии, например: 
а) купленный товар для перепродажи остается в том же 

состоянии; 
б) купленный товар, как сырье или полуфабрикат, 

используется для дальнейшего запуска в процесс производства 
товара для перепродажи;  

в) в состоянии превращения в товар для перепродажи 
(работа в процессе); 

г) в  состоянии   полного   превращения   в  товар для   
перепродажи,   но  еще   непроданный (готовый товар); 

д) купленный для нужд предприятия (канцелярские 
товары). 

Термин «себестоимость» означает все расходы, понесенные 
непосредственно при закупке или производстве товарных 
запасов и транспортировке их до их нынешнего 
местонахождения,   вместе с той  их частью накладных расходов 
(если таковая имеется), соответственно  перенесенных в   оценку 
материального состояния организации, вместо   начисления   в   
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расход   за   период,   в   который   они   были понесены.                        
К понятию накладных расходов мы еще вернемся позже. 
Товарные запасы можно оценивать разными способами. Но 
каждая из методик начинается с выбора, как должна 
определяться стоимость товарных запасов. И для оценки 
товарных запасов берется более низкая из стоимостей. Когда   с   
помощью   соответствующего   метода   определена   стоимость   
запасов, необходимо   установить,    не    будет    ли    какая-либо    
часть    таких    расходов невозместимой при продаже товаров. 
Для этого стоимость сравнивается с «чистой реализуемой 
стоимостью». 

«Чистая реализуемая стоимость» товара означает сумму, 
которая может быть получена   от   продажи   запаса   после   
вычета   всех   издержек,   которые   могут возникнуть при 
реализации или перед ней. Если она меньше себестоимости                
(в случае повреждения товара или устаревания),  то, согласно 
принципу консерватизма,  оценка запаса уменьшается до чистой 
реализуемой стоимости вместо себестоимости. Следовательно, 
правило оценки запасов можно определить уже шире:                         
Для оценки запасов берется более низкая из стоимости или 
чистой реализуемой стоимости. 

Метод изделия и метод категории 
При оценке нескольких видов товаров можно использовать 

два метода: 
– метод изделия, 

        – метод категории. 
Метод изделия – это метод, при котором себестоимость и 

чистая реализуемая стоимость сравниваются для каждого 
изделия, и берется меньшая цифра. Эти меньшие цифры 
складываются вместе и дают общую оценку. Необходимо 
подчеркнуть, что изделие означает вид товара, поэтому, если в 
запасе имеется 50 ед. изделия и меньшим показателем для одной 
единицы изделия будет 10 тг, то оценка запаса для этого товара 
будет показываться как 500 тенге. Этот метод может не подойти 
для организаций, которые хранят большие запасы 
разнообразных видов изделий. В этом случае лучше 
использовать второй метод.  

Метод категории – это метод, при котором одинаковые и 
взаимозаменяемые изделия объединяются в категории. Затем 
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сравнивают стоимость и чистую реализуемую стоимость каждой 
категории. Потом берется меньшая для каждой категории 
цифра. Для одной категории это может быть показатель 
себестоимости, в то время как для другой это будет чистый 
реализуемый показатель. Выбранные цифры каждой статьи 
складываются вместе, давая тем самым общую оценку. 

Пример 3 
 На основании следующих данных могут быть рассчитаны 

различные показатели запаса: 
 

          Запас на 31 декабря 2014 г. 
 

Изделие Различные 
категории 

Стоимость, 
тг 

Чистая реализуемая  
стоимость, тг 

1 А 20 16 

2 А 24 30 
3 А 60 80 

4 В 36 34 

5 В 30 26 
6 В 52 42 
7 С 82 108 
8 С 72 82 
9 С 84 62 

  460 480 
 

Расчет 
Метод изделия: 
Берутся меньшие показатели для каждого изделия: 
16 + 24 + 60 + 34 + 26 + 42 + 82 + 72 + 62 = 418 тг. 

Следовательно, оценка по этому методу – 418 тг. 
Метод категории: 
 

 Стоимость, тг Чистая реализуемая 
стоимость, тг 

Категория А 20 + 24 + 60 = 104  16 + 30 + 80 = 126  
Категория В 36 + 30 + 52 = 118  34 + 26 + 42 = 102  
Категория С 82 + 72 + 84 = 238  108 + 82 + 62 = 252  
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Оценка по этому методу – 104 + 102 + 238 = 444 тг. 
Пример 4 
В примере для расчета оценки взята идея принятия 

меньшего значения из итоговых показателей стоимости и 
чистой реализуемой стоимости по аналогии с методами изделия 
и категории. 

Товарный запас компании «Карибжан и К»  подразделяется  
на 4  группы, приведен суммарный перечень товарных запасов 
на 31 декабря 200_г. 

 
 Стоимость, тг Чистая реализуемая 

стоимость, тг 
Группа 1 2000 2400 
Группа 2 1000 800 
Группа 3 3600 4400 
Группа 4 3200 

9 800 
2300 
9 900 

 
Согласно правилу «Снижение стоимости до самой низкой 

себестоимости или чистой реализуемой стоимости» двумя 
разными способами требуется вычислить 2 суммы для оценки 
запасов: 

а) по суммам итоговым, 
б) по меньшим суммам каждой группы. 
 
Решение  
Метод а) 
На основе меньшей итоговой суммы из стоимости и чистой 

реализуемой стоимости: 
Итоговая стоимость – 9 800 тг. 
Итоговая чистая реализационная стоимость – 9 900 тг. 
Меньшая из них (9 800 тг) берется за показатель стоимости 

запаса. 
Метод б) 
По каждой группе с выбором по меньшему значению их 

собственной стоимости и чистой реализационной стоимости: 
2000 + 800 +3600 + 2300 = 8 700 тг.  
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Следовательно, за показатель стоимости запаса берется                  
8 700 тенге. 

Такой учет чистой реализуемой стоимости уменьшает 
товарный запас в счете. Так как это может исказить сумму 
валовой прибыли и стоимость проданного товара, лучше было 
бы показать в счете стоимость конечного запаса по 
себестоимости и вычесть из суммы валовой прибыли в счете 
прибылей и убытков необходимые резервы (переоценка) для 
уменьшения суммы конечного запаса до значения чистой 
реализуемой стоимости, как в предлагаемом примере. 

 
«КАРИБЖАН И К» 

Счет прибыли и убытков за год, закончившийся  
31 декабря 2014 г. 

 

 тг тг 

Продажи  45 300 

Запас на начало отчетного периода 8 000  

Плюс Закупки 32 000 
40 000 

 

Минус Запас на конец отчетного периода 9 800  
Себестоимость реализованной продукции  30 200 
Валовая прибыль  15 100 
Минус Резерв,     необходимый    для    
уменьшения конечного запаса до чистой 
реализуемой стоимости 
 

  
1100 

14 000 
 

Данный метод не искажает нормальной предполагаемой   
валовой прибыли в процентном отношении от товарооборота:     
15 100/45 300 х 200 = 33,33 %.  

В балансовом отчете резерв будет показан следующим 
образом. 

 
КАРИБЖАН И К» 

Балансовый отчет на 31 декабря 2014 г. (выдержка) 
 

Товарная      наличность      при      нижней стоимости 
чистой реализованной цены 

 
8 700 тг 
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Элементы, составляющие величину резерва: 
а) прямые затраты на закупку товаров для перепродажи, а 

также материалов и компонентов, используемых в     производстве 
потребительских товаров фабричного производства;  

б) другие прямые затраты, которые можно специально 
обозначить как понесенные в приобретении товарного запаса 
или приведении его в нынешнее состояние и транспортировку   
в   нынешнее   местоположение.    Например:   труд   рабочих, 
транспорт, обработка и распаковка;  

с) часть накладных расходов, если таковые имеются, т. е. 
другие прямые издержки, которые переносятся по ходу дела 
вместо начисления в расход за период, когда они были 
понесены. Прежде  чем  решать,   по  какому  методу  
рассчитывать стоимость,   необходимо рассмотреть, как для 
этого вида организаций удобно включать накладные расходы. 
Накладные расходы можно поделить на: 

а) издержки производства (заводская аренда, 
коммунальные услуги, амортизация, страхование и контроль) и 
другие непрямые затраты на приобретение и производство 
товарной продукции; 

б) административные расходы, не относящиеся к 
приобретению и производству товарной продукции, или 
расходы по приведению ее в товарный вид и доставке ее в 
нынешнее местоположение; 

с) торговые издержки; 
д) финансовые отчисления. 
Другая классификация, которую можно применить к 

каждому из следующих подразделов, различает постоянные 
накладные расходы (постоянные издержки, такие как аренда и 
страховка, которые начисляются постоянно, независимо от 
объема продукции), и переменные накладные издержки, 
которые меняются в большей или меньшей степени в 
зависимости от уровня активности организации или отдела, но 
они не так четко связаны с производством или объемом 
продукции, чтобы быть определены как прямые затраты.                     
По степени включения накладных расходов в расчет стоимости 
товарных запасов имеются различные мнения. Хотя 
общепринято, что они не должны включать торговые издержки, 
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а также другие затраты, не относящиеся к приведению запасов в 
нужную кондицию и транспортировку до места. Например, 
несколько примеров разной трактовки: 

1) На некоторых организациях накладные расходы не 
включаются в качестве статьи затрат по созданию запаса, 
которые не должны переходить в остаток. 

2) В некоторых организациях включаются только 
маргинальные издержки от непроданных товарных запасов, т. е. 
часть издержек производства того периода, в который они были 
понесены (только потому, что товарный запас, оставшийся на 
руках, был приобретен или произведен в этот период). Все 
другие расходы, включая резерв на амортизацию, списываются 
как начисления расхода за период, в который они были 
совершены. Сложность в том, что включаемые издержки 
возникают независимо от количества товарных запасов, 
оставшихся в организации в конце этого периода, и, 
следовательно, не являются прямым элементом затрат. 

3) В других фирмах соответствующая пропорция 
накладных расходов, относящихся к периоду производства, 
включается в расчет на том основании, что в целях финансового 
учета любой расход, даже косвенный, на приобретение или 
производство товаров не должен быть начислен в расход до тех 
пор, пока этот товар не продан. 

Такая разница во взглядах на включение накладных 
расходов может оказаться очень важной по степени ее влияния 
на суммы, переходящие в остаток товарного запаса, и на 
прибыль, включенную в расчет. Ни один из методов начисления 
накладных расходов не может быть универсальным для всех 
видов организаций. Выбираемый администрацией метод 
необходимо тщательно рассмотреть с точки зрения характера и 
обстоятельств деятельности организации, чтобы обеспечить 
правильное отражение его финансового состояния. Когда метод 
уже выбран, его необходимо использовать постоянно от периода 
к периоду, независимо от сумм полученной прибыли или 
понесенных убытков. Менять методику рекомендуется только 
тогда, когда изменяются условия деятельности организации. 
Если эти перемены касаются материальных ценностей, то их 
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последствия должны быть обязательно включены в 
бухгалтерскую отчетность. 

Корректировка оценки товарных запасов 
Часто сложно оценить товарный запас в конце отчетного 

периода на тот день, которым заканчивается этот отчетный 
период. Тогда запас берется на более раннюю или более 
позднюю дату. Корректировка делается на закупки и продажи 
между этой датой и концом периода. 

Пример 4 
Допустим, администрация коммерческой компании для 

принятия важного решения желает получить информацию на             
5 июля отчетного года о результатах деятельности компании за 
период с 30 июня предыдущего года по 30 июня отчетного года. 
Невозможно было подсчитать товарный запас до 4 июля. На эту 
дату общее количество товара на складах организации 
оценивалось на сумму 22 920 тенге. Эта общая сумма включала 
товары, выписанные клиенту по счету-фактуре на сумму                 
960 тенге. Счет-фактура был выписана 27 июня, но товар еще 
был на складе в ожидании указания о поставке от клиента. 
Стоимость товара, полученного от поставщиков за 3 дня, с 1 по 
3 июля, составляла 1126 тг. Счет-фактура на 166 тг была 
помечена 29 июня, а остальные – датированы первым числом 
июля. Имелась одна закупочная счет-фактура на 432 тг                          
от 30 июня, но товар по нему не был получен до 15 июля. Счета 
на проданные материалы, датированные от 1 до 3 июля, 
составили сумму в 1200 тенге. Соответствующий товар был 
отправлен клиентам в эти 3 дня. Все счета на закупленные и 
проданные товары, датированные июнем, вошли в 
бухгалтерские книги и должны были рассматриваться, как 
относящиеся к отчетному периоду до 30 июня. Счета, 
датированные июлем, должны   относиться к следующему 
отчетному году. Валовая прибыль по всем товарам, которыми 
торгует компания, составляет 25 % от продажной цены товара. 

Необходимо подготовить ведомость, показывающую сумму 
товарных запасов, которые должны быть включены в отчет, 
составленный за период с 30 июня 2014 г. до 30 июня 2015 г. 
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Решение 
 

 тг 
Запас товара на складах компании, 4 июля 22 920 
Минус Сумма издержек производства товара, 
выписанного клиенту от 27 июня, но оставшегося на 
складе в ожидании инструкций о поставке                              
(75 % продажной цены, 960 тг) 

 
 
720 

Минус Стоимость товара, полученного от 
поставщиков за 3 дня (с 1 по 3 июля), другого, а не 
того, что был выписан в июне (1126 тг –166 тг) 

 
 
960 

 21 240 
Плюс Стоимость товара, проданного с 1 по 3 июля              
(75 % х 1200 тг) 

 
900 

Плюс Стоимость товара, выписанного в июле, но не 
полученного до 15 июля 

 
432 

Запас, который необходимо включить в отчет, 
составленный до 30 июня 

 
22 572 

 
Контрольные вопросы по теме 4.11: 
1. Коммерсант начал инвентаризацию за период с 31 марта 

предыдущего года по 31 марта отчетного года. Но он не 
завершил ее до 31 марта, а смог лишь сделать это к 4 апреля. 
Стоимость запаса была определена по цене производства на 
сумму 7 792 тенге. 

За период с 1 по 4 апреля имеется следующая бухгалтерская 
информация: 

Закупки на сумму 608 тг, сделанные за этот период, были 
включены в сумму товарных запасов. 

Продажи на сумму 920 тг, сделанные за этот период, не 
были учтены в сумме товарных запасов. 

Товары, выписанные клиенту 31 марта на сумму 160 тг, но 
содержащиеся на складе в ожидании инструкции о доставке от 
поставщика, вошли в сумму товарных запасов. 

Валовая прибыль составила 25 % от продаж. 
Составьте    ведомость,    отражающую    правильную    

оценку    запаса    по    цене производства на 31 марта. 
2. 4 мая 2014 г.  в здании торговой организации коммерсанта 

случился пожар, который уничтожил часть товарного запаса. 
Оцените стоимость уничтоженного имущества по цене 
производства, исходя из следующей информации: 
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Запас по цене производства на 1 апреля 9 340 тг 
Закупки на период с 1 апреля по 4 мая 11 684 тг 
Продажи с 1 апреля по 4 мая 14 690 тг  
Оценка себестоимости спасенного имущества 2852 тг 
Валовая прибыль составила 20 % от продаж  

 
Ответы 
1. 

 тг тг тг тг 
Оценка запаса на 1 апреля Закупки 
с 1 по 4 апреля 

   
608 

7 792 

Продажи с 1 по 4 апреля 
минус 25 % 

920 
230 

 
690 

  

Продажи по счетам от 31 марта 
Минус 25 % 

160 
40 

  
120 

 

  690 728 (38) 

Оценка запаса на 31 марта 
 

   7 854 

 
2. 

 тг тг тг тг 
Оценка запаса на 1 апреля 
Закупки с 1 апреля по 4 мая 

   9 340 
11 684 
21 024 

Продажи с 1 апреля по 4 мая 
минус 20 % 

  14 690 
2938 

 
11 752 

Оценка запаса на 4 мая минус 
спасенное имущество  
Оценка уничтоженного запаса 

   9272 
2852 
6420 
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4.12. Итоговые счета и баланс 
 
Основной задачей бухгалтерского учета является подсчет 

прибыли, полученной организацией, или убытков, понесенных 
им. Информация о размерах прибыли может понадобиться 
владельцу организаций для того, чтобы разобрать обоснованные 
планы на будущее, чтобы легче получить ссуду в банке или у 
частного лица, чтобы представить данные потенциальному 
партнеру или покупателю организаций, чтобы рассчитать 
собственный подоходный налог. 

После составления предварительного баланса на базе 
счетов различных бухгалтерских регистров и кассовой книги 
приступим к составлению итоговых счетов организаций, т.е. 
торгового счета и счета прибылей и убытков. Обычно их 
рассматривают совместно. (Производственная организация 
подготавливает также счета производственных затрат.) 

Валовая и чистая прибыль 
Под прибылью понимается превышение доходов над 

расходами; а под убытками понимается превышение расходов 
над доходами. Прибыль/убыток определяется в торговом счете и 
счете прибылей и убытков. Существуют два вида прибыли: 

•    Валовая прибыль. 
•    Чистая прибыль. 
Валовая прибыль определяется в торговом счете; чистая 

прибыль выводится в счете прибылей и убытков. 
Как торговый счет, так и счет прибылей и убытков 

являются частью системы двойной бухгалтерской записи: 
Расходы отражаются по дебетовой стороне счета, 
доходы – по кредитовой стороне счета. 
Прибыль рассчитывают только после поставки товаров, так 

как при расчете прибыли затраты на реализацию товаров 
вычитаются из суммы совершенных продаж. 
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Валовая прибыль, учитываемая по счету «Торговля», 
представляет превышение доходов (получены от реализации/ 
продажи) над прямыми затратами, возникающими в ходе такой 
реализации/продажи. При определении валовой прибыли 
текущие расходы по управлению организацией в расчет не 
принимаются. Например, в компании, которая занимается 
куплей-продажей одеждой, валовая прибыль определяется как 
доходы от продажи одежды за минусом, в первую очередь, 
расходов по приобретению одежды. (В компании, которая 
производит товары, стоимость изготовленных товаров для 
перепродажи будет определена в бухгалтерском счете 
производственных затрат.) Расходы по оплате труда рабочих и 
служащих, арендная плата, коммунальные платежи, реклама, 
отопление и т. д. не будут включаться в данный расчет. Такие 
расходы учитываются при определении чистой прибыли. 

Чистая прибыль является превышением всех доходов (от 
продажи товаров / услуг плюс любые другие доходы, например, 
право на патент,  оплата за право разработки недр, получаемая 
арендная плата и т. д.) над всеми расходами. 

Превышение всех расходов над валовой прибылью плюс 
прочие доходы называется чистым убытком. 

Прибыль увеличивает капитал владельца организаций, в 
данном контексте «прибыль» означает чистую прибыль. Тот 
факт, что промежуточная прибыль, известная как валовая 
прибыль, также подлежит расчету, объясняется тем, что 
сравнение с прибылями предыдущего периода по двум 
показателям более содержательно, чем, если бы сравнивались 
только данные чистой прибыли. Если бы бухгалтеры не 
придерживались такой практики, то отпала бы и необходимость 
исчисления валовой прибыли. 

Торговый счет  
Торговый счет включает запасы товаров на начало и конец 

отчетного периода, закупку товаров, их транспортировку до 
места назначения, возврат закупленных товаров, продажу 
товаров, возврат проданного товара и валовую прибыль. Общая 
практика свидетельствует о том, что не следует включать в 
торговый счет какие-либо расходы, если на то  не будет 
специального  обращения, т.е. заработную плату рабочих или 
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складские расходы, относящиеся к закупке, складированию или 
к продаже товаров (хотя такой подход  не  обязательно  является 
общепринятой мировой практикой). 

Валовая прибыль представляет собой разницу между 
доходами oт реализации и расходами, связанными с этой 
реализацией. 

 Некоторые виды хозяйственной деятельности, такие как 
юридические услуги и услуги бухгалтеров,   не  предполагают  
ведения  торгового  счета,   поскольку  они   не покупают и 
продают товары, а оказывают услуги. 

Большое   количество   фирм   возвращает   часть   товаров   
своим поставщикам (возврат поставщикам), а также  принимает 
возвраты  от своих покупателей (возврат нам).  При исчислении 
валовой прибыли эти возвраты необходимо учитывать. 

Продажи за вычетом возврата нам часто называют 
оборотом. Транспортировка  (стоимость  транспортировки  
товаров)  на  фирму  называется  ввозом. Транспортировка 
товаров от фирмы к покупателю называется вывозом. При  
покупке товаров  стоимость ввоза может быть рассмотрена как  
часть  стоимости товаров, или, в противном случае, фирме 
необходимо оплатить ее отдельно. Предположим, фирма купила 
две одинаковые партии товаров. Один поставщик может 
продать их за 2000 тг, при этом он доставит Вам товары и не 
предъявит счет за транспортировку. Другой поставщик  может  
продать  товары  за  1900 тг,   но  Вам   необходимо  уплатить  
100 тг транспортной фирме за ввоз, т. е. полная стоимость и 
теперь составит 2000 тенге. Для единообразного рассмотрения 
стоимости покупаемых товаров в счете торговли ввоз всегда 
прибавляется к закупкам. 

Запас на конец отчетного периода должен быть 
использован при расчете валовой прибыли, при этом 
вычисление валовой прибыли выполняется на счете торговли. 
Поэтому запасы на конец периода учитываются по кредиту 
счета торговли, завершая двойную запись. 

Расходы на предпродажную подготовку товаров относятся 
на счет торговли. В торговых организациях таких статей 
расходов относительно немного. Это может быть торговец 
настенными часами, продающий их в упакованном виде. Если 
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он покупает часы у одного поставщика, а упаковочные коробки 
у другого, то обе  статьи учитываются на счете торговли как 
закупки. Кроме того, если за упаковку часов рабочему 
выплачивается заработная  плата,  то  она также  учитывается  
на  счете  торговли.   А  заработная  плата торгового работника, 
занятого реализацией часов, относится на счет прибылей и 
убытков. В приведенном примере единственным видом   
заработной платы, выплачиваемой за «предпродажную 
подготовку товаров», является заработная плата рабочего, 
занятого на упаковке часов. 

Счет прибылей и убытков 
Валовую прибыль/убыток переносят с торгового счета, 

используя принципы двойной бухгалтерской записи. Все 
расходы и доходы переносятся на счет прибылей и убытков и 
корректируются в части авансированных платежей и 
начисленных расходов и доходов. После этого мы в состоянии 
подсчитать чистую прибыль/убыток, а именно: 

Чистая прибыль = валовая прибыль + доходы. 
Чистый убыток = валовый убыток + расходы. 
Вывоз покупателям не является частью наших фирменных 

расходов по покупке товаров и всегда записывается в счете 
прибылей и убытков. 

Чистая прибыль увеличивает капитал собственника. 
Поэтому чистая прибыль учитывается по кредиту счета 
капитала, счета торговли, прибылей, и убытков и все счета 
доходов и расходов – это способ, посредством которого счет 
капитала предохраняется от ненужных деталей. Любая продажа 
товара с прибылью так же, как и любая другая статья дохода, 
например, получение арендной платы, увеличивает капитал 
собственника. С другой стороны, всякая продажа товаров в 
убыток и любая статья расхода уменьшает капитал 
собственника. Вместо того чтобы вносить изменения в капитал 
после каждой операции, статьи прибылей и убытков, доходов и 
расходов группируются на счетах, оформленных 
соответствующим образом. После того, как все детали сведены 
в одном наборе счетов – на счете торговли, прибылей и убытков, 
производится расчет увеличения капитала, т. е. чистой прибыли. 
Аналогично рассчитывается уменьшение капитала, 
представленное чистым убытком. 
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Теперь становится понятной необходимость ведения счета 
«Изъятия», что позволяет избежать излишней детализации на 
счете капитала. Таким образом, на дебет счета капитала 
переносится только одна цифра – сумма извлеченных средств за 
весь отчетный период. 

Горизонтальное расположение счетов. 
Табл. 1 и 2  представляют собой  горизонтальное 

расположение торгового  счета  и  счета прибылей и убытков. 
Оба счета должны быть соответствующим образом озаглавлены, 
при этом в заглавии указывается, за какой отчетный период 
составлены счета. 

Если в торговый счет не включаются какие-либо расходы, 
тогда стоимость проданных товаров будет равна себестоимости 
продаж. 

Заметьте, что знак «х» просто обозначает местоположение 
соответствующей суммы. 

Таблица 1 
Торговый счет  (за отчетный год, заканчивающийся..........) 

 

 



Основы бухгалтерского учета 

 207 

Таблица 2 
Счет прибылей и убытков 

(за отчетный год, заканчивающийся..........) 
 

 
 

Вертикальное расположение счетов 
При таком расположении счетов торговый счет и счет 

прибылей и убытков фактически соединены вместе (табл. 3). 
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Таблица 3  
Торговый счет и счет прибылей и убытков  
(за отчетный год, заканчивающийся.......) 
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Порядок составления итоговых счетов 
При обсуждении составления предварительного баланса, 

мы рассмотрели процедуры с бухгалтерскими счетами, 
последний этап которых связан с переносом данных о доходах и 
расходах на торговый счет и на счет прибылей и убытков, а 
также с переносом переходящих остатков. 

Чтобы посмотреть, как готовится торговый счет и счет 
прибылей и убытков (и впоследствии балансовый отчет), 
воспользуемся следующим предварительным балансом.  

 
М. УАЛИЕВ 

Предварительный баланс (по состоянию на 31 декабря) 
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Запасы на конец отчетного периода оцениваются в                     
4080 тенге. 

Далее посмотрим, как общая сумма продаж переносится со 
счета продаж на торговый счет: 

 
Счет «Продажи» L17 

Дебет                                                                    Кредит 

 
 

Так как торговый счет является частью системы двойной    
бухгалтерской записи, соответствующая кредитовая запись 
выглядит следующим образом: 

 
Торговый счет L21 

Дебет                                                                      Кредит 
   тг    тг 

     Счет  «Продажи» L17 17 200 
 
Таким же образом следует действовать и в отношении всех 

счетов, помеченных в колонке «Примечания» предварительного 
баланса «Торговый счет». Подведя остатки или перенеся все эти 
статьи на торговый счет, можно определить валовую прибыль: 
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Торговый счет 
(за отчетный год, заканчивающийся 31 декабря) 

 

 
 
Примечания 
(а) Начальные запасы отражаются в предварительном 

балансе на дебетовой стороне и бухгалтерская запись по 
переносу сальдо счета товарных запасов на торговый счет будет 
выглядеть следующим образом: 

Дебет  Торговый счет – 5 400 тг.  
Кредит    Счет «Товарно-материальные запасы» – 5 400 тг.  
 (б) Чистый объем закупок в основном представляет собой 
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стоимость закупленных товаров (перенесенная со счета закупок) 
плюс стоимость их транспортировки (транспортировка – ввоз), 
где это соответствует, минус сумма возврата закупленных 
товаров. 

(в) Товарно-материальные запасы на конец отчетного 
периода инвентаризуются и оцениваются. Результат такой 
оценки в нашем случае составляет 4 080 тенге. Эта сумма 
вводится на счет товарно-материальных запасов, когда данные 
переносятся на торговый счет и также переходят на следующий 
отчетный период. Счет товарно-материальных запасов показан 
ниже. 

 

 
 

Согласно правилам, стоимость запасов на конец отчетного 
периода может быть  записываться по кредиту торгового счета. 
Но эта сумма в целях достижения ясности вычитается из 
стоимости всех продающихся товарно-материальных запасов по 
дебету торгового счета. 

(г) Стоимость проданных запасов равняется начальные 
запасы плюс чистые закупки минус запасы на конец отчетного 
периода. 

(д) Прямые затраты на производство и реализацию 
проданных товаров (Себестоимость продаж). Себестоимость 
продаж представляет стоимость проданных запасов плюс 
издержки обращения этих запасов. В примере издержки 
обращения запасов составили 7 120 тг, т. е. заработная плата 
работников склада. В некоторых случаях стоимость 
продаваемых запасов равна себестоимости продаж. Заработную 
плату работников склада, по мнению многих, лучше учитывать 
в торговом счете, а не в счете прибылей и убытков. В таком 
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случае заработная плата сотрудников, занятых непосредственно 
продажей и административной работой, относится на счет 
прибылей и убытков. 

(е) Чистый объем продаж/оборот 
Оборот или чистая сумма продаж организаций равняется 

сумме продаж организаций минус сумма возврата проданного 
товара, т. е. 17 200 тг. - 150 тг. = 17 050 тг. 

(ж) Валовая прибыль представляет собой превышение 
выручки от реализации над прямыми затратами на производство 
и реализацию продукции. В  примере валовая прибыль 
сравнительно мала: 17 050 тг. - 16 310 тг. = 740 тг. Эту валовую 
прибыль отражают по кредиту счета прибылей и убытков. 

Корректировка предварительного баланса 
Предварительный баланс в примере на данный момент 

претерпел изменения, так как из него были исключены все 
статьи, отражающиеся в "торговом" счете, их заменила валовая 
прибыль. Кроме того, вместо статей, показывающих движение 
товарно-материальных запасов, изменилась лишь стоимость 
запасов на конец отчетного периода, т. е. 4 080 тенге. 
Пересмотренный предварительный баланс приводится 
ниже.Необходимо отметить, что две статьи, помеченные 
"убыток" (транспортировка закупленных товаров и заработная 
плата складских рабочих), также исключены, поскольку они 
показываются в торговом счете, чтобы правильно определить 
прямые затраты на производство и реализацию продукции и, 
следовательно, валовую прибыль. 

Корректировка счетов, связанных с остатками  товарно-
материальных запасов 

Существуют некоторые позиции, связанные с материалами, 
которые приобретались не для использования в 
производственных операциях и не для перепродажи. По этой 
причине стоимость отражается по дебету соответствующего 
номинального счета, и вполне вероятно, что на конец 
финансового года будет существовать запас таких товаров, как, 
например, канцелярские запасы для использования в офисе.                  
А если на конец года имеется в наличии товарный запас, то его 
необходимо учитывать. 
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М. УАЛИЕВ 
Предварительный баланс  

(по состоянию на 31 декабря) 
 

 
 

Пример 
В организации на начало финансового года имелся запас 

писчей бумаги на сумму 800 тг, но в течение года она 
приобретала такую бумагу на  сумму 5 000 тенге. На конец года 
в наличии оказался запас на сумму 1100 тенге. Какую сумму 
расходов следует отнести на счет прибылей и убытков? Это 
можно продемонстрировать в виде счета следующим образом: 
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Перенос данных в счет прибылей и убытков 
Все счета предварительного баланса, против которых 

проставлены «Прибыль» или «Убыток», должны быть 
приведены в идеальный порядок, а их итоговые суммы 
перенесены на счет прибылей и убытков. Убытки переносятся 
путем кредитования соответствующего номинального счета и 
дебетования счета прибылей и убытков. Прибыль переносится 
путем дебетования соответствующего номинального счета и 
кредитованием счета прибылей и убытков. В результате 
получившийся счет прибылей и убытков выглядит следующим 
образом: 

Эта организация долго не протянет, если оно каждый год 
будет приносить такие убытки! Отметьте,   что   чистый   
убыток   отражается   по   кредиту   счета   прибылей   и   
убытков. Соответствующая дебетовая запись совершается по 
счету «Капитал». Если была получена чистая прибыль, то 
картина была бы обратной.  

 
Счет «Прибыли и убытки» 

(за отчетный год, заканчивающийся 31 декабря) 
 

 тг  тг 
Безнадежная задолженность 100 Валовая прибыль 740 
Комиссионные к оплате 1320 Скидки полученные 110 
Скидки предоставленные  290 Аренда к получению 330 
Аренда и коммунальные 
платежи 

 
1970 

  

  Чистый убыток 13 860 
Транспортировка проданных 
товаров 

 
160 
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Зарплата управленческого 
персонала 

11 200   

 15 040  15 040 
 
Пример вертикального расположения счетов  
Те же самые счета в вертикальном расположении выглядят 

следующим образом:  
 

Торговый счет и счет прибылей и убытков 
(за отчетный год, заканчивающийся 31 декабря) 

 
 тг тг тг 
Объем продаж  17 200  
Минус Возврат проданных товаров   150  
Оборот/Чистый объем продаж   17050 
Минус Стоимость проданных 
товаров: 

   

Начальные запасы  5400  
Закупки 7 600   
Транспортировка закупленных 
товаров 

550   

 8 150   
Минус Возврат закупок 280     
Чистые закупки  7 870  
Всего наличных запасов  13 270  
Минус Запасы на конец отчетного 
периода 

 4 080  

Стоимость проданных товаров  9 190   
Зарплата складских рабочих  7 120  
Прямые затраты на производство и 
реализацию продукции 

  16 310 

Валовая прибыль   740 
Плюс Доходы:    
Скидки к получению  110  
Аренда к получению  330 440 
Всего доходов    
Минус Расходы    
Безнадежная задолженность  100  
Комиссионные к оплате  1 320  
Скидки предоставленные  290  
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Аренда и коммунальные платежи  1970  
Транспортировка проданных товаров  160  
Зарплата административно-
управленческим 
работникам 

 11 200  

Всего расходов    15 040 
Чистый убыток   13 860 

 
Вертикальное расположение счетов является весьма 

удобным форматом, когда  требуется подготовить отчет о 
прибылях и убытках, «декларацию о ежегодной прибыли», 
«отчет о торговых операциях» или «отчет о производственных 
затратах» (термины, используемые Международной 
ассоциацией бухгалтеров в экзаменационных вопросах, 
касающиеся отчетности). 

Корректировка начислений по счетам расходов и доходов и 
авансированных сумм 

Расходы, отнесенные на счет прибылей и убытков, должны 
отражать издержки только текущего года. Это означает, что 
отдельные статьи расходов должны быть трансформированы, чтобы 
обеспечить правильное отражение расходов в текущем году. 

Пример 
 

 тг тг 
Реализация в течение первого года  72 000 
Расходы первого года:   
Аренда, оплаченная за 15 месяцев 6 000  
Страхование за 8 месяцев 1 600  
Другие издержки 52 000 59 600 
Чистая прибыль за первый год  7 400 

 
Здесь присутствуют две ошибки: 
а)   Расходы включают слишком большую сумму аренды: 
На сумму реализации за 12 месяцев не следует относить 

расходы 15-месячной аренды. Правильная сумма аренды, 
отнесенная на сумму продаж, составляет: 

15
12

 
от 6 000 тг = 4800 тг; 

 б)  В счет прибылей и убытков включена неполная сумма 
расходов за страхование: 
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Если сумма реализации отражает операции за 12 месяцев, 
то на эти операции относится и годовая сумма расходов за 
страхование. Страховая компания не собирается забывать 
неоплаченную премию за 4 месяца, и если не будет проведена 
корректировка, то на продажи следующего года будет отнесена 
стоимость страхования за 16 месяцев. Правильно будет отнести 
на первый год следующую сумму: 

2
3 х 1600 тг = 2 400 тг. 

Выверенный счет прибылей и убытков будет тогда 
следующим: 

 
 Дебет, тг Кредит, тг 
Реализация в течение первого года  72 000 
Расходы первого года:   
Аренда    4800  
Страхование 2400  
Другие издержки 52 000 59 200 
Чистая прибыль за первый год  12 800 

 
Когда расходы оплачиваются авансом, как с арендной 

платой в нашем примере, то это называется предоплатой 
(авансированным платежом). Когда она подлежит оплате, но 
остается неоплаченной, то ее называют начислением. Такие 
корректировки проводятся путем дебетовых и кредитовых 
записей с использованием данных журнала. Сумму, которая не 
относится к текущему финансовому году, нужно перенести так, 
чтобы она осталась на счете в следующем отчетном периоде. 

Итоговые счета в сфере услуг 
Многие фирмы представляют  различные услуги. К ним 

относятся такие профессиональные фирмы, как бухгалтерские, 
адвокатские, медицинские, агентские по продаже   
недвижимости   и   т. п.,   а   также   фирмы,   оказывающие   
услуги   по обслуживанию телевизоров, мойке окон, 
садоводству, настройке музыкальных инструментов и 
парикмахерские. Так как они не связаны с «товаром», то нет 
необходимости в составлении счета торговли. Вместо этого 
составляются счет прибылей и убытков и балансовый отчет. 
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Обязательной статьей в счете прибылей и убытков будет статья 
доходов, которая должна называться   «выполненная  работа»,  
«плата  за услуги»,   «оплата»,   «представленные  счета», 
«выручка» и т. д. в зависимости от характера организации. Для 
получения значения чистой прибыли или чистых убытков 
необходимо прибавить все прочие статьи доходов, например, 
получаемую арендную плату, и затем вычесть все расходы. 
Примерный счет прибылей и убытков адвоката: 

 
 тг тг 
Доходы:   
Гонорары  175 000 
Комиссионный сбор за страхование  2600 
  177 600 
минус расходы:   
заработная плата и жалование 58 940  
Аренда и коммунальные налоги 22 580  
Конторские расходы 6 280  
Транспортные расходы 4230  
Общефирменные расходы 3950  
Износ 5 440 101 420 
Чистая прибыль  76 180 

 
При подготовке итоговых счетов необходимо: 
a) Следить, чтобы все статьи, включенные в 

предварительный баланс, появились один раз, и только один раз 
в итоговых счетах. Пример тому – «начальные запасы», которые 
приводятся только в торговом счете. 

b) Обеспечить, чтобы все сноски к предварительному 
балансу, которые касаются итоговых счетов,   были   отражены   
дважды.   Например,   «запасы   на   конец   отчетного   периода» 
появляются в торговом счете и одновременно отражаются в 
текущих активах балансового отчета. 

c) Проверять бухгалтерские записи в ходе работы с ними. 
d) При работе с корректировками не всегда отдается 

предпочтение торговому счету и счету прибылей и убытков 
предварительного баланса, иногда предпочтение отдается 
методу предварительного расширенного баланса. 

e) Изучить предварительный баланс перед началом работы 
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с итоговыми счетами, чтобы  понимать все его статьи. Если что-
то не понятно, то рассмотреть операции отдельно по каждой 
статье. 

f) Читать каждую сноску внимательно, и если она 
затрагивает статью, уже включенную в предварительный 
баланс, то пометить такую статью баланса звездочкой.  

g) При введении в итоговые счета какой-либо позиции из 
предварительного баланса пометить галочкой эту позицию в 
предварительном балансе. Таким образом, каждая позиция в 
предварительном балансе должна иметь одну галочку, а каждая 
сноска должна иметь две галочки. 

һ) Не делать никакого суммирования или подведения черты 
в рамках итоговых счетов, до тех пор, пока не введены все 
позиции и должным образом не завершена работа со всеми 
сносками.  Оставлять достаточно места для данных между 
торговым счетом и счетом прибылей и убытков, и 
соответственно между счетом прибылей и убытков и 
балансовым отчетом. 

i) Наконец, при подведении итогов в итоговых счетах  
сумму счета писать карандашом, чтобы можно было легко 
исправить любые ошибки. Карандашом выписывается валовая и 
чистая прибыль/убыток. 

Практический пример подготовки итоговых счетов 
Процедура выполнения практического задания подготовки 

предварительного баланса вместе с примечаниями: 
a)   Ознакомиться с примечаниями  и  отметить  звездочкой  

те  статьи  предварительного  баланса, которые затрагиваются 
этими примечаниями. 

b)   Отметить галочкой каждую статью в предварительном 
балансе, которая была введена в итоговые счета. Звездочка 
против какой-либо статьи будет означать, что эта статья должна 
быть откорректирована. 

c)   Следовать инструкциям,  включенным в примечания,  и 
помнить, что для таких  статей требуются две бухгалтерские 
записи. Причина, по которой нужно отразить дважды все 
позиции, не включенные в предварительный баланс, состоит в 
том, что эти позиции не прошли под процедуру двойных 
бухгалтерских записей. Каждая позиция внутри 
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предварительного баланса прошла через эту процедуру, так что 
одной записи будет достаточно. Напротив, каждая позиция, 
которая не была включена, требует двойных бухгалтерских 
записей, чтобы быть отраженной в итоговых счетах. 

Рассмотрим три часто встречающихся "дополнения", или 
корректировки, предварительного баланса и проследим 
бухгалтерские записи, которые необходимо сделать: 

1. Товарно-материальные запасы на конец отчетного 
периода: 

• в торговом счете по кредиту (или путем вычитания по 
дебету), 

•  отражается в балансе  как актив. 
2. Зарплата, начисленная, но не выплаченная: 
•  дебетуется счет прибылей и убытков, 
•  отражается в балансе  как пассивы. 
3. Аренда/коммунальные платежи, оплаченные авансом: 
• кредитуется счет Прибылей и убытков (или путем 

вычитания по дебету), 
•    отражается в балансе как активы. 
d)   Полезно  одновременно работать со всеми требуемыми  

счетами, т. е. торговым счетом, счетом прибылей и убытков, а 
когда требуется, и с балансом. Таким образом,  можно 
рассмотреть каждую статью предварительного баланса и 
обработать ее, как показано выше, прежде чем перейти к 
следующей статье. 

e) При использовании баланса потребуются два списка 
цифровых данных, т. е. один для активов и один для пассивов, 
чтобы удостовериться в случае необходимости, что баланс 
будет сходиться. 

Пример 1 
Из нижеследующего списка остатков подготовить для 

компании Рахата Галиева торговый счет и счет прибылей и 
убытков за отчетный год, заканчивающийся 31 марта: 

                                                                                     
 Тг_________________________________________________ 
Возврат товаров поставщикам                                  400                
Транспортировка на вывоз                                        470 
Продажи (реализация)                                               105 180 
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Зарплата рабочих и служащих                                  12 320 
Возврат проданного товара                                       440  
Комиссионные к оплате                                             3960 
Комиссионные к получению                                     490 
Транспортировка на ввоз                                           790 
Расходы автотранспорта                                             260 
Начальные запасы                                                       12 100   
Закупки                                                                         74  800 
Банковские сборы                                                        250 
Аренда, коммунальные платежи и страхование      2510 
Общие расходы                                                           4070 
Безнадежная задолженность                                      270 
Скидки предоставленные                                           1500 
Скидки полученные                                                    460 
При подготовке счетов могут понадобятся: 
a)   Запасы на конец отчетного периода – 10 640 тг. 
b)   Одна половина расходов по заработной плате относится 

на торговый счет, а вторая счет прибылей и убытков. 
Мы представляем счета в обоих видах расположения.  
 
Горизонтальное расположение 
 

Торговый счет  
 (за отчетный год, заканчивающийся 31 декабря) 
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Счет «Прибыли и убытки» 
(за отчетный год, заканчивающийся 31 декабря) 

 

 
 

Вертикальное/последовательное расположение 
 
Торговый счет и счет прибылей и убытков 
(за отчетный год, заканчивающийся 31 декабря) 

 
 тг тг тг 
Продажи/Реализация  105 180  
Минус Возврат проданных товаров  440  
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Оборот/Чистый объем продаж   104 740 
Минус    
Начальные запасы  12 100  
Закупки 74 800   
Транспортировка закупленных товаров 790   
 75 590   
Минус Возврат закупленных товаров 400   
Чистый объем закупок  75 190  
Всего наличных запасов  87 290  
Минус Запасы на конец отчетного 
периода 

 10 640  

Стоимость проданных товаров  76 650  
Зарплата рабочих и служащих  6 160  
Прямые затраты на производство и 
реализацию продукции 

  82 810 

Валовая прибыль   21 930 
Комиссионные к получению   490 
Скидки полученные   260 
Всего прибыли   22 880 
Минус Расходы    
Транспортировка проданных товаров  470  
Зарплата рабочих и служащих  6 160  
Комиссионные к оплате  3 960  
Расходы автотранспорта  260  
Банковские сборы  250  
Аренда, коммунальные платежи и 
страхование 

 2 510  

Общие расходы  4 070  
Безнадежная задолженность  270  
Скидки предоставленные  1 500      
Всего расходов   19 450 
Чистая прибыль   3430 

 
Цель составления балансового отчета 
После того, как счета торговли, прибылей и убытков 

оформлены, необходимо составить отчет, в котором будут 
собраны и организованы в соответствии с их принадлежностью 
к средствам, обязательствам или капиталу остатки из всех книг. 
Такой отчет называется балансовым отчетом. Причем актив 
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находится на левой, а пассив на правой стороне балансового 
отчета. 

Балансовый отчет не является частью системы двойной 
записи, это просто перечень остатков, представленных после 
оформления счетов торговли, прибылей и убытков. Поэтому 
статьи не переносятся со счетов в балансовый отчет и при 
составлении балансового отчета, соответственно, на счетах не 
делается записей. В отличие от торгового счета и счета 
прибылей и убытков, балансовый отчет не охватывает какой-
либо период времени, а является констанцией состояния 
финансового положения организаций в какой-то момент 
времени. В этом отношении он подобен предварительному 
балансу, поскольку предварительный баланс показывает остатки 
на различных счетах в данный момент времени. Балансовый 
отчет показывает накопленную прибыль, которая осталась в 
организации, а также активы и пассивы, и накопленные резервы. 
Торговый счет и счет прибылей и убытков относятся только к 
одному периоду и не показывают накопленных сумм. 
Балансовый отчет – полезный инструмент для: управленческого 
персонала,  внешних кредиторов,    банкиров, потенциальных 
инвесторов.  

Пользователи информацией балансового  отчета 
определяют для себя:  

• состоятельность/несостоятельность организаций; 
• стабильность в финансовом отношении; 
• положение организации в сравнении с более ранними 

периодами деятельности; 
• положение организации по сравнению с другими 

аналогичными организациями. 
Структура балансового отчета 
При составлении балансового отчета статьи нужно 

располагать так, чтобы необходимая информация легко 
читалась. Для удобства управляющих банками, бухгалтеров и  
инвесторов, через руки которых проходит множество     
балансовых отчетов, было бы полезно придерживаться 
установленного образца, чтобы облегчить сравнительный    
анализ отчетов. Ниже предлагается следующий метод 
расположения статей в балансовом отчете. 
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В активной стороне баланса сведения об активах 
записываются под двумя заголовками: Основные средства и 
оборотные средства. Средства,   имеющие  долгий  срок  службы   
и  в  основном купленные не с целью их последующей 
перепродажи, называются основными средствами (здания, 
оборудование, транспортные средства, принадлежности и 
приспособления). 

Средства, главным образом предназначенные для 
превращения в наличные или имеющие короткий срок службы, 
называются оборотными средствами (запас нефти, запас 
товаров, дебиторы, остатки на банковских счетах). 

Перечисление активов под соответствующими заголовками 
возможно двумя способами. Первый наиболее 
предпочтительный, так как помогает привести к единому 
стандарту форму счетов единоличного торговца и ту, которая 
применяется в обществах с ограниченной ответственностью. Он 
состоит в том, что активы располагаются, начиная с наиболее 
долговременного в использовании к менее долговременным в 
использовании и легче обращаемым в денежные средства, т. е. 
сначала перечисляются средства под заголовком «Основные 
средства», а затем – под заголовком «Оборотные средства». 
Другой способ, используемый в банковском деле, но почти не 
используемый в большинстве других организаций, полностью 
противоположен первому. В этом случае сначала следуют 
наименее долговременные в использовании активы, а наиболее 
долговременные располагаются последними. 

Теперь можно привести пример порядка расположения 
средств при использовании первого способа: 

Основные средства 
Земля и здания. 
Принадлежности и приспособления. 
Оборудование. 
Транспортные средства. 
Оборотные средства 
Запас товаров.  
Дебиторы. 
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Банк. 
Касса. 
В раздел «Основные средства» может войти «гудвилл».           

В реальности это превышения стоимости организации над 
фактической стоимостью активов. Гудвилл представляет то, во 
что оценивается создаваемое годами доброе имя  организации, и 
вероятность того, что в случае продажи существующая 
клиентура организации не будет утрачена. Гудвилл является 
неосязаемым активом, тогда как другие основные средства 
представляют собой материальные активы. 

Пассивная   сторона   балансового   отчета   начинается   с   
капитала к долгосрочным обязательствам и заканчивается 
краткосрочными обязательствами. 

Расположение статей пассивов: 
Долгосрочные пассивы 
•  Ипотечные закладные. 
•  Покупка товаров в рассрочку. 
•  Частные займы. 
•  Займы банка. 
Текущие пассивы 
•  Торговые кредиторы. 
•  Начисленные расходы. 
•  Банковский овердрафт. 
Самый долгосрочный пассив – капитал, без которого 

организация прекратила бы свое существование. Пассивы 
составлены в порядке их оплаты, т. е. пассив с самым последним 
сроком оплаты идет первым в списке, а пассив с самым ранним 
сроком оплаты идет на последнем месте. Отметьте, что 
банковский овердрафт появится в списке последним, так как 
банк может отозвать банковский овердрафт с очень коротким 
сроком уведомления. 

Имеются четыре различных метода оформления 
балансового отчета: два горизонтальных и два вертикальных.    
Независимо от выбора метода оформления  важно  быть 
последовательными, и активы и пассивы должны располагаться 
под соответствующими заголовками. Метод 4 является на 
сегодня наиболее применяемым на практике. 
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Статьи   баланса   под  каждым  заголовком   приводятся   в   
порядке   убывания срока их использования. 

 
Метод 1 

Балансовый отчет по состоянию на_______ 
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Метод 2 
Балансовый отчет по состоянию на__________ 

 
 тг тг  тг тг тг 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА  КАПИТАЛ    

Гудвилл  х На начало 
периода 

 х  

Помещения  х Минус Изъятия:    
Машины и   Касса                                      х   
Оборудование х  Товары                                   х   
Минус Амортизация х  Расходы                                 х   
  х     
Автотранспортные     х  
Средства х    х  
Минус Амортизация х      
  х     
Конторская мебель х  Плюс Чистая 

прибыль 
 х  

Минус Амортизация х     х 
  х ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ПАССИВЫ 
 

  х Ипотечные 
закладные/ 

   

ОБОРОТНЫЕ 
СРЕДСТВА 

 заем (иск. 
проценты) 

  х 

Товарно-
материальные 

      

Запасы х      
Канцелярские 
запасы 

х  ТЕКУЩИЕ     
ПАССИВЫ 

  

Дебиторская   Кредиторская    
Задолженность х  задолженность  х  
Авансированные   Начисленные 

расходы 
   

Платежи х    х  
Начисленные 
доходы 

  Авансирован. 
доходы 
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 х    х  
Банк х  Банковский 

овердрафт 
   

     х  
Касса х     х 
Мелкая касса х      
  х    – 
  х    х 
       

 
Метод 3 

Балансовый отчет по состоянию на ___________ 
 

 тг тг тг 
КАПИТАЛ    

На начало периода  х  

Минус Изъятия: Касса х   

Товары х   

Расходы х   

  х  

  х  

Плюс Чистая прибыль  х  

   х 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ    

Закладная/заем   х 

   х 
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Метод 4 
Балансовый отчет по состоянию на__________ 

 

 
 
При составлении итоговых счетов и балансового отчета 

часто используется вспомогательная таблица, в которой по 
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открытым счетам Главной бухгалтерской книги заполняются 
последовательно «Предварительный баланс», «Корректировки», 
«Прибыли и убытки» и «Балансовый отчет». В этом случае при 
заполнении всех форм четко отслеживаются все статьи, суммы 
по этим статьям и правильность переноса на итоговые счета и в 
балансовый отчет. 

 
Вспомогательная таблица для составления итоговых 

 счетов и балансового отчета 
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Счета «Капитал» и «Изъятия капитала» 
Счет капитала – это средства, вложенные владельцем 

организации. Термин капитал используется и в других случаях, 
которые приведены ниже. 

Инвестированный капитал обозначает действительную 
сумму денег, или денежный эквивалент, вкладываемый в 
организацию его владельцем из внешних источников. Величина 
инвестированного капитала не зависит от величины прибылей, 
полученных организацией, или понесенных им убытков. 

Применяемый капитал. На начальном этапе под 
применяемым капиталом понимают эффективную сумму денег, 
используемую в организации. То есть, если сложить все активы 
и вычесть обязательства, то разность, получаемая в ответе, 
будет определять количество денег, применяемых в 
организации. Иначе, это то же, что и конечное сальдо счета 
капитала. Иногда это еще называют чистыми активами. 

Оборотный капитал обозначает превышение оборотных 
средств организации над краткосрочными обязательствами. 

Счет «Изъятия капитала» включает изъятия владельцем 
организаций в ожидании будущей прибыли. Изъятия могут 
включать денежные средства или чеки, товары по цене на 
основе затрат, или оплату организацией личных расходов 
владельца. Эти изъятия включаются в систему двойных 
бухгалтерских записей следующим образом: 

Денежные средства / чек: 
Дебет Счет «Изъятия» 
Кредит Счет «Касса/Банк» 
Товары: 
Дебет         Счет «Изъятия» 
Кредит       Счет «Закупок» 
Личные расходы: (бензин для автомобиля) 
Дебет         Счет «Изъятия» 
Кредит      Счет «Расходы автотранспорта» 
Общая сумма изъятий относится в конце финансового года 

на счет «Капитал», так как инвестированная владельцем сумма 
уменьшилась. Пример счета Изъятий капитала приводится 
ниже: 
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Составление счетов «Капитал» и «Изъятия капитала» 
Счет «Капитал» отражает инвестиции, сделанные 

владельцем, а также и любые последующие увеличения (чистая 
прибыль или введение нового капитала) или уменьшение 
капитала (изъятия и вывод капитала). Чистая прибыль 
переводится со счета прибылей и убытков следующим образом: 

Дебет «Счет Прибылей и убытков» 
Кредит «Счет Капитал» 
Ниже приводится пример того, как эти переводы 

выполняются на счете «Капитал»: 
 

 
 
Таким образом, в различных схемах построения 

балансового отчета, счет «Капитал» фактически показывается 
внутри самого баланса. Весьма важно, чтобы изъятия 
вычитались из суммы начального капитала до того, как будут 
произведены добавления суммы чистой прибыли или удержана 
сумма чистых убытков. Такая процедура связана с тем, что 
изъятия происходят в течение года, в то время как чистая 
прибыль / убыток определяется в конце финансового года. 

Если вернуться к предварительному балансу М. Уалиева, 
представленного до составления счета прибылей и убытков в 
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предыдущей теме, то можно проследить, как составляются счета 
капитала и изъятий: 

  

 
 
Счет «Капитал» показывает стоимость капитала, 

вложенного в организацию. Общая сумма изъятий и чистая 
прибыль / убыток переносятся со своих соответствующих 
счетов на счет капитала. Счет капитала, касающийся того же 
самого примера, выглядит следующим образом: 

 
Счет «Капитал» L2 

Дебет                                                                             Кредит 

 
 
(В товариществах чистая прибыль/убыток и изъятия 

отражаются на текущем счете, таким образом, счет «Капитал» 
остается без изменений. Единоличные торговцы используют 
текущий счет не так часто). 

Подготовка балансового отчета 
Необходимо вернуться к предварительному балансу                    

М. Уалиева, который приводится в предыдущем теме. 
Предварительный баланс был скорректирован до и после 
подготовки счета прибылей и убытков. Предварительный баланс 
сейчас существенно уменьшен в размере. Из него удалили все 
статьи доходов и расходов наряду с изъятиями капитала. 
Изъятия и чистые убытки, как мы видели, перенесены на счет 
«Капитал», что объясняет изменения в сумме капитала. 
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М. УАЛИЕВ 
Предварительный баланс по состоянию на 31 декабря 

 

 
 

Прежде,  чем мы рассмотрим балансовый отчет, созданный 
на базе предварительного баланса, напоминаем о двух 
положениях: 

1.   Чистый оборотный капитал = текущие активы – 
текущие пассивы. 

2.   Используемый капитал = все активы – текущие пассивы 
+ долгосрочные пассивы. 

Используемый капитал также известен как чистая 
стоимость компании. 

Балансовый отчет составлен согласно методу 2. 
Рассмотрите его, затем определитесь, сможете ли Вы 
представить балансовый отчет согласно методам 1 и 4. 
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М. УАЛИЕВ 
Балансовый отчет по состоянию на 31 декабря 

 

 
 
Отличительные особенности балансового отчета 
Различия между предварительным балансом и балансовым 

отчетом  
1. Предварительный баланс является перечнем всех 

остатков, включая активы, пассивы, прибыли и убытки. 
Балансовый отчет содержит только остатки по активам и 
пассивам. 

2. Предварительный баланс составляется до подготовки 
торгового счета и счета прибылей и убытков, в то время как 
балансовый отчет готовится после завершения этих счетов. 

Различия между итоговыми счетами и балансовым отчетом 
1. Прибыли, убытки и торговые статьи переносятся на 

торговый счет и счет прибылей и убытков, которые являются 
частью системы двойных бухгалтерских записей. Перенос 
осуществляется закрывающими журнальными проводками. 
Балансовый отчет является заявлением о финансовом  
положении  организации  и  не  является  частью  системы 
двойных бухгалтерских записей. 

2. Когда со счетов главной бухгалтерской книги остатки 
перенесены на торговый счет и счет прибылей и убытков, то эти 
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счета в качестве таковых фактически прекращают существовать. 
Результатом этих переносов является чистая прибыль/убыток, 
которая переносится на счет капитала. Сальдо счета капитала, 
конечно, входит в балансовый отчет.   Позиции,   включенные   
в   балансовый   отчет,   продолжают  существовать   как 
остатки, перенесенные на следующий отчетный период. 

 
Контрольные вопросы по теме 4.12: 
1. Подготовьте торговый счет и счет прибылей и убытков с 

вертикальным расположением. Включите в торговый счет 
стоимость продаваемых товаров и суммированные прямые 
затраты на производство и реализацию продукции 

Нижеследующий предварительный баланс был составлен 
на базе книг Гаини  Садыкова, который покупает и продает 
телевизоры, а также занимается их ремонтом: 

 
ГАЙНИ САДЫКОВ 
Предварительный баланс по состоянию на 31 декабря 

 
 Дебет, 

тг 
Кредит, 
тг 

Капитал  34 270 
Изъятия из капитала 8 970  
Машины и оборудование 16 560  
Закупки 171 790  
Продажи  230 980 
Транспортировка закупленных товаров 1 020  
Транспортировка проданных товаров 1 680  
Возврат закупленного товара  3 020 
Возврат проданного товара 2 330  
Дебиторская задолженность 26 270  
Кредиторская задолженность  21 660 
Товарно-материальные запасы 12 470  
Зарплата рабочих 8 740  
Зарплата служащих 25 550  
Общие расходы 24 720  
Комиссионные к получению  480 
Аренда и коммунальные платежи 2 190  
Банковский овердрафт  1880 
 292 290 292 290 
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Дополнительная информация: 
а) Товарно-материальные запасы на конец отчетного 

периода оцениваются в сумму 14 420 тенге. 
б)  На 31 декабря арендная плата была просрочена (520 

тенге), а коммунальные платежи оплачены авансом (210тенге). 
в)   В общие расходы включены упаковка, из которой на 

конец года остался запас на сумму 600тенге. 
г)  Гаини  Садыков обычно относит на торговый счет 

зарплату рабочих. 
2. Свяжите незаконченные предложения в списке 1 с 

незаконченными предложениями в списке 2. 
Список 1 
1. Балансовый отчет является 
2. Балансовый отчет не является 
3. Балансовый отчет не 
4. Балансовый отчет с вертикальным расположением может 

содержать статью «Капитал» 
5. В балансе находится статья «Основные средства» 
Список 2  
6.  часть системы двойных бухгалтерских записей. 
7. заявление о том, что Вам принадлежит и сколько Вам 

должны. 
8. до статьи «Текущие активы». 
9. после статьи «Текущие активы». 
10. включает все счета. 
3. После подготовки торгового счета Жомарта Уалиева за 

период, заканчивающийся 31декабря, в бухгалтерских книгах 
остались следующие остатки: 

 
 тг 
Капитал 108 000 
Изъятия 20 880 
Аренда и коммунальные платежи 21 600 
Освещение и отопление 12 960 
Канцелярские расходы 1970 
Комиссионные предоставленные 7 440 
Скидки полученные 2 880 
Скидки предоставленные 3480 
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Машины и оборудование 58 320 
Валовая прибыль 65 640 
Дебиторская задолженность 23 470 
Кредиторская задолженность 29 090 
Зарплата рабочих и служащих 22 800 
Безнадежная задолженность 300 
Расходы автотранспорта 10 080 
Общие расходы   13 440 
Запасы на конец отчетного периода 7 000 
Банк 1870 

 
Подготовить счет прибылей и убытков и балансовый отчет 

по состоянию на 31 декабря. 
4. Предварительный баланс Ринатова по состоянию на                           

31 декабря выглядит следующим образом: 
 

Ринатов 
Предварительный баланс по состоянию на 31 декабря 

 
 Дебет, тг Кредит, тг 
Капитал  148 800 
Изъятия 9 600  
Банковская наличность 56 800  
Автотранспорт 60 400  
Резерв на амортизацию  13 600 
Закупки 168 400  
Возврат закупок  1 200 
Продажи  392 800 
Начальные запасы 152 400  
Канцелярские и прочие запасы 16 800  
Авансированный платеж за 
страхование 

32 000     

Дебиторская задолженность 26 000  
Кредиторская задолженность  44 800 
Зарплата 44 800  
Аренда к оплате 18 000  
Прочие расходы 16 000  
 601 200 601 200 
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Следует принимать во внимание следующее: 
1. Начисленная зарплата по состоянию на 31 декабря – 1 600 

тенге. 
2. Амортизация автотранспорта за текущий год – 3200 

тенге. 
3. Причитающийся страховой взнос – 8 000 тенге. 
4. Канцелярские и прочие запасы по состоянию на                     

31 декабря – 16 000 тенге. 
5.  Запасы на конец отчетного периода – 170 000 тенге. 
Подготовьте итоговые счета и балансовый отчет за этот год 

деятельности.  
 
Ответы 
1. 

ГАЙНИ  САДЫКОВ 
Торговый счет и счет прибылей и убытков 

 
 тг тг тг 
Продажи/Реализация  230 

980 
 

Минус Возврат проданных товаров  2330  
   228 

650 
Минус    
Начальные запасы  12 470  
Закупки 171 730   
Транспортировка закупленных 
товаров 

1020   

 172 810   
Минус Возврат закупленных товаров 3020   
Чистый объем закупок  169 

790 
 

Всего наличных запасов  182 
260 

 

Минус Запасы на конец отчетного 
периода 

 14 420  

Стоимость проданных товаров  167 
840 

 

Зарплата рабочих и служащих  8 740            
Суммированные прямые затраты 
на производство и реализацию 

  176 
580 
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продукции 
Валовая прибыль   52 070 
Комиссионные к получению  480  
Всего прибыли   52 550 
Минус Расходы    
Транспортировка проданных товаров  1680  
Зарплата рабочих и служащих  25 550  
Общие расходы 14 720   
Минус Запас упаковочных материалов 600   
  14 140  
Аренда и коммунальные платежи 2190   
Плюс Начисленная аренда 520   
 2710   
Минус Коммунальные платежи 210   
  2500  
Всего расходов   43 850 
Чистая прибыль   8 750 

 
Подтверждение: 

 
Список  активов  и пассивов 

 
Активы тг Пассивы тг 
Машины и оборудование 16 560 Капитал 34 270 
Дебиторская 
задолженность 

26 270 Изъятия капитала (8 970) 

Товарно-материальные 
запасы 

14 420 Чистая прибыль 8 170 

Запас упаковок 600 Кредиторская 
задолженность 

21 660 

Авансированные  Банковский 
овердрафт 

1880 

коммунальные платежи 210   
  Начисленная аренда 520 
ВСЕГО АКТИВОВ 58 060 ВСЕГО ПАССИВОВ 58 060 

 
2. 
1–7. Балансовый отчет является заявлением о том, что Вам 

принадлежит и сколько  Вам должны. 
2–6.  Балансовый отчет не включает все счета. 
3–10. Балансовый отчет не является частью процесса 

двойных бухгалтерских записей. 
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4–9. Балансовый отчет с вертикальным расположением  
статей может содержать статью «Капитал» после статьи 
«Текущие активы» (метод 4) 5–8. В балансе находится статья 
«Основные средства» до статьи «Текущие активы» 

3. 
 ЖОМАРТ  УАЛИЕВ 

Счет прибылей и убытков 
за период, заканчивающийся 31декабря 

 
   тг   тт 
Валовая прибыль  65 640 
Скидки полученные  2 880 
Всего прибылей  68 520 
Минус Расходы   
Аренда и коммунальные платежи 21 600  
Освещение и отопление 12 960  
Канцелярские расходы   1970  
Комиссионные предоставленные 7 440  
Скидки предоставленные 3480  
Зарплата рабочих и служащих 22 800  
Безнадежная задолженность 300  
Расходы автотранспорта 10 080  
Общие расходы 13 440  
  94 070 
Чистый убыток  25 550 

 
ЖОМАРТ  УАЛИЕВ 

Балансовый отчет по состоянию на 31декабря 
 

   тг   тт тт 
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА    
Машины и оборудование   58 320 
ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА    
Товарно-материальные запасы 7 000   
Дебиторская задолженность 23 470   
Банк    1 870   
  32 340  
Минус ТЕКУЩИЕ ПАССИВЫ    
Кредиторская задолженность  29 090  
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Чистый оборотный капитал   3 250 
   61 570 
Финансируется за счет:    
КАПИТАЛ    
На начало  108 000  
Минус Чистый убыток  25 550  
  82 450  
Минус Изъятия  20 880  
   61 570 

 
 4. 

 Ринатов 
Торговый счет 

(за годовой период, заканчивающийся 31 декабря) 
 

 тг тг тг тг 
Начальные запасы  152 400 Продажи 392 800 
Закупки 168 

400 
   

Минус Возврат 
закупленных товаров 

1200    

Чистый объем закупок  167 200   
Всего наличных 
запасов 

 319 600   

Минус Запасы                                        
на конец отчетного 
периода 

 170 000   

Стоимость проданных 
запасов /затраты                     
на реализацию 
продукции 

 149 600 
 

  

Валовая прибыль  243 200   
  382 800  382 800    

 
 РИНАТОВ 

Счет Прибылей и убытков 
(за годовой период, заканчивающийся 31 декабря) 

 

 тг тг тг тг 
Зарплата 44800  Валовая 

прибыль 
243 200 
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Плюс  Начисленная зарплата  1 600    
  46 400   
Аренда  18 000   
Страхование  8 000   
Канцелярские и запасы офиса 16 800    
Минус Запасы на конец     
отчетного периода 16 000    
  800   
Амортизация  3200   
Прочие расходы  16 000   
Всего расходов  92 400   

Чистая прибыль  150 800   
  243 200  243 200 

 

РИНАТОВ 
Балансовый отчет по состоянию на 31 декабря  
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4.13. Износ основных средств, выбытие и регистры  
         учета. Резервы 
 
Ранее было отмечено, что основные средства представляют 

собой средства, имеющие материальную ценность. Они 
функционируют в течение нескольких лет, предназначены для 
использования в хозяйственной деятельности и в основном не 
предназначены для перепродажи или перевода в наличные 
деньги. 

Обычно, за исключением земли, срок полезной службы 
основных средств ограничен определенным количеством лет. 
Так, автофургон, станки, здания и оборудование не могут 
служить вечно. Даже земля, спустя несколько лет, может 
частично или полностью потерять свою пригодность. 
Примерами могут служить виды землепользования, связанные с 
разработкой карьеров, шахт, или другие виды деятельности, 
приводящие к истощению земли. Когда основные средства 
покупаются, а впоследствии выводятся фирмой из 
эксплуатации, то та часть стоимости, которая не возмещается 
при их ликвидации, называется износом. 

Износ может быть точно рассчитан только после 
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ликвидации основных средств, когда будет определена разность 
между стоимостью при их приобретении владельцем и суммой, 
полученной от ликвидации. Если автофургон был куплен за                  
474 000 тг и продан через пять лет за 10 920 тг, то величина 
износа составит 474 000 ф.ст. –10 920 тг = 463 080 тг. 

Таким образом, износ – это часть стоимости основных 
средств, потребляемая в течение всего периода их 
использования фирмой. Поэтому он является стоимостью 
оказанных услуг точно так же, как стоимость таких статей, как 
заработная и арендная плата, освещение и т. д. Вот почему 
износ относится к расходам и требует записи в счет прибылей и 
убытков до определения чистой прибыли или убытка. Поэтому 
для расчета чистой прибыли, как прибыли, остающейся после 
вычета всех расходов за период, в бухгалтерских книгах должен 
отражаться резерв по накопленному износу основных средств. 

Фактически износ – это мера расходования потребления 
или других потерь стоимости основных средств, возникающих 
вследствие эксплуатации, течения времени, либо устаревания, 
вызванного изменением технологии или ситуации на рынке. Это 
определение больше говорит о потере стоимости, чем о 
расходах. Делается это сознательно, чтобы дать определение 
износа и в тех системах бухгалтерского учета, которые 
применяются в условиях инфляции.  

Причины износа можно разбить на несколько основных 
классов: 

• физическое старение; 
• экономические факторы; 
• фактор времени; 
• истощение ресурсов. 
Физическое старение происходит главным образом в 

результате износа основных средств в процессе эксплуатации, а 
также из-за эрозии, ржавления, гниения и разложения, 
развивающихся под воздействием ветра, дождя, солнечных 
лучей и   других природных явлений. 

Экономические факторы – факторы,   которые  ведут  к  
выводу  основных  средств  из эксплуатации,  несмотря  на  их 
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хорошее  физическое  состояние.   Это  главным  образом 
устаревание и неадекватность. Устаревание  –  это   процесс   
морального   старения   основных   средств   и   потери   их 
соответствия современным требованиям. Примером такого 
устаревания явились паровозы. Несмотря  на то,  что  некоторые  
из  них  были в  хорошем   физическом   состоянии,  они 
морально устарели с  внедрением электро-  и тепловозов.  
Управление железных дорог стран вывело из эксплуатации 
паровозы, когда они имели еще значительный потенциальный 
ресурс, а все потому, что новые локомотивы были более 
эффективны и экономичны. Неадекватность объясняет  
прекращение  использования средств  из-за развития  фирмы, 
увеличения ее размеров. Например, маленький паром, 
используемый фирмой на морском курорте, становится 
неадекватным с ростом популярности курорта. Для фирмы 
оказывается более эффективным и экономичным использование 
большого парома, и поэтому маленький паром выбывает из 
эксплуатации. Как устаревание, так и неадекватность отнюдь не 
означают, что основные средства идут на слом. Они просто 
выводятся фирмой из эксплуатации. Часто после этого они 
приобретаются другой фирмой. Например, многие самолеты, 
выведенные из эксплуатации крупными авиакомпаниями, 
покупаются мелкими фирмами. 

Фактор времени связан со всеми перечисленными выше 
причинами. Однако некоторые виды основных средств связаны 
с этим фактором особым образом. Это средства, которые могут 
быть законно использованы в ограниченный период времени, 
такие как аренда, патенты и авторские права. Так, аренда может 
предоставляться на любой период времени, в то время как 
законное пользование патентом ограничивается возможно,                 
16-ю годами и продлевается только при наличии определенных 
оснований. Резерв на потребление этих активов принято 
называть амортизацией, а не износом. 

Истощение ресурсов. Другие основные средства носят 
"расходный" характер по причине извлечения из них сырья, 
которое затем либо используется фирмой для производства 
каких-либо товаров, либо продается другим фирмам в 
первоначальном виде. К этой категории основных средств 
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относятся разработки полезных ископаемых, такие как шахты, 
карьеры, нефтяные скважины. Возмещение потребления 
основных средств расходного характера называется резервом на 
истощение недр. 

Резерв на износ как распределение стоимости 
Общая сумма износа за весь срок службы основных средств 

рассчитывается довольно просто: в виде разности их стоимости 
и величины суммы, получаемой при выводе основных средств 
из эксплуатации. Если средства приобретены и проданы в 
пределах одного отчетного периода, то износ за период 
исчисляется как вид затрат, вычитаемых из дохода при расчете 
чистой прибыли. Трудности начинаются тогда, когда средства 
используются более чем один отчетный период и приходится 
начислять износ в каждом отдельном периоде. 

Хотя здесь рассматривается формирование резерва на 
износ каждого отчетного периода как распределение стоимости 
основных средств на все отчетные периоды (за исключением 
бухгалтерского учета в условиях инфляции), это не означает, 
что существуют какие-либо «истинные»  методы решения этой 
задачи. Все, что можно сказать по этому поводу, это то, что 
стоимость должна распределяться на весь срок службы 
основных средств по периодам их использования максимально 
равномерно. При этом возникают значительные трудности, 
некоторые из которых приводятся ниже: 

1. Насколько   точно   фирма   может   оценить   срок   
службы   основных   средств?   Редкие исключения составляют 
случаи, подобные тому, когда в качестве основных средств 
выступают арендованные основные средства. Даже аренда 
может быть прервана, если арендованные помещения стали явно 
неподходящими. 

2. Как измеряется использование? Например, машина 
фирмы эксплуатировалась в течение двух лет, но первый год ею 
управлял очень аккуратный водитель, а второй год – лихач. 
Манера вождения  влияет на двигатель автомобиля,  а также  на  
количество денег, получаемых от его реализации. Как такая 
фирма должна распределить резерв на износ стоимости 
автомобиля? 
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3.   Существуют и  другие  расходы  помимо  износа,  такие  
как ремонт и  обслуживание основных средств. Так как оба эти 
фактора влияют на норму и величину износа, не влияют ли они 
на расчеты резерва на износ? 

4.   Как фирма может узнать сумму, которую она получит 
через   х лет, при выведении из эксплуатации основных средств? 

Это только некоторые трудности. Поэтому применение тех 
или иных методов для расчета резерва на износ зависит от 
сложившейся бухгалтерской практики. 

Основные методы расчета резерва на износ. Метод 
равномерного начисления износа 

Существуют два основных метода: метод равномерного 
начисления износа и метод уменьшения остатка. В настоящее 
время считается, что хотя в определенных случаях более 
приемлемыми могут быть другие методы, в целом самым 
удобным является метод равномерного начисления износа. Этот 
метод предполагает ежегодное начисление равных сумм износа 
на протяжении всего срока эксплуатации основных средств. 
Основная формула выглядит так: 

 
Стоимость – Расчетная ликвидационная стоимость/  

Количество лет предполагаемого использования = Годовой 
резерв на износ 

 
Метод равномерного начисления износа называется так 

потому, что если величину отчислений на износ по годам 
обозначить на графике и точки соединить, то получится прямая 
линия. 

Например, стоимость машины – 20 000 тг, ее 
прогнозируемый срок службы – 4 года, а расчетная 
ликвидационная стоимость – 512 тенге. Ежегодный резерв на 
износ будет равен  (20 000 - 512) / 4 = 4872 тг. 

На практике ликвидационная стоимость часто 
игнорируется в тех случаях, когда ее значение равняется 
относительно небольшой величине. 

Метод уменьшения остатка 
Для того чтобы рассчитывать резерв на износ, к остатку 

стоимости, еще не отнесенному на затраты на конец 
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предшествующего отчетного периода, применяется 
фиксированный процент. Таким образом, остаток 
нераспределенной стоимости будет уменьшаться каждый год, а 
так как будет использоваться фиксированный процент, то резерв 
на износ будет уменьшаться из года в год. Теоретически остаток 
нераспределенной стоимости в конце предполагаемого срока 
службы должен равняться расчетной ликвидационной стоимости. 
Для нахождения необходимого процента, используемого в этом 
методе, основой является следующая формула: 

 

n

C
Sr  1 , 

  где   n – количество лет; 
 s – чистая ликвидационная стоимость (это должна быть 

значительная величина или в противном случае ответы будут 
абсурдны, поскольку процент износа будет приближаться к 1); 

 с – стоимость основных средств;  
 г – применяемый процент износа (норма износа). 
Используем в качестве примера цифры, фигурировавшие в 

примере с машиной, для которой резерв на износ рассчитывался 
методом равномерного начисления износа. Вычисления будут 
выглядеть следующим образом: 

 

 

%60или6,0
10
4

1
20000
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1r 4 === . 
 

Расчет износа для каждого из четырех лет использования 
будет следующим: 

 
 тг 
Стоимость 20 000 
1-й  год: Резерв на износ 60 % от 20 000 тг 12 000 
Нераспределенная (остаточная) стоимость, конец 1 года 8 000 
2-й  год: Резерв на износ 60 % от 8 000 тг.                                                              4800 
Нераспределенная (остаточная) стоимость, конец 2 года 3200 
3-й  год: Резерв на износ 60 % от 3200 тг.                                                                 1920                     
Нераспределенная (остаточная) стоимость, конец 3 года 1280 
4-й  год: Резерв на износ 60 % от 1280 тг 768 
Нераспределенная (остаточная) стоимость, конец 4 года 512 
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В данном случае применяемый процент работает очень 
удобно, приводя к целым числам. Однако часто ответ 
получается с несколькими разрядами после точки. Если такое 
происходит, значение округляется до ближайшего целого числа. 

В случаях, когда ликвидационная стоимость средств 
составляет значительную величину, процент, применяемый при 
методе уменьшения остатка, обычно в два–три раза превосходит 
величину процента при равномерном начислении износа. 

Сторонники этого метода обычно утверждают, что он 
помогает выравнивать итоговую ежегодную сумму затрат на 
использование основных средств. Они заявляют, что резервы на 
износ не являются единственными затратами, поскольку 
существуют еще и эксплуатационные расходы, а их составные 
компоненты – ремонт и обслуживание – обычно возрастают со 
временем. Поэтому для выравнивания общих эксплуатационных 
расходов по годам использования, отчисления на износ должны 
уменьшаться по мере увеличения расходов на ремонт и 
обслуживание. Однако, как видно из цифр приведенного 
примера, расходы на ремонт и обслуживание должны быть 
сравнительно большими для получения равных итоговых сумм 
платежей для каждого года. Итак, сторонники этого метода 
считают, что: 

В течение первых лет                  В последующие годы более 
более высокие затраты на           низкие затраты на износ 
износ будут практи-          + 
чески равны 
Более высокие затраты на 
Более низкие затраты на                  ремонт и обслуживание 
ремонт и обслуживание 
 
Выбор метода расчета резерва на износ 
Целью начисления на износ является распределение общей 

стоимости основных средств на весь  срок  их  возможного  
использования.   Необходимо  выбрать  такой  метод,   который 
распределял бы стоимость по периодам в соответствии с величиной 
прибыли, получаемой от использования основных средств в течение 
каждого из них. 

Если большая часть стоимости основных средств 
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расходуется в первые годы их использования, правильно будет 
воспользоваться методом уменьшения остатка, в соответствии с 
которым   большие отчисления делаются в начальном периоде. 
С другой стороны, если прибыль получается равномерно на 
протяжении всех лет, то больше подходит метод равномерного 
начисления износа. Также должны учитываться и расходы на 
ремонт и обслуживание, о чем ранее уже говорилось. 

В примере приводится сравнение расчетов с использованием 
двух методов, при условии, что в обоих случаях дается одна и та же 
стоимость. 

Пример 
Фирма только что купила машину за 160 000 тенге. 

Предполагается, что машина будет эксплуатироваться в течение 
4-х лет, после чего она будет ликвидирована за расчетную 
сумму в 10 000 тенге. Руководство фирмы обратилось с 
просьбой провести сравнение сумм отчислений на износ с 
использованием обоих методов. 

Для метода равномерного начисления износа должна 
использоваться цифра:  

(160 000 тг - 10 000 тг) / 4 = 150 000 тг / 4 = 37500 тг/год. Для 
метода уменьшения остатка будет использоваться значение 50 %. 

 
Метод 1 

равномерное начисление износа 
Метод  2 

уменьшение остатка 
 тг  тг 
Стоимость 160 000  160 000 
Износ: 1-й год 37 500 (50 % от 160 000 тг) 80 000 
 122 500  80 000 
Износ: 2-й год 37 500 (50 % от 80 000 тг) 40 000 
 85 000  40 000 
Износ: 3-й год 37 500 (50 % от 40 000 тг) 20 000 
 47 500  20 000 
Износ: 4-й год 37 500 (50 % от 20 000 тг) 10 000 
Ликвидационная 
стоимость 

10 000  10 000 

 
Этот пример подтверждает,   что   использование   метода   

уменьшения   остатка   дает значительно большие отчисления на 
износ в первые годы и более низкие – в последние. Метод 
уменьшения остатка по-другому еще называют методом 
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сокращающегося остатка. Метод расчета износа может быть 
изменен. Эту операцию не следует проводить часто, а перед 
заменой необходимо все тщательно проверить. Там, где   замена 
оказывает воздействие, причем существенное, оно должно 
показываться в виде примечания к итоговым счетам 
(финансовому отчету) в год замены. 

Начисление износа при купле-продаже основных средств 
Существуют два основных метода расчета резерва на износ 

основных средств, купленных или проданных в течение 
отчетного периода. 

1. Даты покупки и продажи основных средств в течение 
года не принимаются в расчет, а износ за год рассчитывается по 
основным средствам, имеющимся в наличии на конец отчетного  
периода. Таким   образом,   на  средства,   проданные   в  течение   
отчетного периода, не будут произведены  начисления  на  износ 
за этот последний период, независимо от того, сколько  месяцев   
они   эксплуатировались. И, наоборот, по приобретенным за 
период основным средствам отчисления на износ будут 
произведены за весь период, несмотря на то, что они 
эксплуатировались только часть данного периода. 

2. Расчет резерва на износ производится на основе 
ежемесячного начисления. Неполные месяцы,   как   правило,   
не учитываются. Этот метод явно более научен, чем 
описываемый выше. 

Если в задаче указана дата покупки или продажи средств, 
то желательно выбрать метод № 2. Если же дата не указывается, 
то можно использовать метод № 1. 

Отчисления на износ и замена основных средств 
Целью создания резерва на износ является обеспечение 

отнесения стоимости основных средств на расходы 
справедливым образом в течение всего срока их службы в 
фирме. Их стоимость распределяется частями по годам, пока вся 
сумма стоимости основных средств не будет израсходована 
(отнесена на расходы). Это означает, что резервы на износ 
описанного выше типа уже сами по себе обеспечивают фонды 
для замены основных средств при их выбытии из эксплуатации. 
Эти резервы должны так влиять на действия владельца, чтобы 
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фондов было достаточно для оплаты замены основных средств. 
Но это не всегда так. 

Допустим, имеем ситуацию, когда станок куплен за 2 000 тг. 
Предполагается, что он будет использован в течение 5 лет, по 
истечении которых он будет выведен из эксплуатации и сдан на 
слом без всякой компенсации. Если отчисления на износ станка 
рассчитывались на основе метода равномерного начисления 
износа, то в течение 5 лет ежегодно 400 тг. будут относиться на 
расходы. Это означает, что записанная чистая прибыль будет 
уменьшена 400 тг ежегодно в течение 5 лет, поскольку делаются 
отчисления на износ. Вследствие уменьшения прибылей на              
400 тг уменьшается также на 400 тг/год и изымаемая на личные 
нужды владельца сумма. Таким образом, если начисление 
износа на сумму 400 тг каждый год уменьшает размер 
ежегодных изъятий на те же 400 тг, то остаток на банковском 
счете увеличивается на ту же сумму (либо уменьшает 
задолженность банку – банковский овердрафт). Так что по 
истечении пяти лет у владельца может накопиться сумма, 
достаточная для покупки нового станка за 2000 тг, 
необходимого для замены выводимого из эксплуатации.                    
В действительности это вовсе не обязательно, владелец может 
изымать одну и ту же сумму ежегодно на протяжении всех пяти 
лет, независимо от того, делаются отчисления на износ или нет. 
В этом случае отложить определенную сумму специально на 
приобретение нового станка не удается. 

Не существует никаких юридических документов, которые 
бы определяли, что в случае если Ваши отраженные прибыли 
составляют х тг, то изъятия не должны превышать у тенге. 
Например, человек в течение первого года своей 
предпринимательской деятельности получает 10 000 тг 
прибыли, а изымает только 2000 тг, а в следующем году его 
прибыль может составить лишь 4000 тг, а изъятия – 8 000 тенге. 
Владелец может просто разориться, если длительное время 
будет изымать слишком много, но если рассматривать короткий 
период, то его изъятия практически не зависят от размера 
прибылей. Это означает, что суммы, отчисляемые в резерве на 
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износ и, таким образом, влияющие на записываемые прибыли, 
могут не оказывать в течение короткого периода времени 
никакого влияния на изъятия. 

Значение информации о начислении износа 
Для инвестора важно владеть информацией о начислениях 

амортизации, а также отражения последней в итоговых счетах. 
В бухгалтерском учете основные средства показываются по 
первоначальной стоимости минус начисленная амортизация на 
дату отчета. Таким образом, фактически показывается возраст 
основных средств. Пример ниже демонстрирует, что машины и 
оборудование являются в значительной степени устаревшими и 
потребуют замены в ближайшем будущем. Учитывая большой 
возраст машин и оборудования, вкладывать деньги в эту 
компанию не было бы разумным решением. (Конечно, решение 
об инвестициях не должно базироваться только на одной 
изолированной части информации.) 

 
ОСНОВНЫЕ 
СРЕДСТВА 

Первоначальная 
стоимость, тг 

Минус 
амортизация на 
дату отчета, тг 

Чистая 
балансовая 
стоимость, тг 

Машины и 
оборудование 

200 000 192 000 8 000 

 
Балансовые отчеты единоличных торговцев и товариществ 

обычно также указывают первоначальную стоимость, 
накопленную амортизацию и чистую балансовую стоимость 
основных средств. 

Бухгалтерские записи, отражающие начисление износа 
Ежегодные отчисления на амортизацию накапливаются на 

счете «амортизационных резервов». На каждый вид основных 
средств имеется свой счет амортизационных резервов,  
например, «амортизационный резерв для транспортных 
средств».  

Сумма ежегодной начисленной амортизации записывается 
по кредиту счета амортизационного резерва и дебетуется либо 
по счету прибылей и убытков, либо сначала по счету 
амортизации, а затем переносится на счет прибылей и убытков. 
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(Когда несколько видов основных средств амортизируются, 
различные суммы могут быть собраны вместе на счете 
«Амортизации»  и единой суммой переноситься на счет 
прибылей и убытков.) Здесь приводятся необходимые 
бухгалтерские записи: 

Кредит:  Счет «Амортизационные резервы». 
Дебет: Счет «Амортизационные отчисления». 
(или счет прибылей и убытков). 
II 
Кредит: Счет «Амортизационные отчисления». 
Дебет: Счет «Прибылей и убытков» на общую сумму 

ежегодной амортизации. 
Счет основных средств остается неизменным, отражая 

только стоимость основных средств. Запись делается только в 
том случае, когда приобретаются новые или продаются старые 
основные средства. 

При использовании этого метода бухгалтерского учета 
весьма легко определить стоимость всех   основных   средств,   
принадлежащих   предприятию,   а  также   накопленную   
сумму амортизации на каждый вид или класс основных средств, 
для отражения в балансовом отчете. 

Пример 
Машины и оборудование стоят 32 000 тг на 1 января 

первого года. Срок службы оценивается в пять лет, при этом 
ликвидационная стоимость оборудования составляет 2000 тенге. 
30 июня третьего года в список оборудования добавлены новые 
статьи на сумму 8 000 тг; их срок службы оценен до 31 декабря 
пятого года, при этом ликвидационная стоимость этого 
оборудования составляет 500 тенге. Амортизация     начисляется     
методом     равномерного     списания.   

Продемонстрируйте бухгалтерские записи до третьего года 
включительно. 

Машины, купленные 1 января первого года: 
Ежегодная амортизация (ADC) = (32 000 - 2 000) : 5 = 6 000 тенге. 
Оборудование, купленное 30 июня третьего года: 
Ежегодная амортизация (ADC) = (8 000 - 500) : 2,5 = 3 000 тенге. 
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Счет «Машины и оборудование» 
Дебет                                                                              Кредит 

  тг   тг 
Первый год      
Янв.   1 Касса   32 000    
Третий год      
Июнь 30 Касса     
 (дополнительное 

оборудование) 
8 000    

 
Счет «Резервы на амортизацию» 

(Машины и оборудование) 
Дебет                                                                                               Кредит 

  тг   тг 
   Первый год Счет «Амортизация»  6 000 
   Второй год Счет «Амортизация»  6 000 
   Третий год Счет «Амортизация»   
    (3 000 + 50 % 1 500) 7 500     

 
Счет «Амортизация» 

Дебет                                                                                               Кредит 
  тг   тг 
Первый 
год 

Резервы на 
амортизацию 

6 000 Первый 
год 

Счет    
«Прибылей 
и убытков» 

6 000 

Второй 
год 

Резервы на 
амортизацию 

6 000 Второй 
год 

Счет    
«Прибылей 
и убытков» 

6 000 

Третий 
год 

Резервы на 
амортизацию 

7 500 Третий 
год 

Счет    
«Прибылей 
и убытков» 

7 500 

 
Счет «Прибылей и убытков» 

 
  тг   тг 
Первый 
год 

Амортизация 6 000    

Второй год Амортизация 6 000    
Третий год Амортизация 7 500    
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Резервы на амортизацию являются накопленной суммой 
амортизационных отчислений. В примере резервы на 
амортизацию машин и оборудования в конце третьего года 
составили 19 500 тенге. 

Выбытие (ликвидация) основных средств 
Когда основные средства достигают конца срока службы и 

выбывают, вызванные этим операции отражаются по счету 
выбытия основных средств. Первоначальная стоимость 
основных средств переносится со счета основных средств на 
дебет счета выбытия основных средств, а накопленная 
амортизация до даты выбытия данного вида основных средств 
переносится со счета резервов на амортизацию на кредит счета 
выбытия основных средств. Сальдо по счету выбытия основных 
средств представляет чистую балансовую стоимость этих 
средств. 

Денежные средства, полученные от продажи выбываемых 
основных средств, кредитуются по счету выбытия. Сальдо на 
счете, следовательно, представляет либо прибыль, либо убыток 
от выбытия основных средств и переносится на счет прибылей и 
убытков либо напрямую, либо через счет амортизации. 

Эти бухгалтерские записи могут быть суммированы 
следующим образом:  
 

1  Открывается счет выбытия основных средств 
2 Дебет:     Счет «Выбытия 

основных средств» 
 
на первоначальную 
стоимость 

3 Кредит:   Счет «Основных 
средств» 

 

 Дебет: Счет «Резервы на 
амортизацию основных 
средств» 

 
на сумму накопленной 
амортизации 

 Кредит: Счет «Выбытия 
основных средств» 

основных средств 

4 Дебет:     Счет «Банк или 
дебитор» 

сумма поступлений                  
от продажи 
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 Кредит: Счет «Выбытия 
основных средств» 

основных средств 

5 Либо:   
 Дебет: Счет «Выбытия 

основных средств» 
 
на сумму прибыли от 
продажи  

 Кредит:   Счет «Прибылей и 
убытков» или Счет 
«Амортизация» 

основных средств 

6 Либо:   
 Дебет: Счет «Прибылей и 

убытков» или 
Счет «Амортизация» 

 
на сумму убытков от 
продажи 

 Кредит:   Счет «Выбытия 
основных средств» 

основных средств 

 
Регистры основных средств 
Кроме записей в бухгалтерских книгах организаций 

учитывают также детали основных средств в регистрах 
основных средств. Эти регистры не являются частью 
финансовых счетов, но служат в качестве дополнительной 
информации для контроля. Ведение регистра основных средств 
требуется для каждого вида основных средств. Регистр 
содержит данные о каждой статье оборудования, транспортного 
средства и т. д., включая первоначальную цену, ожидаемый срок 
полезной службы, ликвидационную стоимость оборудования, 
используемый метод амортизации, а также норму и сумму 
амортизации. Это окажется полезным не только при выбытии 
основных средств и определении прибыли/убытка при продаже 
списанных активов, но всегда поможет выверить данные 
регистра основных средств с общими суммами балансового 
отчета по каждому виду основных средств, а также с 
соответствующими счетами главной бухгалтерской книги. 

Регистры основных средств принимают множество форм и 
разрабатываются, чтобы отвечать определенным требованиям 
бизнеса. Многие фирмы используют компьютер для детального 
учета основных средств, небольшие предприятия могут 
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использовать учет вручную. Но существуют некоторые общие 
особенности: 

1. Записи осуществляются по месту нахождения в   
отдельный список. Учитывается движение основных средств   
между различными местами. 

2. Записывается детальная информация о закупках (дата, 
стоимость, номер счета). 

3. Заполняются  в регистрах  серийные  номера или другие  
идентифицирующие  метки. Организация может поставить свои 
инвентаризационные номера для целей контроля. 

4. Записываются подробные данные относительно 
страхования основных средств. 

5. Обязательно должно отражаться выбытие основных 
средств. 

6. Должны учитываться детали резервов на амортизацию.  
 
Пример страницы из регистра основных средств 
Использование регистров основных средств 
Регистры основных средств помогают контролировать 

движение основных средств. Можно проводить регулярные 
сверки наличных основных средств с данными регистрами. 
Такая сверка вскроет любую незаконную растрату или убыток, 
которые остались незамеченными. Регистры основных средств 
весьма полезны при подготовке претензий по страхованию или в 
конце года при расчете полной стоимости основных средств.                   
В последнем случае оценки регистра основных средств могут 
сравниваться с данными финансовых счетов. 

Учет расходов на автотранспорте 
Большинство предприятий в той или иной степени зависят 

от транспорта и расходы, связанные с эксплуатацией 
автотранспорта, вероятнее всего, будут значительными. 
Основные расходы автомашин составляет цена приобретения, 
которая, конечно, представляет собой капитальные затраты. 
Однако, имеются текущие затраты транспортных средств 
(помимо амортизации): страхование, бензин, масла, ремонт и 
обслуживание. 
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Затраты на содержание парка автомашин должны быть 

отнесены на услуги или на работу, в которой используются 
автомашины, что влечет за собой необходимость учета всех 
расходов и расчета ставки за один километр или за один час 
использования. Эта ставка затем используется для выставления 
счетов различным клиентам, пользующимся транспортными 
средствами. 

Резервы 
Резервы – это расходы, оплачиваемые из прибыли. Они 

появляются в счете прибылей и убытков до определения чистой 
прибыли. Одним из видов резервов является резерв на 
амортизацию. Далее рассмотрим резервы на безнадежную 
задолженность и резервы на скидки. 

Безнадежная задолженность 
Идеальным было бы рассчитывать чистую прибыль, исходя 

из соответствия расходов за период доходам того же периода, на 
получение которых и были направлены эти расходы. Если 
расходы, такие, как безнадежные долги, соответствуют доходам 
от продажи за тот же период, то они учитываются при расчете 
чистой прибыли. Однако на практике безнадежность долгов 
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зачастую устанавливается не ранее чем в период, следующий 
после того, в котором была проведена продажа. 

Для того, чтобы исчислять безнадежные долги в тот же 
период, что и продажи, из-за которых они появились, 
применяется принцип оценочных расходов. В тех случаях, когда 
имеющие место затраты не поддаются расчету с достаточной 
точностью, создается специальная статья расходов, называемая 
резервом. Поэтому статья оценочных расходов на безнадежные 
долги называется резервом на покрытие безнадежных долгов. 
Следовательно, в дополнение к списанию не выплачиваемых,              
т. е. безнадежных долгов, необходимо из соображений 
предпринимательской предусмотрительности заносить в счет 
прибылей и убытков резервные суммы на покрытие любого 
долга, выплата которого вызывает сомнения. 

Эта оценка делается на основе опыта, знания покупателей и 
экономического положения страны на текущий момент и его 
возможного влияния на способность клиентов к выплате долгов. 
Перечень дебиторов периодически тщательно проверяется, и 
составляется список сомнительных долгов. Некоторые фирмы 
для покрытия возможных сомнительных долгов проводят 
расчеты на основе общего процента безнадежных долгов. 
Иногда резерв рассчитывается на основе конкретных 
дебиторских задолженностей. 

Другой метод состоит в составлении временной таблицы и 
определении различного процента безнадежных долгов по 
долгам в зависимости от их срока давности. Это более научный 
подход, чем при расчетах на основе общего процента, так как в 
большинстве отраслей промышленности и торговли считается, 
что чем больше срок давности по задолженности, тем выше 
риск ее превращения в безнадежный долг.  

Такая таблица может иметь следующий вид: 
 

Временная таблица сомнительных долгов 
 

Продолжительность 
долга 

Сумма Оценочный 
процент 
сомнительных 
долгов 

Резерв на 
покрытие без 
надежных 
 долгов 

 тг  тг 
Менее одного месяца 10 000 1 100 
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1 месяц – 2 месяца 6 000 3 180 
2 месяца – 3 месяца 1 600 4 64 
3 месяца – 1 год 400 5 20 
Более 1 года 320 20 64 
 18 320  428 

 
Такое резервирование известно как резерв на безнадежную 

задолженность и осуществляется через счет «Резерва на 
безнадежную дебиторскую задолженность». Это фактически 
означает, что часть прибыли отложена и что владелец не может 
использовать эти средства. Запись в главной бухгалтерской 
книге, сделанная через журнал, будет выглядеть следующим 
образом: 

Дебет: Счет «Прибылей и убытков». 
Кредит: Счет «Резервы на безнадежную задолженность». 
В   последующие   годы   для   какой-либо   корректировки   

общей   суммы   резерва  делается единственная запись на счете 
прибылей и убытков. Первоначальная сумма резерва вносится 
на счет только один раз за отчетный период. Существуют два 
метода списания безнадежной фактической задолженности. 

1. Она может быть перенесена на счет прибылей и убытков. 
Преимущество  показывает общую сумму без надежного долга,   
списанного   в   любом финансовом году. 

2. Она может быть перенесена на счет резерва на 
безнадежную задолженность и отнесена на   счет   прибылей   и   
убытков и будет включать общую сумму без надежного долга 
плюс корректировки данного резерва. 

Резерв на безнадежную задолженность показывается в 
балансовом отчете следующим образом: 

 
Балансовый отчет по состоянию на___________ 

 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА    
ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА   
Дебиторы х  
Минус Резерв на безнадежную задолженность х х 
Минус КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
/ПАССИВЫ 

  

Минус ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА/   
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ПАССИВЫ 
Представленные:   
КАПИТАЛОМ   

 
Пример 
В конце первого года было решено, что задолженность в 

сумме 2900 тг должна быть списана со счетов как безнадежная 
по состоянию на 31 декабря. Когда эту задолженность списали 
со счетов, общая сумма неоплаченной дебиторской 
задолженности составила 110 000 тг. Исходя из прошлого 
опыта, было решено создать впервые резерв на безнадежную 
задолженность. В конце второго года долги, которые будут 
списаны со счетов, составили сумму 3 250 тг, а общая сумма 
задолженности – 128 000 тенге. Резерв на безнадежную 
задолженность оставался в размере 5 % от неоплаченной 
дебиторской задолженности.  

Требуется продемонстрировать счет безнадежной 
задолженности, счет резерва на безнадежную задолженность, счет 
прибылей и убытков и записи балансового отчета за оба года. 

 
Решение 
 

Дебет Счет Безнадежная задолженность Кредит 
1-й год  тг 1-й год  тг 
Декабрь 31 Счета 

«Различные 
дебиторы» 

 
2900 

Декабрь 31 Счет 
«Прибылей и 
убытков» 

 
2900 

2-й год   2-й год   

Декабрь 31 Счета 
«Различные 
дебиторы» 

3250  Декабрь 31 Счет 
«Прибылей и 
убытков» 

3250 

 
Дебет Счет «Резервы на безнадежную задолженность»   Кредит 

 
1-й год  тг 1-й год  тг 
Декабрь 31  Сальдо 

к/п 
5 500 Декабрь 31 Счет 

«Прибылей и 
убытков» 

 
5 500 

2-й год   2-й год   
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Декабрь 31 Сальдо 
к/п 

 6 400 
 

Декабрь 31 
 

Сальдо п/п  
 

5 500 
 
900 

   Декабрь 31 
 

Счет 
«Прибылей и 
убытков» 

 

  6 400   6 400 
   3-й год   
   Январь 1 Сальдо п/п 6 400 

 
Выписка из счета прибылей и убытков выглядит 

следующим образом:  
• за 1-й год:                                                             тг 
Безнадежная задолженность                              2 900 
Резерв на безнадежную задолженность            5 500 
• за 2-й год:                                                           тг 
Безнадежная задолженность                              3 250 
Резерв на безнадежную задолженность            900 
 
Выписка из балансового отчета за 1-й год выглядит 

следующим образом: 
 тг              тг 
Дебиторская задолженность 110 000. 
Минус Резерв на безнадежную задолженность 5 500 104 500.                                              
 
(Дебиторская задолженность, показана в разделе баланса 

«Оборотные средства».)  
Выписка из балансового отчета за 2-й год: 
тг                  тг             
Дебиторская задолженность 128 000. 
Минус Резерв на безнадежную задолженность 6 400 121 600. 
Во 2-м году  разница в резерве отнесена на счет прибылей и 

убытков, в то время как суммарный резерв вычитается из 
дебиторской задолженности в балансовом отчете. Это 
напоминание поможет Вам, если Вы думаете о втором  методе 
списания безнадежной задолженности. Если безнадежная 
задолженность переносится на счет резерва на безнадежную 
задолженность, а не на счет прибылей и убытков, то общая 
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сумма, относимая на счет прибылей и убытков в 1-м году, будет 
8 400 тг (2 900 + 5 500), а во 2-м году – 4150 тг (3 250 + 900). 
Балансовый отчет остается без изменений. 

Возвращенные безнадежные долги 
В случаях возврата долгов, списанных в предшествующие 

годы выполняются следующие бухгалтерские операции.                      
В первую очередь долг восстанавливается с помощью 
следующих записей: 

Дебет:         Счет дебиторов.                                                
Кредит       Счет возвращенных безнадежных долгов. 
Причина восстановления долга на счете дебитора в главном 

регистре состоит в том, что для предоставления кредита в 
будущем нам потребуется подробная информация о его/ее счете. 
К моменту списания долга как безнадежного он будет записан в 
счет дебитора в главном регистре. Поэтому разумно отражать на 
счете дебитора в главном регистре также и возвращение такого 
долга  при получении наличных/чека от дебитора в оплату счета 
или части его. 

 
Дебет:         Касса/Банк 
 
величина полученной суммы  
Кредит:       Счет дебитора 
В конце финансового года кредитовое сальдо счета 

возвращенных безнадежных долгов переносится либо в счет 
безнадежных долгов, либо непосредственно в кредитовую часть 
счета прибылей и убытков, что практически одно и то же, так 
как счет безнадежных долгов не будет перенесен в счет 
прибылей и убытков в конце финансового года. 

Анализ дебиторской задолженности 
С целью контроля за кредитом и отслеживанием 

дебиторской задолженности весьма важно, чтобы система учета 
на предприятии обеспечивала составление анализа дебиторской 
задолженности по срокам оплаты. При компьютерной системе 
это может осуществляться автоматически. На следующей 
странице приводится пример. 
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Примечания: 
1. Анализ дебиторской задолженности может быть представлен в 

суммированном виде, общие суммы – по каждой категории. 
2. Более детальный анализ дебиторской задолженности может 

быть получен путем рассмотрения задолженности отдельной 
категории. 

3. Неплохая идея указывать в общей сумме категорий число 
включенных случаев. 

4. Анализ может быть представлен в различных категориях, т. е. 
доходы, отделы предприятия. 

Существует одна проблема, и она касается оплаты 
причитающейся суммы, которая точно не соотносится с каким-
либо отдельным счетом. Большинство систем предлагают, что 
платеж относится к наиболее застарелой задолженности. Однако 
может случиться так, что наиболее застарелый долг будет 
являться предметом разногласий. 

 
Резервы для предоставления скидок дебиторам 
Общая сумма дебиторской задолженности в балансовом 

отчете входит в раздел «Текущие активы». В деловых операциях 
допускается предоставление скидок клиентам, которые 
производят платежи наличными в течение определенного срока, 
поэтому общая сумма дебиторской задолженности не является 
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правильной индикацией денежных средств, которые ожидаются 
к получению от дебиторов. Эта сумма будет завышенной. 

Некоторые фирмы создают специальные резервы для 
предоставления скидок дебиторам, задолжавшим на момент 
составления балансового отчета. Это, по их утверждению, 
вполне законно, поскольку величина дебиторской 
задолженности за вычетом резерва на покрытие сомнительных 
долгов не совсем точно отражает сумму долгов, которые могут 
быть возвращены. Происходит это из-за того, что в случае 
оплаты в срок дебиторам предоставляется скидка при срочной 
оплате. Утверждается, что стоимостная величина 
предоставленных скидок должна исчисляться в тот же период, 
когда были проведены продажи. 

Порядок формирования этих резервов подобен тому, 
который применяется при создании резервов на покрытие 
сомнительных долгов. Необходимо осознать, что расчет 
предоставляемых скидок должен основываться на чистой цифре 
дебиторской задолженности за вычетом резерва на покрытие 
безнадежных долгов. Очевидно, что по безнадежным долгам 
скидки не предоставляются. Запись главной бухгалтерской 
книги такова: 

 
Дебет:              Счет «Прибылей и убытков». 
Кредит:           Счет «Резерв для скидок». 
 
Как и в случае с резервом, на безнадежную задолженность, 

сумма резерва для скидок, накопленная за ряд лет, вычитается 
из суммы дебиторской задолженности в балансовом отчете. 
Вычитаемая сумма рассчитывается как определенный процент 
от суммы неоплаченной дебиторской задолженности на конец 
финансового года. И снова лишь разница относится или 
кредитуется на счет прибылей и убытков в годы, последующие 
за 1 годом начисления резерва. 

Если производится также начисление резерва на 
безнадежную задолженность, то резерв для скидок начисляется 
нетто, исключая резерв на безнадежную задолженность. (Было 
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бы нелогичным начислять резерв для скидок в отношении 
задолженности, которая, как ожидается, может оказаться 
безнадежной). Например, если в нашем примере имелся резерв 
для скидок в размере 2 %, то его расчет выглядел бы 
следующим образом: 

 
1-й  год:     2 % 104 500 тг (т. е. 110 000 - 5 500) = 2 090 тг. 
2-й год:     2 % 121 600 тг (т. е. 128 000 - 6 4000) = 2 432 тг. 
 
В дебет счета прибылей и убытков в 1 году была бы 

записана сумма 2090 тг. и во 2-м году – 342 тг, т. е. разница 
между 2432 и  2090 тенге. 

Резервы для скидок полученных 
Могут также создаваться резервы для скидок, которые, 

вероятно, будут получены от кредиторов. Однако это идет 
вразрез с принципом благоразумности. Согласно этому 
принципу бухгалтер должен проявлять осторожность и не 
предвосхищать доходов, в то же самое время он должен 
проявлять осмотрительность и предусматривать возможные 
расходы. Разумно создавать резервы на амортизацию, 
безнадежную задолженность и для скидок предоставленных, но 
не для скидок получаемых. 

Если, однако, несмотря на принцип благоразумности, 
организация сделала резерв для скидок, то необходимо 
произвести следующую запись в бухгалтерских книгах: 

 
Дебет:              Счет «Резерв для получаемых скидок». 
Кредит:            Счет «Прибылей и убытков». 
 
Сумма резерва рассчитывается в процентном отношении от 

неоплаченной кредиторской задолженности, и во 2-м году и 
далее кредит по счету прибылей и убытков снова будет 
представлять только изменение в суммах резерва. Накопленная 
сумма резерва должна быть вычтена из суммы прочих 
кредиторов в разделе краткосрочные пассивы балансового 
отчета. 
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Контрольные вопросы по теме 4.13: 
1. «Восток – Азия» начинает свое дело 1 января первого 

года и покупает на эту дату 6 механизмов на сумму 9 200 тг 
каждый. 1 июля второго года компания приобретает                                
3 дополнительных механизма на сумму  11 000 тг каждый.                  
30 июня четвертого года один из первоначальных механизмов 
продается за 2400 тг, а 31 марта следующего года компания 
продает еще 2 из первоначальных механизмов за 1600 тг 
каждый. 

Требуется: 
1. Показать  счет   «Оборудование»  (по   стоимости),   счет   

«Резервы на амортизацию механизмов» и Счет «Выбытия 
оборудования» за 5-летний период до 31 декабря пятого года.   
Основные средства должны   быть   амортизированы   методом   
равномерного списания по ставке 20 % стоимости в год без 
какой-либо ликвидационной стоимости; механизмы 
амортизируются пропорционально части года. 

2.   Пересчитайте чистую прибыль за каждый из 5 лет, 
учитывая амортизацию механизмов по методу уменьшающегося 
остатка по ставке 25 % в год на основные средства, которые 
числятся на конец года, независимо от даты приобретения. 

Чистая прибыль «Восток – Азия» в каждый из 5 лет была 
следующая: 

Год                                  тг 
1                                  13 000 
2                                  13 900 
3                                  14 640 
4                                  16 200 
5                                  19 500 
(Все расчеты округляются в тенге). 
2. Б. Чабеков приобрел фургон для доставки товаров                  

1 января по цене 15 200 тенге. Страховая премия – 370 тенге. 
Стоимость бензина – 70 тг за 1 литр, и автомобиль может 
проехать 10 км на одном литре используемого бензина. Пробег 
автомобиля в год составил 15 000 км. Стоимость масла – 2,5 тг на               
1 000 км, а общая сумма затрат на обслуживание составила  718 тг. 
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Амортизация начисляется по ставке 20 % от стоимости. В конце 
года фургон был продан за 11 500 тг. Требуется подсчитать 
общую сумму расходов автомобиля за год, ставку за 1 км                         
(с точностью до 0,1 тн) и прибыль/убыток при продаже фургона. 

3. Ваша компания в настоящее время пытается решить, 
какой метод использовать для начисления амортизации на свои 
машины. Компания приобрела машину за 80 000 тенге. Если 
используется метод уменьшающегося остатка стоимости, то 
амортизация должна быть начислена   по  ставке  40 %.   
Однако,   если   использовать   метод  равномерного   списания, 
машина должна быть амортизирована по ставке 20 %/год. 
Компания получает прибыль в сумме 100 000 тг/год до 
начисления амортизации. 

Требуется: 
a) Составить таблицу со следующими заголовками колонок:                                     
Ежегодная амортизация. 
Остаточная стоимость. 
Уточненная чистая прибыль. 
Эта таблица должна показать соответствующие данные за 

каждый год из первых трех лет. 
b) В первый день 4-го года машина была продана за                      

28 000 тенге. Определите прибыль или убыток при продаже, 
используя каждый из методов. 

c) Покажите счет выбытия, используя каждый из методов. 
4. a) Г. Хамитов начал свой бизнес 1 января 1-го года и на 

ту же дату приобрел оборудование за 90 000 тенге. Он 
закрывает свои книги каждый год 31 декабря и амортизирует 
оборудование методом    равномерного    списания,    исходя    
из    того,    что    ликвидационная    цена оборудования 
составляет 9 000 тг, и срок полезного использования – 15 лет.          
1 июля 2-го года он приобрел другую машину за 13 000 тг со 
сроком использования 15 лет, но без ликвидационной цены. 
Покажите суммы, которые будут списаны со счетов в конце 1-го 
и 2-го годов, округляя их до ближайшего тенге. Вам не нужно 
показывать счета по мере их появления в главной бухгалтерской 
книге. 
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b) Фархад Маратов начал свой бизнес в области перевозок 
1 января и купил новый грузовик за 44 000 тг, 1 июля                     
2-го года  купил другой грузовик за 50 000 тг, 1 октября 3-го 
года купил еще один грузовик стоимостью 50 000 тенге. 
Покажите расчет амортизации за каждый из трех лет, используя 
метод уменьшающегося остатка при ставке 20 %. 

5. Расходы по эксплуатации автомобиля в течение одного 
года составили:  

 

Страхование – 508 тг;  
Амортизация – 5 500 тг;  
Ремонт и обслуживание – 912 тг. 
 

В течение года владелец наездил 20 500 км со средним 
расходом бензина 1 канистра (5 л) на 38 км при стоимости 
бензина  4,1 тг за 1 канистру. Определите полную сумму 
расходов за год в режиме движения и средние затраты на 1 км, 
округлив ее до 0,1 тиына. 

6. В конце 1-го года имеется резерв на безнадежную 
задолженность с остатком 12 000 тенге. В конце 2-го года 
остаток возрос до 14 000 тенге. 

a) Какая сумма будет отнесена на счет прибылей и убытков 
во 2-м году? 

b) Какая сумма будет вычтена из общей суммы 
дебиторской задолженности в балансовом отчете? 

7. Д. Халелов ведет учет каждой статьи основных средств 
по себестоимости. Ведутся отдельные счета резерва на 
амортизацию для каждого типа основных средств, наряду со 
счетом   выбытия,   где   это   необходимо.   В   начале   1-го   
года   положение в отношении автотранспортных средств было 
следующим: 

Полная стоимость транспортных средств – 96 000 тг;  
Резерв на амортизацию –  48 000 тг. 
В течение 1-го года имела место следующая сделка. 

Автомашина, приобретенная тремя годами раньше стоимостью 
19 200 тг и накопленной амортизацией 11 520 тг, обменена на 
новую, стоимостью 32 000 тенге. «БМВ» предложил                             
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Д. Халелову   8 000 тг за старый автомобиль. 
Д. Халелов использует метод равномерного списания 

стоимости с нормой амортизационных отчислений в 20 %/ год. 
Полная готовая амортизация начисляется в году закупки, но 
никакая амортизация не начисляется в году продажи. 

Требуется: 
a) Подготовить счет автотранспортных средств, счет 

резерва на амортизацию и счет выбытия автотранспортных 
средств за 1 год. 

b) Показать бухгалтерские записи балансового отчета на 
конец 1-го года. 

8. В начале 2-го года Г. Борымбетов имел остаток в сумме 
1500 тг на счете резерва на безнадежную задолженность.                     
В конце 2-го года Борымбетов обнаружил, что 1200 тг должны 
быть списаны как безнадежная задолженность. Общая сумма 
дебиторской задолженности на   конец  2-го   года   составила   
25 000   тг,   и   было   решено   поддерживать   резерв   на 
безнадежную задолженность в размере 5 % от общей 
дебиторской задолженности. Кроме того, было признано 
необходимым после создания резерва на безнадежную 
задолженность создать резерв для предоставляемых скидок в 
размере 4 % дебиторской задолженности. 

Требуется подготовить счет безнадежной задолженности, 
счет резерва на безнадежную задолженность и счет резерва для 
скидок. Требуется показать ту часть балансового отчета, которая 
отражает бухгалтерские записи по дебиторам. Счета должны 
ясно показывать переносы на счет прибылей и убытков. 
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Ответы 
1. 

 «ВОСТОК – АЗИЯ» 
ГЛАВНЫЙ РЕГИСТР 1 
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Амортизация за каждый отдельный год относится на счет 

амортизации и затем переносится на счет прибылей и убытков. 
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Убыток или прибыль от продажи дебетуется или кредитуется 
по счету «Амортизация»  и впоследствии переносится на счет 
прибылей и убытков. 

 
Расчеты для части (1) 
1-й  год                  55 200 тг х 20 % = 11 040 тг. 
2-й год                   55 200 тг х 20 % = 11 040 тг. 
(33 000 тг х 20 %) : 2 = 3 300 тг. 
Годовая      сумма      амортизационных 
отчислений = 14 340 тг. 
3-й год                   55 200 тг х 20% = 11 040 тг. 
                               33 000 тг. х 20 % = 6 600 тг. 
Годовая сумма амортизационных   отчислений = 17 640 тг. 
4-й год   46 000 тг х 20 %=   9 200 тг.  
( 9 200 тг х 20 %): 2 =  920 тг.  
                           33 000 тг х 20 % = 6 600 тг. 
Годовая     сумма     амортизационных 
                         отчислений = 16 720 тг. 
5-й год  27 600 тг х 20 % = 5 520 тг. 
(18 400 тг х 20 %) : 4 = 920 тг. 
                        33 000 тг х 20 % = 6 600 тг. 
Годовая     сумма     амортизационных  отчислений = 13 040 тг. 
Выбытия: 
Оборудование, купленное в первом году, продано в июне 

четвертого года: 
  тг 
Амортизация: 1-й год 1840 
 2-й год 1840 
 3-й год 1840 
 4-й год 920 
  6 440 

Оборудование, купленное в 1-м году, продано в марте 5-го 
года: 

 
  тг 
Амортизация: 1 год 1840 
 2 год 1840 
 3 год 1840 
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 4 год 1840 
 5 год 460 
  7 820 

 
2. 
 

 
 
Расчеты для ответов на вопрос 2: 
Амортизация 
                    тг                   тг 
1-й  год   5 200 х 25 %   = 13 800. 
2-й год    88 200 – 13 800. 
74 400 х 25 %  = 18 600. 
3-й  год   88 200 –  32 400. 
– 55 800 х 25 %     = 13 950 
4-й год              – 79 000. 
– 41 030 (т. е. 46 350 тг – накопленная амортизация, минус         

5 320 тг  амортизация на проданные активы  – см. расчеты 
касательно выбытия активов в 4-м году). 

37970 х 25 %  = 9 492 
5 год         60 600 
– 37 942 (т. е. 50 522 тг накопленных амортизационных 
отчислений, минус 12 580 тг амортизация на проданные 

активы – см. далее)  
22 658 х 25 % = 5 664. 
 

Выбытия:   
Продажи в 4-м году: тг тг 
Активы 9 200    Общая сумма амортизации 2300 
1-й год  25 % 2300  
 6 900  
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2-й год   25 % 1726 1726 
 5 174  
3-й год   25 % 1294 

3880 
1294 
5 320 

 
Амортизации в 4-м году нет, так как механизмы не были в 

книгах на конец года. 
 

Продажи в 5-м году: тг тг 
Так же, как и выше   
3-й год   Общая сумма амортизации 10 640 
   ( 2 х 3880 тг) 7 760     (2 x 5320 тг)  
4-й год   25 %   
   ( 2 х 970 тг)   1940 1940 
 5820 12 580 

2. 
тг 
Амортизация фургона – 20 % 15 200 тг –  3040,00; 
Страхование                                              –   370,00; 
Бензин 1500 л по 70 тг за литр                –    1050,00; 
Масло 15 х 1,25 тг                                        –  37,50;  
Обслуживание                                              –  7 18,00; 
Общая сумма расходов                                 –  5 415,50. 
Ставка за 1 км: 
Общая сумма затрат/общий пробег автомобиля в км                         

= Ставка за 1 км. 
5415,5 тг/15 000 = Ставка за 1 км. 
Следовательно, ставка за 1 км = 36,1 тг/км, т. е. 36,2 тг за 1 км. 

Прибыль или убыток от продажи фургона: 
Стоимость = 15 200 тг. 
Амортизация = 3040 тг. 
Остаточная стоимость на конец первого года = 12 160 тг. 
Доход от продажи = 11 500 тг. 
Следовательно, убыток от продажи = 12 160 – 11 500 тг. = 660 тг. 
3. 
а)  
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Ежегодная амортизация Остаточная 
стоимость 

Уточненная 
чистая прибыль 

Метод уменьшающегося остатка   
1-й год 32 000 тг 48 000 тг 68 000 тг 
2-й год 19 200тг 28 800 тг      80 800 тг 
3-й год 11 520тг 17 280 тг 88 480 тг 
Метод  Равномерного списания   
1-й год 16 000 т. 64 000 тг 84 000 тг 
2-й год 16 000тг. 48 000 тг      84 000 тг 
3-й год 16 000 тг. 32 000 тг      84 000 тг 

 
b) 
Метод уменьшающегося остатка                             тг 
Первоначальная стоимость                                        80 000 
Накопленная амортизация                                         62 600 
Остаточная стоимость                                                17 280 
Цена реализации                                                         28 000 
Прибыль от продажи                                                  10 720 
Метод равномерного списания 
Первоначальная стоимость                                      80 000     
Накопленная амортизация                                        48 000 
Остаточная стоимость                                              32 000 
Цена реализации                                                       28 000 
Убыток от продажи                                                  4000 
с) 
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4. 
а) 1-й год:  
Ежегодная амортизация = (Первоначальная стоимость 

активов – ликвидационная стоимость): предполагаемый срок 
полезной службы = (90 000 - 9 000) : 15 = 81 000 тг : 15 = 5 400 тг. 

    2-й год: 
Машина 1 = 5 400 тг. 
Машина 2 ежегодная амортизация = (13 000 - 0) : 15 = 866 тг. 
Следовательно, сумма амортизационных отчислений за 

половину года = 866 тг : 2 = 433 тг. 
Отсюда общая сумма амортизации = 5 400 + 432 = 5 832 тг 
b) 
                                            
1-й год:                   тг 
Грузовик 1  
20 % от 44 000 тг – 8 800 
2-й год: 
Грузовик 1  
20 % от 44 000 тг 8 800 = 20 % от 35 200 тг. 
Грузовик 2 
20 % от 50 000 тг (50 % использовалось только в течение 

полугода)   –  5 000. 
3-й год: 
Грузовик 1  
 20 % от (35200 -7 040) 
= 20% от 28 160 тг   – 5 632. 
Грузовик 2 
 20 % от (50 000 тг -  5 000 тг) 
= 20 % от 45 000 тг    – 9 000. 
Грузовик 3 
 20 % от 50 000 тг х 0,25  

(использовалось только в течение одного квартала)  – 2 50 017 132. 
5. 
 Тг 
Страхование                                                                     508 
Амортизация                                                                   5 500 
Ремонт и обслуживание                                                    912 
Бензин (20 500 : 38) х 2,05 тг 2 212 
Всего расходов                                                               9 352 
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Средние затраты на милю = 9 352 тг : 41 000 = 45,6 тг/ км. 
6. 
a)   2 000 тг. (т.е. 14 000 тг. - 12 000 тг.) 
b)   14 000тг. (остаток на счете резервов на конец 2-го года) 
7. 
а) 

 
 

 
 

 
 

b)   Извлечение из балансового отчета 
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 Первоначаль-
ная стоимость, 

тг 

Минус 
амортизация 

на дату 
отчета, 

тг 

Остаточная 
стоимость,тг 

Автотранспортные 
средства 

108 800 58 240 50 560 

 
8. 

 
 

 
 

 
 

Извлечение из балансового отчета 
 

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА тг тг 
Дебиторская задолженность 25 000  
Минус Резерв на безнадежную задолженность 1250  
 23 750  
Минус Резерв для скидок 950 22 800 
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4.14. Применение счетов в товариществах,  
         подразделениях компаний и некоммерческих  
         организациях 
 
Природа товариществ 
Рассмотренные в предыдущих темах итоговые счета, за 

исключением счетов доходов и расходов, относились к фирмам, 
находящимся во владении одного лица.  

Тогда как один человек не может обеспечить необходимые 
размеры капитала, или у отдельно взятого человека может не 
оказаться необходимого опыта и способностей ведения дела, 
возникает необходимость нескольких людей во владении 
фирмой. С другой стороны, многие люди просто предпочитают 
разделять заботы по владению, чем нести всю ответственность 
самостоятельно.  

Организационной формой предприятия, которым владеют 
несколько лиц, является либо компания,    либо   товарищество. 
Самый распространенный тип – товарищество с   ограниченной   
ответственностью. Он состоит из ряда главных партнеров, 
каждый из которых вносит согласованную сумму капитала и 
взамен этого вложения получает право на участие в бизнесе. 
Они не имеют право получать зарплату за свое участие, если 
иное специально не оговорено в соглашении о партнерстве. Все 
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главные партнеры имеют право на определенную долю прибыли 
или убытков и отвечают по всем долгам товарищества.  

Товариществом с ограниченной ответственностью 
признается учрежденное одним или несколькими лицами 
товарищество, уставный капитал которого разделен на доли 
определенных учредительными документами размеров. 
Участники товарищества с ограниченной ответственностью не 
отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 
связанных с деятельностью товарищества, в пределах стоимости 
внесенных ими вкладов. Исключения из этого правила могут 
быть предусмотрены Гражданским Кодексом Республики 
Казахстан, введенным в действие постановлением Верховного 
Совета Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года.  

Размер уставного капитала определяется учредителями 
(участниками) товарищества с ограниченной ответственностью 
и не может быть менее минимального размера, установленного 
законодательными актами.  

Участники товарищества с ограниченной 
ответственностью, не полностью внесшие вклады, несут 
солидарную ответственность по его обязательствам в пределах 
стоимости невнесенной части вклада каждого из участников. 

Основные права и обязанности партнеров 
1. Изменение устава товарищества, в том числе изменение 

размера его уставного капитала определяется общим собранием 
партнеров (участников товарищества с ограниченной 
ответственностью);  

2. Образование исполнительного органа товарищества и 
досрочное прекращение его полномочий, а также принятие 
решения о передаче товарищества с ограниченной 
ответственностью или его имущества в доверительное 
управление и определение условий такой передачи решается с 
учетом мнений всех участников товарищества;  

3. Участник товарищества с ограниченной 
ответственностью вправе продать или иным образом уступить 
свою долю в уставном капитале товарищества или ее часть по 
своему выбору одному или нескольким участникам данного 
товарищества. 
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4.   Участники товарищества с ограниченной 
ответственностью пользуются преимущественным перед 
третьими лицами правом покупки доли или ее части.      

5. Доли в уставном капитале товарищества с ограниченной 
ответственностью переходят к наследникам граждан и к 
правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками 
товарищества, если учредительными документами товарищества 
не предусмотрено, что такой переход допускается только с 
согласия остальных участников товарищества. Отказ в согласии 
на переход доли влечет обязанность товарищества выплатить 
наследникам (правопреемникам) участника ее действительную 
стоимость или выдать им в натуре имущество на такую 
стоимость в порядке и на условиях, предусмотренных 
законодательными актами и учредительными документами 
товарищества.  

6. Утверждение финансовой отчетности товарищества и 
распределение его чистого дохода. 

7. Принятие решения о реорганизации или ликвидации 
товарищества.  

8. Избрание и досрочное прекращение полномочий 
наблюдательного совета или ревизионной комиссии (ревизора) 
товарищества, а также утверждение отчетов и заключений 
ревизионной комиссии (ревизора) товарищества; 

9. Утверждение внутренних правил, процедуры их 
принятия и других документов, регулирующих внутреннюю 
деятельность товарищества. 

10. Решение о принудительном выкупе доли партнера 
товарищества с ограниченной ответственностью в соответствии 
Гражданским кодексом. 

11. Все партнеры имеют право участвовать в равных долях 
в капитале и прибылях фирмы, и должны в равной степени 
покрывать убытки, будь то капитальные или текущие. 

12. Если партнер предоставляет аванс (заем) фирме сверх 
суммы своей доли в капитале, то он имеет право на проценты на 
такую сумму по ставке пять процентов годовых с даты 
предоставления аванса (займа). 

13. Партнер не имеет право претендовать на проценты на 
свой капитал прежде, чем будет определена прибыль. 
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14. Никакой партнер не имеет право на вознаграждение                
(т. е. зарплату за работу,  связанную с бизнесом товарищества), 
если речь не идет о дополнительной работе, связанной с 
небрежностью другого партнера. 

15. Любые разногласия, которые могут возникнуть в ходе 
деловых операций фирмы, могут  разрешаться общим 
собранием   партнеров. Однако    нельзя    изменять характер 
товарищества без согласия всех партнеров. 

16. Книги фирмы должны храниться в месте основного 
бизнеса, где любой партнер (или его агент) мог бы ознакомиться 
с ними и сделать копии. 

17. Любой партнер, осуществляющий личные платежи или 
принимающий на себя личные обязательства в ходе обычного и 
надлежащего ведения дел, или в связи с сохранением 
собственности или бизнеса фирмы, имеет право на возмещение 
(т. е. компенсацию) со  стороны фирмы. 

Письменное соглашение партнеров 
Товарищество с ограниченной ответственностью действует 

на основе разработанного и утвержденного Устава, который 
может включать следующие пункты: 

1 – Сумма капитала, которую вносит каждый партнер, и 
способ внесения этого капитала. 

2 – Доля участия в прибылях и убытках. 
3 – Дата начала существования товарищества и процедуру 

на случай смерти одного из партнеров. 
4 – Основные виды деятельности, из результатов которого 

товарищество собирается получать прибыль. 
5 – Подготовка, проведение аудиторской проверки и 

подписание годовых отчетов. 
6 – В   случае   спора,   каким   образом   он   должен   быть 

урегулирован. 
7 – другие пункты, которые партнеры считают 

необходимыми для внесения в Устав организации. 
Фиксированный паевый капитал 
Устав предусматривает расшифровку внесенного капитала, 

который обычно не снимается со счетов. Как следствие этого, 
требуется открыть отдельные текущие счета для каждого из 
партнеров.  
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Текущие счета включает такие статьи, как: 
• Зарплата партнеров; 
• Проценты на капитал; 
• Проценты на изымаемый капитал; 
• Изъятия;  
• Участие в прибылях/убытках. 
В редких случаях эти статьи отражаются на счетах 

капитала партнеров. 
Если используется фиксированный паевый капитал, то 

любые денежные средства, авансированные партнерами после 
оплаты капитала, должны рассматриваться как займы. Конечно, 
они могут договориться о включении их в капитал. По этим 
займам выплачиваются проценты, которые заносятся на кредит 
текущего счета партнера.  

Процент на капитал 
Если работа, выполняемая каждым партнером, одинакова, а 

внесенный капитал неодинаков, то справедливо будет 
применить процент на капиталы партнеров. Этот процент 
вычитается до расчета прибылей и их разделения в соответствии 
с отношением, по которому они распределяются. 

Процентная    ставка    является    предметом    
договоренности    между    партнерами,    но теоретически  она 
должна быть равна доходам,  которые они  получили  бы  в 
случае инвестирования капитала в какую-либо организацию. 

Возьмем фирму Алемова и Ануарова, но разделим прибыли 
поровну после начисления 5 % на капитал в год. Распределение 
прибылей будет следующим: 

 
Годы 1 2 3 4 5 Всего 
 тг тг тг тг тг тг 

Чистая прибыль 3600 4800 6 000       6 000 7200             – 

Процент на капитал       

Алемов 200 200 200          200 200         1000 

Ануаров 100 100 100 100 100 500 

Разделенный 
остаток 
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Алемов 1/2 1650 2250 2850 2850 3450 12 050 

Ануаров 1/2 1650 2250 2850 2850 3450 12 050 

       
Итого   Алемов  Ануаров  

   тг  тг  
Процент на капитал   1000  500  

Распределенный 
остаток 

При-
были 

 13 050  13 050  

   14 050  13 550  

 
Таким образом, Алемов получил на 500 тг больше, чем 

Ануаров, что является адекватным доходом (по расчетам 
партнеров) за дополнительно вложенные в фирму 2000 тг за 
пять лет. 

Процент на изъятия 
Фирма максимально заинтересована в том, чтобы в случае 

изъятий наличных денег из фирмы партнерами соблюдались два 
основных принципа: 

1. Как можно меньше, 
2. Как можно позже. 
Чем больше наличных денег остается в фирме, тем большее 

ее расширение может быть профинансировано, тем больше 
экономия, достигаемая за счет наличия достаточного количества 
наличных денег для того, чтобы воспользоваться 
преимуществом товаров по сниженным ценам, и того, что 
скидки за оплату в срок не были упущены из-за отсутствия 
наличных денег и т. п. 

Для того чтобы удержать партнеров от изъятия наличных 
денег без необходимости, может быть   использован   принцип   
взимания   с   партнеров   процента   по   каждому   изъятию, 
рассчитываемого от даты изъятия  до конца финансового года. 
Начисляемая к взысканию сумма помогает распределять 
прибыли, разделяемые между партнерами. 

Ставка процента должна быть достаточной  для 
достижения этой цели, не становясь при этом чрезмерным 
наказанием. 
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Допустим, что Алемов и Ануаров решили начислять                      
5 % годовых на изъятия, и что год закончился 31 декабря. 
Делаются следующие изъятия: 

  
 АЛЕМОВ  

Изъятия  %  

 тг тг тг 

1 января 200 200 х 5 % за 12 месяцев = 5 

1 марта 480 480 х 5 % за 10 месяцев = 10 

1 мая 240 240 х 5 % за 8 месяцев =     8 

1 июля 480 480 х 5 % за 6 месяцев =   12 

1 октября 160 160 х 5 % за 3 месяца =     2 

  Процент, начисленный на Алемова =   52 
  

АНУАРОВ  

Изъятия  %  

 тг тг тг 

1 января 120 120 х 5 % за 12 месяцев =  3 

1 августа 960 960 х 5 % за 5 месяцев =  20 

1 декабря 480 480 х 5 % за 1 месяц =  2 

  Процент, начисленный на Ануарова =  28 

 
Зарплата партнерам 
Если партнер имеет конкретную обязанность или 

дополнительное поручение, которые не имеют другие партнеры 
(они могут носить и временный характер), то ему лучше 
заплатить за это отдельно, не нарушая отношение разделения 
прибылей и убытков. Ему назначается жалование, достаточное 
для компенсации ему за выполнение дополнительных 
поручений. Это жалование должно вычитаться до получения 
остатка прибылей, подлежащих разделению в соответствии с 
отношением распределения прибылей. Изменение в отношении 
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распределения прибылей и убытков для компенсации партнеру 
означало бы возложение на него большей доли любого убытка, 
что вряд ли может служить вознаграждением. Так, если бы 
прибыль была слишком мала, то дополнительная сумма, 
полученная им, была бы недостаточным вознаграждением.               
В случае, если бы прибыль была большой, он мог бы получить 
больше, чем заслуживает. 

Счета ассигнований прибылей (распределения) и убытков 
Помимо счета капитала и текущего счета, бухгалтерские 

книги товарищества подобны книгам  единоличного торговца.  
Однако  имеется  отличительная  особенность  в  счете 
прибылей и убытков. В случае товарищества счет прибылей и 
убытков разделен на две части: 

– первая часть точно соответствует счету прибылей и 
убытков единоличного торговца по расчету чистой прибыли; 

– вторая часть относится к разделению или ассигнованию 
этой чистой прибыли между партнерами. В этой части 
отражаются: 

зарплата; 
проценты на капитал; 
проценты на изъятия; 
доля в прибылях и убытках, как предусмотрено Уставом 

товарищества. 
Эта часть счета прибылей и убытков называется «Разделом 

об ассигнованиях» или «Счетом Ассигнований прибылей и 
убытков».  

Форма «Счета Ассигнований» в вертикальном 
расположении может выглядеть следующим 

 
Счет ассигнований прибылей и убытков 

за отчетный год, заканчивающийся 
 

 тг тг тг 
Чистая прибыль   х 
Зарплата партнеров    
А х   
Б х   
В х   
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  х  
Проценты на капитал    
А х   
Б х   
В х   
  х  
   х 
   х 
Плюс: Проценты на изъятия    
А  х  
Б  х  
В  х  
   х 
   х 
Доля в прибылях    
А  х  
Б  х  
В  х  
   х 

 
Следует заметить, что можно добавить к чистой прибыли 

любые проценты на изъятия перед тем, как провести вычеты по 
зарплате и т. п. 

По различным статьям, включаемым в счет ассигнований, 
проводятся следующие записи в главной бухгалтерской книге: 

Проценты по займам:  
 Дебет Счет прибылей и убытков, 
 Кредит Текущий счет. 
Зарплата партнеров: 
 Дебет Счет ассигнований, 
Кредит Текущий счет. 
Проценты на капитал: 
 Дебет Счет ассигнований, 
Кредит Текущий счет. 
Проценты на изъятия: 
 Дебет Текущий счет. 
Кредит Счет ассигнований Доля в прибылях / убытках: 
Прибыли:     
Дебет Счет ассигнований, 
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Кредит Текущий счет.  
Убытки: 
Дебет Текущий счет, 
Кредит Счет ассигнований. 
В случае наличия процентов по займам фирмы у партнеров 

сумма этих процентов должна быть учтена при расчете суммы 
чистой прибыли. Если эта сумма не была учтена при расчете 
суммы чистой прибыли, то необходимо сначала 
откорректировать сумму чистой прибыли, а затем составлять 
счет ассигнований. 

Вы сможете рассмотреть особенности использования счета 
ассигнований на следующем практическом примере. 

Пример 
Досанов, Айнуров и Жандосов образовали товарищество         

1 января и внесли следующий капитал в организацию: 
Досанов                  – 32 000 тг. 
Айнуров                 – 28 000 тг. 
Жандосов               – 20 000 тг. 
Досанов представил товариществу заем на сумму 30 000 тг. 

В первом году своей деятельности товарищество получило 
чистую прибыль в сумме 116 400 тг. Соглашение о 
товариществе предусматривает следующие положения: 

 
Проценты по займу  12 % 
Проценты на капитал   10 % 
Зарплата: Досанов 12 000 тг 
 Айнуров 12 000 тг 
 Жандосов 16 000 тг 
Доля в прибылях   Досанов две пятых 
 Айнуров две пятых 
 Жандосов одна пятая 

 
Требуется: 
a)  Подготовить счета ассигнований за первый год 

деятельности предприятия. 
b) Показать, как положения Устава товарищества повлияли 

бы на счет ассигнований. 
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Решение  
       ДОСАНОВ, АЙНУРОВ И ЖАНДОСОВ 

Счет ассигнований прибылей и убытков за отчетный год, 
заканчивающийся 31 декабря 

 
 тг тг тг 
Чистая прибыль (за вычетом 
процентов по займу) 

    116 400 

Минус: Проценты на капитал      
Досанов (10 % на 32 000 тг) 3200     
Айнуров (10 % на 28 000 тг.) 2800     
Жандосов (10 % на 20000тг.) 2000     
  8 000  
Минус Зарплата    
Досанов 12 000    
Айнуров 12 000    
Жандосов 16 000    
   40 000   
   48 000 
   68 400 
Доля в прибылях    
Досанов (2/5 х 68 400 тг) 27 360   
Айнуров (2/5 х 68 400 тг) 27 360   
Жандосов (1/5 х 68 400 тг) 13 680   
   68 400 

  
b)  

       ДОСАНОВ, АЙНУРОВ И ЖАНДОСОВ 
Счет ассигнований прибылей и убытков за отчетный год, 

заканчивающийся 31 декабря 
  

 тг тг тг 
Чистая прибыль (за вычетом 
процентов по займу  
120 000 - (5% х 30 000)) 

  118 500 

Доля в прибылях    
Досанов      (1/3 х 118 500 тг) 39500   
Айнуров (1/3 х 118 500 тг) 39500   
Жандосов (1/3 х 118 500 тг) 39 500   
   118 500 
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Текущие счета 
Все    записи    по   дебету    и    кредиту    счета   

ассигнований   имеют  соответствующие дебетовые/кредитовые     
записи по текущим счетам партнеров. Единственными 
дополнительными позициями, отраженными в текущих счетах, 
являются начальное сальдо в  пользу партнеров (или 
причитающиеся с них) и общие суммы изъятий в течение 
отчетного периода. В отличие от единоличного торговца 
изъятия партнера товарищества скорее отражаются по текущему 
счету, чем по счету капитала. 

Текущий счет партнера лучше всего назвать   
записью/регистрацией сумм, которые товарищество должно 
партнеру помимо паевого капитала, и сумм, которые партнер 
должен товариществу. Нормальной ситуация считается тогда, 
когда текущий счет имеет кредитовое сальдо, т. е. товарищество 
должно партнеру сумму остатка. 

В балансовом отчете кредитовые остатки на текущих 
счетах показываются сразу же после остатков счетов капитала, 
или в случае предоставления партнером заема товариществу 
немедленно после остатка на счете займа. Если, однако, остатки 
на текущем счете (счетах) являются дебетовыми, то они должны 
появляться немедленно после оборотных средств. Текущие 
счета товарищества Досанова, Айнурова и Жандосова показаны 
ниже. 

Начальное сальдо так же, как и уровень изъятий, взяты 
условно. 

Текущие счета 
Дебет                                                                     Кредит 
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Применение счетов подразделений 
Анализ книг текущих операций для определения 

прибыльности/убыточности каждого подразделения компании 
или производимого продукта может быть выполнен на базе 
счетов главной бухгалтерской книги и итоговых отчетов. 

Чтобы лучше понять применение счетов подразделений, 
возьмем в качестве примера большой универмаг, в котором 
имеется 11 отделов. Торговый счет универмага в целом 
показывает валовую прибыль в размере 90 000 тенге. Но если 
проанализировать, то становится ясно, что, в то время как 
восемь отделов показывают валовую прибыль, другие три 
показывают валовый убыток. Разбивка валовой прибыли 
выглядит следующим образом: 

 
Подразделения Валовая 

прибыль 
Валовый 
убыток 

 тг тг 
Посуда и столовые приборы 18 000  
Электрическое оборудование 9 000  
Мужская одежда  2 400 
Предметы интерьера 15 600  
Спортивный инвентарь и одежда 15 000  
Детская одежда 4 600  
Детские игры и игрушки  12 000 
Хозяйственные товары  4 300 
Женская одежда 36 150  
Мебель 6 800  
Садовая мебель 3550  
 108 700 18 700 

 
На первый взгляд, можно предположить, что необходимо 

закрыть три убыточных отдела. Но могут быть весьма веские 
основания не делать этого: 

a) Валовая прибыль, возможно, учитывает некоторые 
постоянные затраты, которые всегда будут иметь место, даже 
если эти три отдела закрыть. Постоянные затраты – это такие 
затраты, которые не изменяются при изменении объемов 
производства или реализации, такие как арендная плата и 
коммунальные платежи. Если закрыть убыточные отделы, то 
такие постоянные затраты пришлось бы распределить между 
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другими «получающим и прибыль» отделами, что, конечно, 
уменьшит прибыль этих отделов и может превратить их в 
убыточные. 

b) Отделы мужской одежды, детских игр и игрушек и отдел 
хозяйственных товаров, возможно, неудачно расположены 
внутри универмага. Перестановка внутри универмага может 
повлечь даже увеличение валовой прибыли, а также улучшить 
положение в самих этих отделах. Возможно, именно эти 
убыточные отделы привлекают клиентов, которые, просмотрев 
товары этих отделов, затем переходят и совершают покупки в 
других отделах. Итак, если такое имеет место, и если эти 
привлекающие клиента отделы закроются, то покупатели, 
вероятно, даже не посетят универмаг вообще. Тогда универмаг 
потерял бы «вторичную» клиентуру получающих прибыль 
отделов. 

Счета подразделений помогут нам получить финансовое 
представление о различных отделах. Они, однако, не отражают 
ситуации подобно упомянутым выше пунктам а) или b), или 
социальные аспекты закрытия отдела в универмаге (например, 
сокращение сотрудников закрываемых отделов), или 
экономическую обстановку в стране, которая могла бы особо 
затронуть данную группу товаров. Универмаг – не единственная 
организация, которая может применять счета подразделений. 
Другие примеры включают: 

– организации,  обеспечивающие  ряд  различных,  но  
взаимосвязанных  услуг, например, типография, которая 
печатает газеты, периодические издания, книги и т. д., может 
провести анализ их относительной рентабельности. 

– организации, которые  производят различные виды 
товаров. 

Анализ операций подразделений 
Независимо от способа ведения системы учета в 

организации: ручной или автоматизированной, на первом месте 
всегда стоит анализ всех операций соответствующего отдела. 
Кроме применения аналитических книг текущих операций по 
продаже (реализации), закупок, возврата проданных товаров и 
возврата закупленных товаров при операциях в кредит, следует 
вести книги текущих операций отдельно по каждому 
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подразделению, а не по всему предприятию. Необходимо также 
вести отдельный счет товарно-материальных запасов и 
торговый счет по каждому отделу. Также потребуется 
проанализировать операции продажи/закупки за наличные и                
т. д., наряду со списанием любой безнадежной задолженности 
или любых чеков, возвращенных банком как не принятые к 
оплате. Автоматизированная система в состоянии разнести все 
операции, вследствие чего каждую операцию проанализировать 
немедленно в рамках соответствующего отдела. 

Преимущества счетов подразделений 
Управленческий персонал получает более значимую 

информацию, на основе которой принимаются решения. Такой 
учет предоставляет полезные данные в сравнении по годам и 
отделам, что помогает выявить тенденции в реализации, 
прибылях и т. д. 

Но дополнительный анализ означает дополнительные 
затраты, которые связаны с ведением отдельных бухгалтерских 
книг по каждому подразделению. Однако такие затраты могут 
быть сокращены, если учет автоматизировать. 

Учет в некоммерческих организациях 
К некоммерческим организациям относятся все 

организации, которые не преследуют целей получения 
прибылей. Спортивные клубы и клубы проведения досуга 
попадают под эту категорию до тех пор, пока они остаются 
любительскими. Профессиональные футбольные клубы, 
например, футбольные клубы «Кайрат», «Астана», «Кайсар»  и 
т. д., занимаются получением прибылей от продажи билетов на 
матчи или приобретением и передачей футболистов. 
Любительский клуб располагает средствами для своей 
деятельности, и за эти средства необходимо честно 
отчитываться. Лицо, контролирующее счета клуба, называется 
казначеем, и он ответственен за сборы и платежи наличными 
средствами и чеками, а также за ведение счетов в конце года. 
Эти счета должны быть проверены аудиторами, затем 
составляется отчет, который представляется на рассмотрение 
членам клуба на ежегодном общем собрании акционеров. Члены 
клуба, подобно акционерам компании, имеют право ставить 
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вопросы и критиковать финансовый отчет, представленный на 
рассмотрение казначеем. 

Счета клуба оформляются по принципу двойных 
бухгалтерских записей. Некоторые казначеи небольших клубов 
ведут свои финансовые записи в маленькой записной книжке. 
Однако для более крупного клуба считается хорошей практикой 
ведение аналитической кассовой книги. Названия колонок будут 
формулироваться в соответствии с характером каждого 
отдельного клуба. 

Аналитическая кассовая книга облегчает казначею 
составление финансового отчета для ежегодного общего 
собрания акционеров. Этот отчет предусматривает учет всех 
поступлений и платежей и рассматривает их под различными 
названиями колонок. Эти данные затем используются для 
составления счета поступлений и платежей. 

 

Счет поступлений и платежей 
Ведение счета поступлений и платежей является самым 

простым способом подготовки казначеем отчета за средства 
некоммерческой организации. Счет представляет собой 
суммированный вариант аналитической кассовой книги. Он 
включает начальное и заключительное сальдо денежных средств 
вместе с итоговыми суммами аналитических колонок по 
дебетовой и кредитовой сторонам счета. Ниже приводится 
пример счета поступлений и платежей: 

 
Счет поступлений и платежей 

за отчетный год, заканчивающийся 31 декабря 
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У счета поступлений и платежей имеется ряд недостатков, это: 
1. Отсутствуют записи об основных средствах клуба на 

начало года, за исключением кассовой или банковской 
наличности. Это должно быть отмечено на ежегодном общем 
собрании членов организации. 

2. Отсутствуют  также   записи   об   основных   средствах   
клуба   на  конец года.   Если существуют какие-либо основные 
средства, то их нужно показать в балансовом отчете. 

3. Отсутствует упоминание о невыполненных 
обязательствах на конец года. 

4. Члены клуба не смогут увидеть итогов деятельности за 
год: остались ли средства или их не хватало. 

Чтобы представить истинную и справедливую картину, 
казначей должен подготовить более сложный набор итоговых 
счетов, который включает счет доходов и расходов и 
балансовый отчет. 

Если клуб содержит бар для получения прибыли от 
продажи спиртных напитков, то необходимо представить 
торговый счет бара, а получаемая прибыль переносится на 
кредит счета доходов и расходов. Это положение также 
распространяется и на любую другую деятельность, по которой 
необходимо показать прибыль или убыток. В каждом таком 
случае лучше представлять торговый счет. 

 
Фонд накопленных средств 
Основная цель некоммерческих организаций состоит не в 

том, чтобы делать прибыль, поэтому было бы неправильно 
называть отчет о прибылях счетом прибылей и убытков. Его 
надо называть счетом доходов и расходов. Точно так же нельзя 
назвать фонды, накопленные клубом в течение ряда лет, 
капиталом клуба. Лучше назвать их «Накопленными фондами». 
Накопленные фонды, таким образом, являются эквивалентом 
капитала предприятия. 

Определение накопленного фонда в начале года подобно 
определению начального капитала при выполнении начальной 
записи в журнале. Однако прежде чем совершить журнальную 
запись, необходимо определить сумму накопленного фонда по 
формуле 
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Накопленный фонд = Общая сумма активов – Внешние 
обязательства.  

 
Это выглядит следующим образом: 
 

 тг тг 
АКТИВЫ   
Здание клуба х  
Оборудование х  
Мебель х  
Банк х  
Запасы для бара х  
Неоплаченные взносы х  
Авансированные коммунальные платежи   
 х  
  х 
Минус: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
Кредиторы по поставкам для бара х  
Взносы, оплаченные авансом х  
Освещение и отопление х  
  х 
НАКОПЛЕННЫЙ ФОНД  х 

 
Накопленный фонд занимает то же самое положение в 

балансовом отчете, что и капитал единоличного владельца. Как 
и в случае со счетом капитала, накопленный фонд 
увеличивается/уменьшается на сумму излишка/недостатка 
средств, получаемых от деятельности клуба в течение года. 
Однако не разрешаются никакие изъятия из накопленного 
фонда, какэто имеет место на предприятии единоличного 
владельца. 

Торговый счет клубов 
Иногда необходимо представлять торговый счет по 

операциям клуба, приносящим  прибыль.  Это делается точно 
таким  же способом, что  и торговый счет единоличного 
торговца. Обстоятельства, которые требуют ведения торгового 
счета: 

a) Когда у клуба имеется лицензия на бар; 
b) Когда часто торгуют легкой закуской; 
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c) Когда регулярно проводятся танцевальные и/или 
общественные вечера; 

d) Когда проводятся концерты музыкальных обществ. 
Счет доходов и расходов 
Счет доходов и расходов – основной итоговый счет клуба, 

и он является эквивалентом счета прибылей и убытков 
коммерческого предприятия. Сумма сальдо на счете скорее 
называются положительным сальдо или дефицитом, чем 
прибылью или убытком. Существуют два основных различия 
между счетом поступления и платежей и счетом доходов и 
расходов: 

1. Статьи капитальных поступлений и затрат включены в 
счет поступлений и платежей, но не в счет доходов и расходов. 
Любые статьи капитальных поступлений и затрат отражаются   
в   балансовом   отчете, как   и   в   случае   с   единоличным   
торговцем, товариществом или компанией. 

2. Корректировки  счета доходов  и  расходов  производятся 
таким  образом,  чтобы  все доходы, расходы и платежи, 
относящиеся к финансовому периоду, были включены при 
определении положительного сальдо или дефицита. 

Один важный момент касается корректировки общей 
суммы полученных взносов. Некоторые бухгалтеры, возможно, 
полагают, что любая задолженность по взносам в конце года не 
должна начисляться, потому что благоразумие подсказывает, 
что мы не должны завышать наш доход. Видимо, правильно 
будет, если члены клуба, не оплатившие свои взносы, 
использовали оборудование клуба в течение года, их взносы 
должны быть уплачены и могут быть юридически 
востребованы. Если на какую-то дату в будущем такие взносы 
не могут быть собранными, то их списывают обычным 
способом, как безнадежную задолженность. 

Пример счета доходов и расходов, который связан со 
счетом поступлений и платежей, упоминаемым выше. 
Предполагается, что запасы легких закусок остаются 
постоянными, следовательно, доход от торговли легкими 
закусками составляет 89,12 тг, т. е. 344,12 - 225,00 тг. 
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Счет доходов и расходов 
за отчетный год, заканчивающегося 31 декабря 

 

 
 
Закупка оборудования была исключена из счета доходов и 

расходов, потому что это капитальные затраты. Расходы по 
организации соревнований могли быть вычтены из суммы 
доходов по кредитной стороне счета, чтобы показать прибыль 
от соревнований. В альтернативном варианте можно было бы 
создать торговый счет соревнований, как это ясно видно в 
случае с легкими закусками. 

Отметьте, что счет доходов и расходов может быть 
представлен и в вертикальном расположении, подобно счету 
прибылей и убытков в вертикальном формате. 

Балансовый отчет 
Данные балансового отчета некоммерческих организаций 

поступают из трех источников: 
1. Начальный расчет накопленного фонда, 
2. Капитальные затраты и поступления, отражаемые по 

счетупоступлений и платежей, 
3. Положительное сальдо или дефицит, отражаемые по 

счету доходов и расходов. 
Балансовый   отчет   может   быть   представлен  в 

горизонтальном или   вертикальном расположении. Пример 
каждого расположения приводится ниже: 
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а) Горизонтальное положение 
 
Балансовый отчет по состоянию на__________________ 
 

НАКОПЛЕННЫЙ ФОНД   ОСНОВНЫЕ 
СРЕДСТВА 

  

На начало х  Здание клуба  х 
Плюс/Минус      
Положительное 
сальдо/дефицит 

х  Оборудование 
 

 х 

   Плюс Новое 
оборудование 

 х 

  х   х 
ТЕКУЩИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

  Минус 
Амортизация 

х х 

     х 
Кредиторская 
задолженность по 
закупкам для бара 

х  Мебель 
 

х  

Авансовые платежи по 
взносам 

х  Минус 
Амортизация 

х  

Неоплаченные расходы за 
освещение и отопление 

х    х 

     х 
  х ОБОРОТНЫЕ 

СРЕДСТВА 
  

   Запасы для бара х  
   Неоплаченные 

взносы 
х  

   Авансированные 
коммунальные 
платежи 

х  

   Банк х х 
 х    х 

 
Амортизация, вычтенная из балансового отчета, должна 

быть отнесена на счет доходов и расходов, уменьшая, таким 
образом, положительное сальдо, точно так же, как амортизация 
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начисляется на счет прибылей и убытков единоличного 
торговца. 

б) Вертикальное расположение 
 

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
по состоянию ___________________________ 

 
НАКОПЛЕННЫЙ ФОНД    
На начало  Х  
Плюс/Минус    
Положительное сальдо/дефицит  Х  
   х 
Предоставлено:    
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА    
Здание клуба  Х  
Оборудование х   
Плюс Новое оборудование х   
 х   
Минус Амортизация х   
  Х  
Мебель х   
Минус Амортизация х   
  Х  
   х 
ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА    
Запасы для бара х   
Взносы к получению х   
Авансированные коммунальные платежи х   
Банк х   
  Х  
    
Минус:ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Кредиторы позакупкам для бара х   
Авансированные взносы х   
Задолженность за освещение и отопление Х   
  х х 
   х 
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Контрольные вопросы по теме 4.14: 
1. Раскройте основные права и обязанности партнеров 
2. Какие основные статьи должны быть охвачены в счета 

ассигнований прибылей (распределения) и убытков 
товарищества? 

3. Вопрос 
Ерназов, Азатов и Думанов находились в партнерских 

отношениях много лет. В договор о создании товарищества 
были включены следующие положения:  

a) Каждый партнер должен внести паевый капитал в 
размере 10 000, 8 000 и 6 000 тг, соответственно. 

b) Партнеры должны иметь счета займа, превышающие их 
паевые капиталы в 8 раз. 

c) Проценты по займам в размере 12 % будут относиться 
на прибыль. 

d) Зарплата партнеров должна составлять 18 000, 10 000 и 
12 000 тг. соответственно. 

 e) Остаток прибыли будет распределяться в той же 
пропорции, что и капиталы.  

 Книги товарищества были доступны для ознакомления, 
и были установлены следующие факты: 

1. Торговая прибыль (годовая) на 31 декабря составила                  
74 800 тенге. 

2.  Активы на 31 декабря составили:  
оборотные средства  122 400 тг; 
основные средства    149 600 тг; 
инвестиции                78 440 тг. 
3. Счета капитала были в соответствии с соглашением о 

создании товарищества. 
4. Остатки на счетах займа:  
Ерназов      84 000 тг; 
Азатов       78 000тг; 
Думан        36 000 тг. 
5. Изъятия составили:  
Ерназов      20 000 тг; 
Азатов        12 000 тг; 
Думанов     6 000 тг. 
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6. Товарищество   имело: 
банковский  овердрафт в сумме   27 200  тг; 
кредиторскую задолженность в сумме 18 800 тг. 
7. Остатки на текущих счетах партнеров на 1 января:  
Ерназов (кредитовый)           18 200 тг; 
Азатов (дебетовый)               8 400 тг; 
Думанов (кредитовый)         12 800 тг. 
8. Партнеры договорились, что их счета по займам должны 

правильно отражать положения соглашения о товариществе и 
что корректировки следует проводить через текущий счет 
партнеров.  

9. Суммы процентов по изъятиям были следующими:  
Ерназов – 640 тг. 
Азатов  – 360 тг. 
Думанов – 200 тг.  
Итоговые счета товарищества подобны итоговым счетам 

единоличного торговца, за исключением счета ассигнований и 
текущих счетов.  

Требуется подготовить счет ассигнований прибылей и 
убытков и балансовый отчет по состоянию на 31 декабря. 

4. Подготовьте счет доходов и расходов и балансовый отчет 
местного теннисного клуба, используя следующую информацию: 

 
 тг 
Взносы 12 600 
Зарплата работника по уходу за площадкой 6 200 
Новая машинка для разметки площадок 8 000   
Закупка теннисных мячей 600 
Прибыль от бара  14 600 
Накопленный фонд (на начало года) 13 600 
Сальдо банка 6 000 
Машины и оборудование 20 000 
Амортизация машин и оборудования 10 % 

 
 5. Следующий счет поступлений и платежей является 

суммированным выражением банковских операций 
Общественного Клуба Алатау за отчетный год, заканчивающийся 
31 декабря: 
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 ОБЩЕСТВЕННЫЙ КЛУБ  «АЛАТАУ» 
Счет поступлений и платежей 

за отчетный год, заканчивающийся 31 декабря 
 

 тг  тг 
Сальдо банка  
(на 1 января) 

1 800 Уход за помещением 1000 

Взносы 7 500 Отопление, освещение 
и электричество 

2800 
 

    
Поступления от 
вещевых лотерей 

1080 Закупки для бара 10 950 

Наемное жилье клуба 800 Призывещевых 
лотерей 

700 

Выручка бара 21750 Зарплата персонала 
бара 

3200 

  Посуда и прочие 
расходы бара 

300 
 

  Почтовые и 
канцелярские расходы  

450 
 

  Закупка оборудования, 
оснастки и 
приспособлений 

2100 
 

  Сальдо банка (на 31 
декабря) 

10 430 

 31 930  31 930 
 
Дополнительная информация: 
• Полученные взносы включают 200 тг за прошлый год и 

300 тг за будущий. 
• Следующий список представляет активы и пассивы 

клуба «Алатау» на 1 января: 
                                                                                тг 
Помещения    40 000 
Сальдо банка 1800 
Запасы для бара 3750 
Оборудование и приспособления 4900 
Взносы, подлежащие оплате 200 
Взносы, оплаченные авансом 180 
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Кредиторы по закупкам для бара 540 
Неоплаченные расходы за электричество 500 
В конце года клуб задолжал 620 тг за электричество, 100 тг 

за канцелярские расходы и 1350 тг по закупкам для бара. 
Помещения амортизируются по 2000 тг, а оборудование и 

приспособления для них амортизируются по 20 % исходя из 
стоимости на 31 декабря. 

Запасы для бара оцениваются на 31 декабря в 2850 тг. 
 
Требуется: 
1. Подготовить торговый счет бара. 
2. Определить прибыль/убыток от вещевой лотереи. 
3. Определить накопленный фонд по состоянию на                        

1 января. 
4. Подготовить счет доходов и расходов за отчетный год, 

заканчивающийся 31 декабря. 
5. Подготовить балансовый отчет по состоянию на                      

31 декабря. 
6. Теннисный клуб «АТАКЕНТ» предоставили следующие 

цифры за второй год деятельности, необходимо составить 
торговый счет бара и отчет, показывающий, нужно или нет 
повышать взносы на предстоящий сезон: 

Взносы, полученные в течение второго года:         тг 
за 1-й год                                                                 1400 
за 2-й год                                                                  16 600 
за 3-й год                                                                  400 
Взносы, не оплаченные 1 января 2-го года           17 000 
Взносы, не оплаченные 31 декабря 2 года             740 
Выручка бара за 2 год                                              16 800 
Запасы для бара на 1 января 2 года                         1600 
Запасы для бара на 31 декабря 2 года                      400 
Закупки для бара                                                        3000 
Общие расходы клуба                                                15 400 
Выплаченная зарплата работника по уходу  
за площадкой                                                               7 000 
(340 тг – оставшаяся задолженность на конец 2-го года) 
Полученное наследство                                               3400 
Реализованные инвестиции                                         4 000 
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Закуплена новая газонокосилка                              2400 
Амортизация за год                                                  600 
7. Клуб «АТАМЕКЕН» имеет секцию сквоша (игра в мяч) 

и футбольную секцию. Нижеследующие данные отражают 
активы и пассивы клуба по состоянию на 1 января (т. е. на 
начало финансового года): 

Активы: Здание клуба – 50 000 тг; корты для сквоша –              
30 000 тг; мебель и оборудование – 7 000 тг; запасы для бара –
8600 тг; сальдо банка – 2460 тенге. 

Пассивы (Внешние обязательства): Кредиторская 
задолженность по закупкам для бара – 4940 тенге. Кредиторская 
задолженность по прочим расходам –  650 тенге. 

Накопленный фонд  – 92 470 тенге. 
Все полученные денежные средства выплачивались 

напрямую в банк, а все платежи производились чеками. 
Нижеследующее представляет собой суммированное выражение 
счета поступлений и платежей: 

 

 КЛУБ «АТАМЕКЕН» 
 

Счет поступлений и платежей 
за отчетный год, заканчивающийся 31 декабря 

 

 тг  тг 
Сальдо п/п 2460 Новый корт для 

сквоша 
10 000 

Взносы  Ремонт кортов для 
сквоша 

2140 

Сквош 14 700 Призы соревнований 
посквошу 

300 
 

Футбол 2 200 Набор для игры в 
футбол 

1000 

Выручка бара 90 780 Аренда футбольной 
площадки 

500 

Входные билеты                       
на соревнования                   
по сквошу 

460 
 

Коммунальные 
платежи заздание 
клуба 

1740 

Выручка                                
от футбольных 
матчейсквоша 

230 Платежи за закупки 
для бара 

65 350 
 

Билеты на корты 7130 Зарплата стюарда в 
баре 

9 700 
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  Прочие расходы 15 200 
  Сальдо к/п 12 030 

 117 960  117 960 
 
В конце финансового года кредиторская задолженность по 

закупкам для бара и прочая кредиторская задолженность 
соответственно составили 6 900 и 1080 тг. Запасы для бара на 
конец отчетного периода составили 5 120 тг. Амортизация 
кортов для сквоша составляет 4000 тг/ год. Оборудование и 
приспособления амортизируются по ставке 10 % на остаточную 
стоимость в конце года. В отношении учета расходов на 
приобретение набора для игры в футбол – клуб занял позицию 
рассматривать их как текущие расходы. 

Требуется подготовить: 
а) Торговый счет бара; 
б) Определить прибыль/убыток секции сквоша и 

футбольной секции; 
в) Счет доходов и расходов; 
г) Балансовый отчет по состоянию на 31 декабря. 
 
Ответ  
1, 2 смотрите в тексте материала. 
3. Первая часть счета прибылей и убытков была уже 

подготовлена обычным способом. Далее требуется ее 
корректировка: 

 
ЕРНАЗОВ, АЗАТОВ И ДУМАНОВ 
 

Счет Ассигнований Прибылей и убытков 
за отчетный год, заканчивающийся 31 декабря 

 
 тг тг тг 
Чистая прибыль (за вычетом процентов 
по займам партнеров) 

  74 800 

Минус Зарплата    
Ерназов 18 000   
Азатов 10 000   
Думанов 12 000   
   40 000 
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   34 800 
Плюс: Проценты по изъятиям    
Ерназов  640  
Азатов  360  
Думанов  200  
   1200 
Остаток   36 000 
Доля в прибылях    
Ерназов (5/ 12x36 000 тг) 15 000   
Азатов (4/12x36000 тг) 12 000   
Думанов (3/12х36 000 тг) 9 000   
   36 000 

 

Текущие счета в форме колонок представлены ниже: 
 
Дебет    Текущие счета                                  Кредит 

 
 

Дебет                   Счета займов                      Кредит 
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ЕРНАЗОВ, АЗАТОВ И ДУМАНОВ 
 

Балансовый отчет по состоянию на 31 декабря 
 

 тг тг тг 
СЧЕТА КАПИТАЛА    
Ерназов  10 000  
Азатов  8 000  
Думанов  6 000  
   24 000 
СЧЕТА ЗАЙМОВ    
Ерназов  80 000  
Азатов  64 000  
Думанов  48 000  
   192 000 
ТЕКУЩИЙ СЧЕТ    
Ерназов  44 160  
Азатов  22 920  
Думанов  21 360  
   88 440 
   304 440 
Представлены    
ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ   149 600 
ИНВЕСТИЦИЯМИ   78 440 
ОБОРОТНЫМИ СРЕДСТВАМИ  122 

400 
 

Минус ТЕКУЩИЕ ПАССИВЫ    
Кредиторская задолженность 18 800   
Банковский овердрафт 27 200   
  46 000  
Рабочий капитал   76 400 
   304 440 

 
4. Горизонтальное расположение 
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ТЕННИСНЫЙ КЛУБ 
 

Счет доходов и расходов 
за отчетный год, заканчивающийся 

 
 тг  тг 
Зарплата работника по 
уходу за площадкой                            

6200 Взносы 12 600 

Закупка теннисных 
мячей                                                

600 Прибыль от бара                            14 600 

Амортизация машин и 
оборудования 

2800   

Положительное сальдо               17 600   
 27 200  27 200 

 
Вертикальное расположение 
 

 тг тг 
Взносы  12 600 
Прибыль от бара   14  600 
ВСЕГО ДОХОДОВ  27 200 
Минус Расходы   
Зарплата работника по уходу за площадкой 6 200  
Закупка теннисных мячей 600  
Амортизация машин и оборудования 2 800  
ВСЕГО РАСХОДОВ  9 600 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ САЛЬДО  17 600 

 
ТЕННИСНЫЙ КЛУБ 

Балансовый отчетпо состоянию на____________ 
 

 тг тг 
НАКОПЛЕННЫЙ ФОНД   
На начало  13 600  
Плюс: Излишек 17 600  
  31 200 
Представлено:   
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА   
Машины и оборудование 20 000  
Плюс: Новая машина для разметки 
площадок 

8 000  

 28000  
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Минус: Амортизация 2800  
  25200 
ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА  6000 
Банк  31200 

 
5.  
5.1. 

 ОБЩЕСТВЕННЫЙ КЛУБ «АЛАТАУ» 
 

Торговый счет бараза отчетный год,  
заканчивающийся 31 декабря 

 
 тг тг  тг 
Начальные запасы  3 750 Выручка 

бара              
21 750 

Закупки 10 950    
Минус: Кредиторская 
задолженность на начало 

540    

 10 410    
Плюс: Кредиторская 
задолженность на конец 

1350    

  11 760   
  15 510   
Минус: Запасы на конец 
отчетногопериода 

 2850   

СТОИМОСТЬ 
ПРОДАННЫХ ЗАПАСОВ 

 12 660   

З/п персонала бара 3200    
Посуда и прочие расходы 
бара 

300    

  3500   
ЗАТРАТЫ НА 
РЕАЛИЗОВАННУЮ 
ПРОДУКЦИЮ 

 16 160   

Прибыль бара  5 590   
  21 750  21 750 

 
5.2. Определение прибыли/убытка от вещевых лотерей 
 

 тг 
Поступления от вещевых лотерей 1080 
Минус: Расходы на призы вещевых лотерей 700 
Прибыль от вещевых лотерей 380 

 



Основы бухгалтерского учета 

 317 

5.3. Определение накопленного фонда амортизации: 
 

 тг тг 
АКТИВЫ   
Помещения 40 000  
Банк 1 800  
Запасы для бара 3750  
Оборудование и приспособления для 
помещения 

4900  

Взносы, подлежащие оплате 200 50 650 
Минус: ПАССИВЫ   
Взносы, оплаченные авансом 180  
Кредиты по закупкам для бара 540  
Неоплаченные расходы за электричество 500  
  1220 
Накопленный фонд на 1 января  49 430 

 
5.4. 

 ОБЩЕСТВЕННЫЙ КЛУБ «АЛАТАУ» 
Счет доходов и расходов 

за отчетный год, заканчивающийся 31 декабря 
 

 
 
5.5.   Балансовый отчет в горизонтальном расположении 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КЛУБ «АЛАТАУ» 

 
Балансовый отчет по состоянию на 31 декабря 

 
 тг тг  тг тг 
НАКОПЛЕННЫЙ 
ФОНД 

  ОСНОВНЫЕ 
СРЕДСТВА 

  

На начало 49 
430 

 Помещения 40 000  

Плюс: Излишек 5 080  Минус 
Амортизация 

2000  

  54 510   38 000 
   Оборудование и

приспособления 
4900  

   Плюс Новое 
оборудование и 
приспособления 

2100  

   Минус 
Амортизация 

1400  

     5 600 
     43 600 
ТЕКУЩИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

  ОБОРОТНЫЕ 
СРЕДСТВА 

  

Кредиторская 
задолженность по 
закупкам для бара                    

1350  Запасы для 
бара 

2850  

Неоплаченные 
расходы за 
электричество 

620  Банк 10 
430 

 

Неоплаченные 
канцелярские 
расходы               

100    12 280 

Взносы, 
оплаченные 
авансом 

300     

  2370    
  56 880   56 880 
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6.  
КЛУБ «АТАКЕНТ» 

Торговый счет бара за 2-й год 
 

 тг тг 
Выручка бара  16 800 
Минус: Начальные запасы 1 600  
Закупки 3000  
 4600  
Минус: Запасы на конец отчетного периода  400  
  4200 
ПРИБЫЛЬ БАРА  12 600 

 
КЛУБ «АТАКЕНТ»  

Счет доходов и расходов за 2-й год 
 

 тг   тг тг 
Зарплата 
работника 
поуходу за 
площадкой 

7 000  Взносы 16 
600 

 

Плюс: 
Начисления 

340  Плюс: 
Просроченная 
задолженность 

740  

  7 340   17 340 
Амортизация  600 Прибыль бара  12 600 
Общие расходы 
клуба 

 15 400    

Излишек  6 600    
  29 940   29 940 

 
(Нет   необходимости   учитывать   дар   по   завещанию,   

инвестиции и покупку новой газонокосилки. Они 
рассматриваются как капитальные доходы и расходы.) 
Поскольку клуб показал излишек за 2-й год в сумме 6 000 тг, то 
в увеличении ставки взноса нет необходимости, если не 
ожидается значительного роста расходов в 3 году. 
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6. а)                                                                                                                 
 КЛУБ «АТАКЕНТ»  

7.  
Торговый счет бара за отчетный год,  

заканчивающийся 31 декабря 
 

 тг тг  тг 
Начальные запасы  8 600 Выручка бара                    90 780 
Закупки 65 350    
Минус: Кредиторская 
задолженность на 
начало 

4940    

 60 410    
Плюс: Кредиторская 
задолженность на 
конец 

6 900    

  67 310   
  75 910   
Минус: Запасы на 
конец отчетного 
периода 

 5 120   

Стоимость проданных 
товаров 

 71 870   

Зарплата стюарда бара  9 700   
ЗАТРАТЫ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ 
ТОВАРА 

 80 490   

Прибыль бара  10 290   
  90 780  90 780 

 
б) Определение прибыли/убытка футбольной секции 
 

 тг тг 
Взносы 2 200  
Выручка от матчей 230  
Минус Расходы  2430 
Набор для игры в футбол 1 000  
Аренда футбольной площадки 500  
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  1500 
Прибыль футбольной секции  930 
 
Определение прибыли/убытка секции сквоша 

  

Взносы 14 700  
Входные билеты на соревнования   460  
Входные билеты на корты для сквоша 7 130  
  22 290 
Минус: Расходы   
Ремонт кортов для сквоша 2 140  
Призы соревнований по сквошу  300  
Амортизация 4 000  
  6 440 
Прибыль секции сквоша  15 850 

 
в) КЛУБ «АТАКЕНТ»  

 
Счет доходов и расходов за отчетный год,                        

заканчивающийся 31 января 
 

 тг тг  тг 
Прочие расходы 15 200  Прибыль бара                   10 290 
Минус: Начисления 
на начало 

650  Прибыль от 
футбола              

930 

 14 550  Прибыль от 
сквоша             

15 850 

Плюс: Начисления 
на конец 

1080    

  15 630   
Коммунальные 
платежи по 
помещению клуба 

 1740   

Амортизация – 
мебель 

 700   

Положительное 
сальдо 

 9 000   

  27 070  27 070 
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г) КЛУБ «АТАКЕНТ» 
  

Балансовый отчет по состоянию на 31 декабря 
 

 тг тг тг 
НАКОПЛЕННЫЙ ФОНД  92 470  
На начало   9 000  
Плюс: Положительное сальдо   101 470 
Представлено:    
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА    
Здание клуба   50 000 
Корты для сквоша 30 000   
Плюс:Новый корт для сквоша 10 000   
  40 000  
Минус: Амортизация  4 000  
   36 000 
Мебель и оборудование  7 000  
Минус: Амортизация  700  
   6 300 
   92 300 
ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА    
Запасы для бара 5 120   
Банк 12 030   
Минус: ТЕКУЩИЕ ПАССИВЫ    
Кредиторская задолженность по 
закупкам для бара 

6 900   

Кредиторская задолженность по 
прочим расходам 

1080   

  7980 9 170 
   101 470 
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2. Энтони Р., Рис Дж. Учет: ситуации и примеры / Пер. с 

англ. / Под ред. и предисл. А. М. Петрачкова. – М.: Финансы и 
статистика. – Сер. по бухгалтерскому учету и аудиту. – 1993.  

3. Международные стандарты  финансовой отчетности 
(МСФО): Комитет по Международным стандартам финансовой 
отчетности, 2013. 
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4.15. Гудвилл, оценка и бухгалтерские записи 
 
Если организация действовала в течение некоторого 

времени и ее владельцы (владелец) приняли решение ее продать, 
они могли бы получить за нее больше, как за целую 
действующую организацию, чем получили бы при раздельной 
продаже активов, показанных в балансе.  Допустим, что один 
человек владеет небольшим машиностроительным заводом, 
организатором которого он сам и является, завод был основан 
им около двадцати лет назад. Теперь он хочет его продать.             
В случае раздельной продажи активы, отраженные в балансе, 
составили бы общую сумму 80 000 тг, из которых 24 000 тг – за 
оборудование, 50 000 тг – за сооружения и за запасы – 6 000 
тенге. А как за целую действующую организацию покупатель, 
возможно, пожелал бы заплатить 100 000 тенге. 
Дополнительные 20 000 тг, которые покупатель платит сверх 
общей суммы продажной стоимости  отдельно  взятых  активов,  
известны  в  бухгалтерском  учете  под термином «гудвилл». Его 
не следует путать со значением «гудвилл» (дословно – «добрая 
воля») в разговорном языке. 

Причины, по которым покупатель пожелал бы заплатить 
20 000 тг за гудвилл, не всегда могут быть точно определены. 
Очевидно лишь то, что ни один разумный человек не пожелал 
бы платить более высокую цену за целую действующую 
организацию, чем он заплатил бы, покупая активы по 
отдельности, если бы ожидаемая норма прибыли на деньги, 
потраченные на покупку целой действующей организации, не 
была бы больше. К факторам, побуждающим покупателей 
платить за гудвилл, можно отнести следующее: 

1.   Фирма может обладать той или иной монополией (либо 
государственной, либо местной). Может отсутствовать     
достаточный     рынок     для     того,     чтобы     две     такие 
машиностроительные фирмы работали прибыльно. Если 
покупатель приобретает этуфирму, то никто не сможет 
конкурировать с ним. С другой стороны, если он купит другие   
активы    по   отдельности    и   откроет   свою    собственную   
фирму,   тогда первоначальная фирма будет все еще выставлена 
на продажу, и владелец может установить цену, которая 
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побудит кого-либо купить ее. Следовательно, многие 
потенциальные конкуренты были бы готовы заплатить 
дополнительную сумму в надежде сохранить монопольное 
положение. Монополия может обеспечиваться какой-либо 
формой государственной лицензии, которую нелегко получить 
иным способом. 

2. Покупатель   смог   бы   продолжать   вести   дела   под   
тем   же   именем,   что носила первоначальная фирма. Тот факт, 
что фирма была хорошо известна, может означать, чтоновые 
покупатели будут привлечены одним этим. Продавец, 
возможно, представит покупателя своим клиентам. Круг 
постоянных клиентов иногда является тем, за что многие новые 
фирмы готовы заплатить, так как полные прибыли могли бы 
быть получены с самого начала работы организации, а не по 
прошествии времени для формирования   достаточно   широкой   
клиентуры. Могли существовать   выгодные контракты, которые 
могут быть получены только лицом, покупающим фирму. 

3. Стоимость рабочей силы, включая квалифицированное 
управление, помимо владельца организации. Обладание 
квалифицированной рабочей силой, включая управленческие 
кадры, является активом, который не отражается в балансе. 
Набор и подготовкаподходящей рабочей силы часто стоит 
больших усилий и денег, и, очевидно, покупатель действующей 
организации обычно будет иметь возможность взять большую 
частьрабочей силы. 

4. Обладание  товарными  знаками   и   патентами.   Они   
могут  стоить   первоначальному владельцу очень мало или 
ничего, не показываться в балансе, и могут не продаваться, если 
фирма не продается как действующая организация. 

5. Расположение  сооружений  фирмы  может быть  более  
ценным  для  работы  фирмы данного типа, чем, если бы 
сооружения были проданы фирме любого другого типа. 

6. Затраты на научные исследования и разработки, в 
результате которых появились более дешевые   методы   
производства   или   более   качественный   товар,   могли   быть   
не капитализированы,   а   начислены   как   текущие   расходы   
в   периоды, когда они производились. Для любой новой 
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начинающей фирмы достижение тех же результатов могло бы 
стоить значительной суммы денег. 

Таким образом, сумма, которую покупатель готов 
заплатить за гудвилл, зависит от его представления о будущих 
прибылях, которые будут получены (накоплены) фирмой 
благодаря различным факторам. 

Продавец фирмы будет стремиться показать эти 
дополнительные активы с наилучшей стороны, в то время как 
покупатель будет занижать значение тех, которые, по его 
мнению, являются несоответствующими или преувеличенными. 
Поэтому сумма, реально выплачиваемая за гудвилл, часто 
является компромиссом. 

Экономическое положение страны (находится ли она на 
пороге бума или спада) вместе с воздействием проводимой 
политики (ограничение кредитов или стимулирование 
экономического роста путем ослабления кредитных 
ограничений, плюс соответствующее состояние конкретной 
отрасли промышленности, торговли или профессии) 
существенно влияет на оценки будущих прибылей.                                
В дополнение к этому недостаток средств или относительно 
доступные источники финансирования для такой покупки 
будут, вместе с уже указанными факторами, приводить к 
существенным различиям денежных сумм, выплачиваемых за 
гудвилл одинаковых фирм в различные моменты времени. 
Существуют также примеры, когда сумма, которая могла бы 
быть получена за целую действующую организацию, меньше, 
чем в случае, если бы все активы были проданы по отдельности. 
Это, в противоположность распространенным предложениям, не 
является «бэдвилл», поскольку просто нет такого термина в 
бухгалтерском учете, а будет фактически отрицательной 
гудвилл. Владелец, если он рациональный человек, будет 
продавать все активы по отдельности, но это не всегда так. 
Владелец может гордиться своей работой или чувствовать 
ответственность перед обществом и может целенаправленно 
стремиться продать только тем, кто будет вести дело в тех же 
традициях, несмотря на то, что были сделаны более выгодные 
предложения за покупки его активов. Тот, кто должен быстро 
продать свою фирму, также может быть вынужден согласиться с 
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меньшей суммой, чем он хотел бы. Следует хорошо помнить, 
что в бухгалтерском учете цифры сами по себе раскрывают 
лишь часть сути дела. 

Методы оценки гудвилл 
Традиция играет большую роль в оценке гудвилла. Гудвилл 

иногда существует только благодаря традиции, поскольку, если 
бы применялся более научный подход (в определенных случаях), 
было бы видно, что не было никакого основания для выплаты 
суммы за гудвилл. Однако оправданно или нет, гудвилл 
существует там, где покупатель согласен платить за нее. 

Простой расчет величины гудвилла не означает, что кто-то 
пожелает платить за нее такую сумму. Как и при заключении 
любой сделки, здесь нет определенности до тех пор, пока не 
согласована цена. 

Фактор, который необходимо учитывать при оценке 
гудвилла, основывается на «силовой» теории гудвилла. Это 
может быть определено так, что прибыли, накапливаемые 
фирмой за счет обладания гудвиллом, в какой-то момент 
времени будут терять силу и постепенно заменяться прибылями, 
накапливаемыми за счет нового гудвилла, созданной позже. 
Таким образом, старый гудвилл постепенно исчезает или теряет 
силу, он не существует вечно, и постепенно создается новый 
гудвилл. Следовательно, гудвилл у фирмы может существовать 
всегда, но очень редко она будет иметь одинаковую стоимость 
или состоять из одних и тех же факторов. 

Теперь могут быть рассмотрены некоторые методы, 
использовавшиеся для оценки гудвилла. Эмпирический подход 
может быть рассмотрен, в частности, в приведенных ниже трех 
методах.  Однако часто задача бухгалтера заключается не в том, 
чтобы найти «истинную» цифру, которая могла бы быть 
подтверждена тем или иным способом, а как раз в том, чтобы 
найти «приемлемую» цифру, которую участники сделки 
приняли бы за основу соглашения. В отдельных отраслях 
торговли, промышленности и профессиях эти методы, хотя 
необязательно «истинные», несомненно, принимались за основу 
переговоров. 

1) В розничной торговле было принято оценивать 
гудвиллпо средненедельному объему продаж за последний год, 
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умноженному на определенную цифру. Данная цифра будет, 
конечно, различна для различных типов организаций, и часто 
она постепенно меняется в одинаковых типах организаций              
(в течение длительного срока). 

2) Во   многих   профессиональных   фирмах,   таких   как   
аудиторские   фирмы,   принято оценивать гудвилл как общую 
сумму гонораров за год, умноженную на определенную цифру. 
Например, то, что называется двухлетней покупкой фирмы с 
общей суммой гонораров в 12 000 тг,  означает                              
гудвилл  = 2 x 12 000 тг = 24 000 тенге. 

3) Средняя чистая годовая прибыль за указанное число 
прошедших лет, умноженная на согласованное число. Это часто 
называется Х-годовой покупкой чистой прибыли. 

4) Сверхприбыльная основа. 
Традиционное представление 
Чистые   прибыли   принимаются,   как   не   отражающие   

реальную   картину   «истинных» прибылей фирмы. Для 
частного торговца при расчете чистой прибыли не начисляется 
плата за выполняемые им услуги, хотя очевидно, что он 
работает в фирме точно так же, каки любой другой служащий. 
Если чистая прибыль показана как 10 000 тенге, может ли он 
сказать, что улучшил свое материальное положение на 10 000 тг 
или наоборот? Ответдолжен быть отрицательным, так как если 
бы он не владел фирмой, то мог бы зарабатывать деньги, 
выполняя какую-нибудь другую работу. Также, если бы он не 
вложил свои деньги вфирму, он мог бы вложить их куда-либо 
еще. Если учитываются эти два фактора, то сумма, на которую 
он улучшил бы свое материальное положение, называется 
«сверхприбыль». 

Пример 
Айдынбеков, фармацевт, имеет аптеку, приносящую ему 

ежегодно 8600 тг чистой прибыли. Его капитал, вложенный в 
дело, равнялся 20 000 тг. Если бы он вложил его в какое-либо 
другое дело, с какой степенью риска он мог бы рассчитывать на 
5 %-й доход в год? Если вместо работы на себя он занял бы 
должность аптекаря где-либо, он бы получал ежегодное 
жалование в 3600 тенге. 
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 тенге тенге 
Годовые чистые прибыли  8600 
минус Вознаграждение за такую работу 3600  
Проценты на инвестированный капитал 
20 000 тг. по 5% 

1000 4600 

Годовая сверхприбыль  4 000 
 
Если ожидается, что сверхприбыли могут быть получены в 

каждом из последующих пяти лет, то величина гудвилла 
равняется сумме получаемых дополнительно 4 000 тг за каждый 
из следующих пяти лет. 

Иногда гудвилл рассчитывается как покупка Х-годовой 
сверхприбыли. Если это была бы покупка 10 000 тг 
сверхприбылей за 8 лет, то гудвилл составляла бы 80 000 тенге. 

Метод стоимости дисконтированной силы 
Прибыли, получаемые от приобретенной гудвилл, падают 

по мере того, как  гудвилл прекращает свое существование, в то 
время как прибыли получаются за счет нового гудвилла, 
создаваемой новой фирмой. Этот принцип можно также 
проиллюстрировать, сославшись на то, что старые клиенты 
умирают или могут оставить фирму, а новые, приходящие им на 
смену, делают это скорее благодаряусилиям новых   владельцев.   
Следовательно,   при   покупке   фирмы   гудвилл   должна 
оцениваться следующим образом: 

1) Рассчитать   прибыли,   которые   будут   накоплены   
фирмой,   если   будет   купленасуществующая фирма 

2) Рассчитать прибыли, которые будут получены, если 
вместо покупки существующей фирмы будут куплены 
идентичные активы (без гудвилл) и фирма начнет с нуля. 

Разница в ожидаемых прибылях будет, таким образом, 
результатом воздействия гудвилла. 

Пример 
 

Годы Расчетные 
прибыли, если 
приобретается вся 
существующая 
фирма 

Расчетные 
прибыли, если 
создается 
новая фирма 

Превышение 
прибыли, вызванное 
приобретением 
гудвилла 

 тг тг тг 
1 20 000 8 000 12 000 
2 22 000 12 000 10 000 
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3 23 000 17 000 6 000 
4 24 000 22 000 2000 
5 24 000 24 000 – 

(и последующие годы не будет никакой 
разницы в прибылях) 

 

   30 000 
 
Бухгалтерские записи гудвилл 
Гудвилл записывается в бухгалтерские книги частного 

торговца только в том случае, когда он ее на самом деле купил. 
Таким образом, само наличие гудвилла в балансе означает, что 
частный торговец купил фирму у кого-то еще и не является ее 
основателем. 

Партнеры могут заключать между собой любые 
специальные соглашения относительно гудвилла. Не существует 
ограничений в выборе методов, которые они изобретают для ее 
оценки, или записи в бухгалтерские книги, или для 
производства корректирующих записей в книгах открытия счета 
гудвилла. О чем бы они ни договорились, это, таким образом, 
будет иметь приоритет над всем, написанным в этом разделе. 

Однако в противном случае, если не существует 
соглашения, можно утверждать, что партнер по фирме будет 
владеть долей гудвилла в таком же соотношении, в каком 
участвует в прибылях. Таким образом, если А имеет одну 
четверть прибылей, тогда он будет владельцем одной четверти 
гудвилла. Когда вводится новый партнер, который будет 
получать одну треть прибылей, он будет, если не существует 
каких-либо противоположных соглашений, владельцем одной 
третьей части гудвилла. Следовательно, необходимо, чтобы он 
либо заплатил что-то за гудвилл при вступлении в фирму, либо 
в дебет его счета капитала должна быть начислена 
дополнительная сумма. Разберем пример. 

Аскар и Владислав состоят в товариществе, разделяя 
прибыли пополам. В товарищество принимается новый партнер 
Серикхан. Теперь Аскар, Владислав и Серикхан будут получать 
по одной третьей части прибылей, и, следовательно, каждый из 
них теперь будет владеть одной третьей частью гудвилла. Так 
как Аскар и Владислав владели половиной гудвилла, каждый из 
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них передал, таким образом, часть активов Серикхану. 
Несколькими месяцами позже фирма продается крупной 
компании, при этом за гудвилл получено 60 000 тенге. Аскар, 
Владислав и Серикхан получат, таким образом, по 20 000 тенге. 
каждый в соответствии с их долей в гудвилл. Если бы с 
Серикхан не было взыскано за гудвилл, или он не заплатил за 
нее ничего, то Аскар и Владислав должны были бы отказаться 
от части своей собственности в фирме в пользу Серикхана, не 
получив взамен ничего. 

Любое изменение в распределении прибылей, если 
специально не согласовано обратное, будет означать, что 
владение гудвиллом также изменится. Так как некоторые 
партнеры отказываются от своих долей активов или от их части, 
в то время как другие партнеры их получают, то необходимо, 
чтобы изменения в распределении прибылей производились, как 
только произойдет любое из следующих событий: 

а) Произошло изменение в отношении, по которому 
распределяется прибыль между существующими партнерами. 

б) Вводится новый партнер. 
в) Партнер умер или выбыл. 
Во всех перечисленных случаях весь гудвилл не продается. 

Только в случае б) часть гудвилла продается или взыскивается с 
нового партнера. В случае в) гудвилл может быть куплен 
оставшимися партнерами, и это не обязательно будет та же 
сумма, которая могла бы быть получена при продаже новому 
партнеру. В случае б) обычно допускается, что если новый 
партнер должен заплатить 2 000 тг старым партнерам в уплату 
за одну четвертую часть гудвилла, тогда весь гудвилл стоит               
8 000 тенге. Объясняется это тем, что если одна четверть могла 
быть продана за 2 000 тг, то общая цена должна быть в том же 
соотношении, т. е. 25 % равняется 2 000 тг, следовательно,                
100 % равняется 8 000 тг. Однако это часто не так. 
Относительно более высокая цена могла бы быть получена от 
того, кто стремится стать старшим партнером, чем от того, кто 
стремится стать младшим партнером, поэтому одна четвертая 
часть может равняться 2 000 тг, но три четверти гудвилла могут 
составлять, скажем, 10 000 тг, вследствие факторов престижа и 
управления, которые дало бы покупателю старшее партнерство. 
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Аналогично в случае с выходом или смертью партнера 
сумма, выплачиваемая ему или его представителям, может не 
быть прямо пропорциональна общей величине гудвилла, 
условия варьируются широко, но личные отношения и другие 
факторы будут влиять на выплачиваемую сумму. 

Следовательно, вопрос о сумме, выделяемой на гудвилл, во 
всех этих случаях является одним из пунктов соглашения между 
партнерами, и она не обязательно равняется общей продаваемой 
стоимости. 

 
Счета гудвилл и товарищества 
В отличие от частного торговца товарищество может 

открыть в своих бухгалтерских книгах счет  гудвилл  даже  в  
случае,  если   гудвилл  никогда  не   приобретались   из  
внешнего источника. Например, счет гудвилл может быть 
открыт просто потому, что партнеры изменили    соотношения    
распределения    прибылей,   хотя    они   были    партнерами-
основателями фирмы и, следовательно, никогда ничего не 
платили постороннему лицу за гудвилл. 

Некоторые используемые методы предполагают открытие 
счета гудвилл, в то время как в других методах корректировки 
проводятся без использования счета гудвилл. Не всегда удобно 
открывать счет гудвилл. Когда счет гудвилл открыт, само его 
существование в балансе может нежелательно повлиять на 
перспективных покупателей фирмы или ее части. 

Если счет гудвилл показывал бы сальдо 20 000 тг, а 
партнеры хотели бы продать гудвиллза 60 000 тг, то это могло 
бы повлиять на решение покупателя. Он мог бы быть вполне 
согласен  заплатить  60  000  тг,  если  бы  счет  гудвилл   не  
существовал.  И  теперь оказывается, что его просят заплатить       
60 000 тг за то, что X лет назад было оценено в 20 000 тенге.           
С  другой  стороны,   предположим,  что  в  счете  гудвилл  были   
показаны 20 000 тг, но запрашиваемая цена за нее была только  
8 000 тенге. Оба эти случая могут породить в сознании 
покупателя сомнения, которые никогда не возникли бы, не будь 
показан счет гудвилл.  

С другой стороны, кредитору было бы приятно видеть 
уверенность фирмы в оценке своей гудвилл, отраженной в 
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балансе как актив. Деловые решения никогда не могут быть 
отделены от норм поведения. Такое соображение,  как «он дал          
2 000 тг за это год назад, почему я должен давать за это  4 000 тг 
сейчас?», очень часто абсолютно иррационально и никогда бы 
не возникло, если бы в действительности покупатель не знал, 
что продавец покупал это за такую сумму.  

Случаи   изменения   отношения   распределения   прибыли   
между   существующими партнерами  

Обычно это происходит, когда эффективные вклады 
партнеров, выражаемые в уровне квалификации или 
затраченных усилиях, изменились в той или иной форме. Вклад 
партнера может уменьшиться из-за плохого здоровья или 
преклонного возраста или из-за того, что он занят   какой-то  
другой деятельностью помимо  товарищества.   Вклад  партнера 
может увеличиться   благодаря  большому  объему  работы   или   
повышению   квалификации  всравнении с тем уровнем, когда 
он вступил в фирму. Тогда партнеры должны будут взаимно  
согласовывать новые соотношения  распределения прибылей.    
Отсутствие соглашения могло бы означать ликвидацию фирмы. 

Теперь, используя те же базовые данные, можно 
представить два метода, применяемых, когда а) счет гудвилл 
открыт, и б) когда корректировки проводятся без помощи счета 
гудвилл.  

Пример 
Е, F и G работали в фирме в течение 10 лет. Они всегда 

делили прибыли поровну. В бухгалтерских книгах фирмы 
никогда не существовал счет гудвилл. 31 декабря 200_ года они 
договорились, что 1 января следующег года G будет получать 
только одну пятую часть прибылей. Это связано с тем, что в 
будущем он будет меньше времени уделять делам фирмы. Е и F в 
этом случае будут получать по две пятых прибылей каждый. 
Суммарный баланс фирмы на 31 декабря 200_ года выглядит так: 

 
Капиталы: тг тг 
Е 6 000 Чистые активы 14 000 
F 3600  
G 4400  
 14 000 14 000 



Основы бухгалтерского учета 

 333 

Партнеры договорились, что гудвилл должна оцениваться в 
6 000 тг. 

а) Счет гудвилл открыт 
Счет гудвилл открыт, и общая сумма гудвилла 

записывается в его дебет. Кредитовые записи делаются в счетах 
капитала партнеров, что является общей величиной гудвилла, 
разделенной между партнерами в соответствии с их старой 
пропорцией распределения прибылей. 

Статья баланса до и после корректировки будут выглядеть 
так: 

 
 

 До После До После 
Капиталы: Е  
F  
G 

6 000 
3600  
4400 

8 000 Гудвилл  
5 600 
6 400 

– 
 
14 000 

6 000 
14 000 

 
 

14000 20000 14 000 20 000 

 
b) Счет гудвилл не открывался 
Воздействие изменения во владении гудвилл может быть 

показан следующим образом: 
 

 
 
Колонка, озаглавленная «необходимое действие», 

показывает, что с партнера, который получил гудвилл благодаря 
изменению, должна быть взыскана сумма прироста путем 
дебетования его счета капитала на ее величину. Партнер, 
потерявший гудвилл, должен получить компенсацию за это 
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путем кредитования его счета капитала. Статьи баланса до и 
после корректировки выглядят таким образом:  

 
  До После  До После 
  тг тг  тг тг 
Капиталы: Е  6 000 5 600  14 000 14 000 
 F 3 600 3 200    
 G 4 400 5 200    
  14 000 14 000  14 000 14 000 

 
На первый взгляд, кажется, что имеется некоторое 

несоответствие между использованием методов а) и b). 
Допустим,  что вскоре после внесения корректировок гудвилл 
не изменился. Если прочие активы продаются  за 14 000 тг, а  
гудвилл – за 6 000 тг, то в методе а) 20 000 тг было бы как раз 
достаточно, чтобы заплатить партнерам суммы, причитающиеся 
в соответствии с их счетами капитала. В методе b) общая сумма 
счетовкапитала равна 14 000 тг, и поэтому денежных средств, 
полученных от продажи прочих активов, будет как раз 
достаточно для того, чтобы заплатить суммы, причитающиеся 
партнерам. В дополнение к этому гудвилл была продана за                       
6 000 тг, и эта сумма теперь может быть выплачена партнерам в 
соотношении, в каком они владеют гудвиллом, т. е.                           
Е – две пятых, 2 400 тг, F – две пятых, 2 400 тг и G – одну 
пятую, 1 200 тенге.  

Это означает, что в итоге каждый получил бы:  
Е – 5 600 + 2400 = 8 000 тг;  
F – 3200 + 2400 = 5 600 тг;  
G – 5 200 + 1200 = 6 400 тг. 
Можно видеть, что это те же суммы, что были выплачены в 

соответствии с методом а). 
Таким образом, оба метода приводят к одному и тому же 

конечному результату. Единственной разницей между ними 
является то, что один метод использует счет гудвилл, в то время 
как другой обходится без него. 

Введение нового партнера 
С введением нового партнера, если только он не получает 

долю отошедшего от дел или умершего, очевидно, что доли 
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прибылей, получаемые каждым партнером, должны быть 
изменены. Если А получает две третьих прибыли, а В – одну 
треть, тогда с введением С старые партнеры должны уступить 
ему часть прибылей. Они могут сделать это либо: 

1) оставив такую же пропорцию их долей прибылей, так 
что сравнительные соотношения, в которых они разделяют 
прибыли, останутся такими же, как и раньше, либо 

2) разделение прибылей станет таким, что 
соответствующие отношения распределения прибылей старых 
партнеров изменяются, и различие между ними будет, как 
между новой и старой фирмами. 

Если применяется вариант а), то  с введением С разделение 
прибылей может быть одним из следующих: 

Некоторые возможные решения: 
 

 А В С 
1 1/2  1/4 1/4 
2 2/5 1/5 2/5 
3 4/7 2/7 1/7 
4 4/9 2/9 3/9 

 
А имел две третьих прибыли, а В – одну треть. Таким 

образом, А всегда владел долей прибыли, которая была в два 
раза больше, чем у В. Во всех случаях А по-прежнему получает 
в два раза больше В, независимо от того, сколько имеет С. 

С другой стороны, если соотношение станет: А – одна 
треть, В – одна треть, С – одна треть, тогда А не будет получать 
в два раза больше, чем В. Это рассматривается как вариант b). 

Когда применяется вариант а), корректировки требуются 
только между С и старым товариществом, для того чтобы 
компенсировать получение С части гудвилла. Если применяется 
вариант b), тогда по-прежнему будут нужны корректировки 
гудвилл, получаемой С, но также будут необходимы 
корректировки изменения в соответствующих долях,  
принадлежащих старым партнерам.  

Отсутствие изменения в соответствующих долях прибылей 
старых партнеров.  

Для удовлетворения конкретных желаний партнеров были 
разработаны три основных используемых метода. Каждый для 
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конкретного случая. Метод а) применим там, где старые 
партнеры хотят, чтобы им заплатили  деньгами лично;                      
метод b) – там, когда денежные средства должны быть 
оставлены в фирме, в то время как метод с) будет 
использоваться там, где требуется только корректировка, по 
всей видимости, потому что вступающий партнер не имеет 
достаточно денег, чтобы заплатить отдельно за гудвилл. 

а) Новый партнер платит сумму лично старым партнерам, 
которую они делят в соответствии с их старым отношением 
распределения прибылей. Иногда деньги платятся в фирму 
только для того, чтобы сразу же быть изъятыми, это будет 
просто контрпроводка в Кассовой Книге. 

b) Новый партнер платит деньги в фирму. Это записывается 
в дебет Кассовой Книги, а затем записывается в кредит счетов 
капитала старых партнеров в соответствии с их старыми 
нормами распределения прибылей. 

с) Открывается счет гудвилл, в дебет которого записывается 
общая расчетная величина гудвилл, в счетах капитала старых 
партнеров проводятся кредитовые записи в соответствии с их 
старым отношением распределения прибылей. Новый партнер не 
платит специально за гудвилл никаких денег. Любые деньги, 
которые он платит, являются капиталом и, следовательно, будут 
записываться в кредит счета капитала. 

Изменение соответствующих долях прибылей старых 
партнеров с введением нового партнера 

Введение нового партнера часто происходит из-за неких 
фундаментальных перемен в фирме, и часто оказывается, что 
соответствующие доли прибылей, получаемые старыми 
партнерами, нуждаются в корректировке для сохранения 
справедливого деления прибылей в будущем. Либо партнер 
заплатит взнос за свою долю гудвилла, либо будет сделана 
корректировка для «взыскивания» с его счета капитала, без 
каких-либо денежных платежей с его стороны.   

а) Новый партнер платит взнос за долю гудвилла.  
Если не согласовано  обратное, предполагается, что общая 

стоимость гудвилла прямо пропорциональна сумме, вносимой 
новым партнером за получаемую им долю. Если новый партнер 
платит 2 400 тг за одну пятую часть прибылей, то получаемый в 
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результате расчетов гудвилл равен 12 000 тенге. Сумма в 1600 тг 
за одну часть прибылей будет, следовательно, подразумевать 
общую величину гудвилла  в 6 400 тенге. 

Необходимо подчеркнуть, что там, где в старом 
товариществе существовал гудвилл, отражающий полную 
величину гудвилла, счета старых партнеров кредитовались бы в 
соответствии с их долями, и последующие корректировки не 
должны были бы применяться. Таким образом, эти два метода 
связаны с корректировками гудвилл, а не с открытием счета 
гудвилл. 

Пример 
Партнеры J, К, L и М разделяют прибыли в соотношении             

2 :3 : 4 : 1, соответственно. (Другими словами, имеется всего                        
2 + 3 + 4+1 часть = 10 частям, так что J получает две десятых,            
К – три десятых, L – четыре десятых и М – одну десятую часть 
прибылей.)  

Новый принимаемый партнер N должен заплатить 2 000 тг 
в качестве взноса за свою долю гудвилла. Прибыли будут теперь 
разделяться между J, К, L, М и N в соотношении 2 : 1 : 2 : 2 : 1, 
соответственно (всего 8 частей). Эффект изменений во владении 
гудвиллом показан в виде таблицы. Так как 2 000 тг была 
заплачена за одну восьмую часть гудвилла, то общая величина 
принимается равной 16 000 тг. 

 

 
 
К и L являются партнерами, которые уступают 

принадлежащей им гудвилл. Поэтому они получили 
компенсацию в виде увеличения их счетов капитала, в то время 
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как с партнеров, увеличивших свою часть, была взыскана, т. е. 
записана в дебет, сумма приобретенного гудвилла. Запись по 
дебету в счете капитала N будет аннулирована записью по 
кредиту, проводимой, когда он фактически оплатит, как бы 
свою долю гудвилла, тогда как «претензии» других на активы 
фирмы, т. е. их счета капитала, были бы соответственно 
скорректированы.  

b) Новый партнер не платит взнос за гудвилл. 
 

Годы Расчетные прибыли, 
если приобретается 
вся существующая 
фирма 

Расчетные 
прибыли, если 
создается новая 
фирма 

Превышение 
прибыли, 
вызванное 
приобретением 
гудвилла 

 тг тг тг 
1 20 000 8 000 12 000 
2 22 000 12 000 10 000 
3 23 000 17 000 6 000 
4 24 000 22 000 2000 
5 24 000 24 000 – 
В последующие годы не будет никакой 
разницы в прибылях 

 

 30 000 
 
Новый партнер не должен платить никакую сумму 

специально за гудвилл, а общая величина гудвилла принята за 
16 000 тг; тогда записи будут точно такие же, как уже 
показанные. Единственным отличием будет то, что запись по 
дебету в счете капитала N не будет аннулирована записью по 
кредиту суммы, внесенной специально для этой цели. Если бы N 
внес в фирму 6 000 тг, то дебетовая запись 2 000 тг за гудвилл 
уменьшила бы его капитал до 4 000 тг. В другом случае, если бы 
он внес только 800 тг, его счет «Капитал» имел бы дебетовое 
сальдо 1200 тг до тех пор, пока его доля прибылей не стала бы 
достаточной для превращения такого сальдо в нормальное 
кредитовое. 

Уход или смерть партнера 
Когда партнер уходит из фирмы, то он или его 

представители согласовывают со старыми партнерами все 
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формальности. Возможно, договор товарищества будет 
содержать положения, предусматривающие такое событие, и 
если так, то обычно они и будут рассматриваться. В противном 
случае будет заключено новое соглашение. Естественно, что для 
любого соглашения было бы нормальным признать за уходящим 
права на запись его доли гудвилла в кредит его счета капитала в 
соответствии с отношением  распределения прибылей. Он мог 
бы оставить причитающуюся ему сумму как заем товариществу, 
или же вся его сумма или часть могла бы быть выплачена ему 
немедленно или в рассрочку. 

Возможен вариант, когда новый партнер получает долю 
ушедшего партнера, при этом все операции проводятся между 
ними, и другие партнеры не вмешиваются никаким образом. 
Если же партнеры не могут договориться о порядке принятия 
такого решения, то товарищество должно быть распущено. 

Вместе с тем партнеры всегда могут договориться между 
собой о платежах и корректировках гудвилла своим 
собственным способом. Это чисто предмет соглашения. 

Износ (амортизация) гудвилла 
Существуют два мнения. Одно мнение сходится на том, что 

приобретенный гудвилл должен прямо списываться и не должен  
сохраняться как актив. Другое мнение считает, что гудвилл 
должен амортизироваться через счет прибылей и убытков  в 
течение всего срока существования. 

 
Контрольные вопросы по теме 4.15: 
1. Объясните, когда возникает гудвилл и как он 

оценивается? 
2. Раскройте порядок распределения величины гудвилла 

между партнерами? 
 
Литература: 
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Финансы  и статистика, 1996. 
2. Энтони Р., Рис Дж. Учет: ситуации и примеры / Пер. с 
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3. Международные стандарты  финансовой отчетности 
(МСФО): Комитет по Международным стандартам финансовой 
отчетности, 2013. 

  
4.16.  Накладные расходы 
 
Накладные расходы это затраты, которые не связаны 

непосредственно с производством или степенью деловой 
деятельности. 

Переменные накладные расходы это такие расходы,    
которые изменяются в зависимости от производства или 
оборота. Например, при большом выпуске продукции 
увеличиваются расходы на уборку.  

Фиксированные накладные расходы – такие расходы, 
которые не изменяются в зависимости от объема   производства   
или   оборота. Их приходится   оплачивать независимо от того, 
закрыт ли отдел или нет, например, аренда, страхование. 

Настоящая проблема  состоит  в  том,  чтобы  распределить  
каждую статью накладных расходов между всеми 
подразделениями или всеми видами товара. 

Распределения накладных расходов. Отнесение на счет 
одного отдела 

Некоторые накладные расходы могут быть в полном 
объеме отнесены на расходы подразделений, если ясно, к 
какому отделу они принадлежат (например, зарплата 
руководителей подразделения). Такие накладные расходы затем 
переносятся на торговый счет и счет прибылей и убытков 
соответствующего подразделения. Они могут быть также 
внесены в соответствующую книгу текущих операций или 
записаны под соответствующей ссылкой подразделения в 
автоматизированной системе. (Можно увидеть, что некоторые 
предприятия фактически предпочитают рассматривать каждый 
отдел как отдельнаяорганизация.) 

Распределения между различными отделами 
В некоторых случаях невозможно отнести накладные 

расходы в полном объеме на какой-то определенный отдел. Их 
требуется разделить и разнести по различным подразделениям. 
Так как трудно установить долю каждого подразделения в этих 



Основы бухгалтерского учета 

 341 

затратах, то были выработаны некоторые стандартные методы 
распределения затрат. 

Различные виды расходов могут распределяться 
различными способами. Решение о том, каким способом 
воспользоваться, принимают руководитель и бухгалтер 
предприятия (обычно управляющий и бухгалтер, ведущий учет 
расходов). Ниже приводятся стандартные методы распределения 
накладных расходов: 

• Пропорционально занимаемой площади, 
• Пропорционально товарообороту, 
• Пропорционально числу проданных изделий. 
Имеются более сложные методы распределения, но они не 

включены в настоящий курс. Приводимый практический пример 
рассматривает различные методы соответственно с видами 
расходов. Важно понимать, что независимо от того, какой 
выбран метод распределения отдельных видов расходов, этот 
метод должен быть справедливым. Самый простой метод часто 
является самым лучшим. Давайте теперь рассмотрим по очереди 
каждый из основных методов. 

Распределение пропорционально площади 
Этот метод используется для распределения накладных 

расходов типа:  
– арендной платы;  
– коммунальных платежей;  
– освещения и отопления;  
– соответствующей амортизации помещения и т. п. 
Все эти статьи расходов имеют некоторую относительную 

связь занимаемой площади помещения с фактически 
понесенными накладными расходами. Расходы каждого 
подразделения определяются по следующей расчетной формуле 

 

Накладные расходы отдела = (Общая сумма накладных 
расходов/Общая площадь помещения) х (Площадь, используемая 
отделом). 

 
Распределение пропорционально товарообороту 
Зарплата продавцов и выплачиваемые им комиссионные, а 

также расходы по рекламе должны быть распределены согласно 
этому методу по формуле 
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Накладные расходы отдела = (Общая сумма накладных 
расходов/Суммарный товарооборот) х (Товарооборот отдела). 

 
Распределение пропорционально числу продаваемых 

изделий 
Формула такого пропорционального распределения дана 

ниже: 
 
Накладные расходы отдела = (Общая сумма накладных 

расходов/Всего единиц реализованной продукции) x  (Количество 
товаров, реализованных отделом). 

 
Этот метод следует применять с большей осторожностью в 

отношении универмага, потому что число и стоимость 
продаваемых товаров весьма различны в разных отделах..  

Рассмотрим, как на практике применять методы 
пропорционального распределения накладных расходов. 

 
Пример распределения накладных расходов между 

различнымиотделами 
Этот пример рассматривает все методы пропорционального 

распределения. Вопрос  
Фирма «Джамал и К» имеет компанию по розничной 

торговле химическими товарами, которая продает химтовары 
различным отраслям промышленности. Учет продажи товаров 
каждой отрасли ведется отдельно по каждому подразделению. 
Компания имеет подразделения, которые продают товары: 

• отрасли по производству пластмасс; 
• целлюлозно-бумажной промышленности; 
• лакокрасочной промышленности; 
• пищевой промышленности; 
• отрасли промышленности, производящей парфюмерию 

и косметику. 
Каждый отдел имеет собственные запасы товаров в 

соответствии со своими собственными специфическими 
требованиями. Имелись следующие запасы товаров: 
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Товарно-материальные запасы 1 января 31 декабря 
 тыс. тг тыс. тг 
Отдел пластмасс 37,4 33,2 
Отдел бумаги 50,6 53,4 
Отдел красок 38,8 40,4 
Отдел пищевых товаров 29,6 47,0 
Отдел парфюмерии и косметики 33,8 28,6 
Годовой объем продаж Количество 

(тонны.) 
тыс. тг 

Отдел пластмасс 8 600 157,0 
Отдел бумаги 6 200 178,6 
Отдел красок 12 280 147,2 
Отдел пищевых товаров 17 300 121,4 
Отдел парфюмерии и косметики 5 450 188,2 
Закупка сырьевых материалов  тыс. тг 
Отдел пластмасс  82,6 
Отдел бумаги  95,8 
Отдел красок  72,6 
Отдел пищевых товаров  81,2 
Отдел парфюмерии и косметики  79,8 
Были понесены другие затраты   
Зарплата торговых 
представителей 

 тыс. 23 

Отдел пластмасс  21,2 
Отдел бумаги  23,0 
Отдел красок  19,4 
Отдел пищевых товаров  19,0 
Отдел парфюмерии и косметики  24,6 
Зарплата административно-
управленческого персонала 

 81,8 

Зарплата секретаря  42,8 
Реклама  18,6 
Печатные и канцелярские расходы  12,8 
Почтовые расходы  14,6 
Телефонные расходы  20,2 
Аренда, коммунальные платежи и 
страхование 

 33,8 

Прочие расходы  7,4 
Проценты по банковскому 
овердрафту 

 13,6 
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 «Джамал и К» использовала следующие принципы 
отнесения и распределения расходов: 

– Зарплата торговых представителей – по прямой 
принадлежности, 

– Зарплата административно-управленческого персонала – 
пропорционально товарообороту, 

– Зарплата секретаря – в равной степени между отделами. 
 

Печатные и канцелярские 
расходы 

 

Почтовые расходы Пропорционально числу 
Реклама проданных товаров 
  
Телефонные расходы  
Проценты по банковскому 
овердрафту 

Пропорционально 
товарообороту 

  
Аренда  
Коммунальные платежи  Пропорционально 
Страхование  площади помещения 
Прочие расходы  

 
Отделы занимали следующие площади здания, м2: 
Административно-управленческий персонал    4 800 
Директор                                                                 1 500 
Отдел пластмасс                                                     1 000 
Отдел бумаги                                                          800 
Отдел красок                                                           700 
Отдел пищевых товаров                                         600 
Отдел парфюмерии и косметики                           600 
(Подсказка: общая площадь помещения для целей 

пропорционального распределения  не 10 000 м2). 
Приготовьте торговый счет и счет прибылей и убытков по 

каждому подразделению. Округлите до ближайших 200 тенге. 
 
Ответ 
Причина подсказки относительно площади такова, если 

использовать 10 000 м2 как общую площадь, то часть арендной 
платы и коммунальных платежей, а также прочих расходов, 
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будет отнесена на административно-управленческий персонал и 
директора. Это означает, что потребуется вторичный и более 
сложный расчет распределения расходов. Главная задача 
состоит в том, чтобы расчет был простым. В приведенном выше 
примере общая площадь, занятая отделами пластмасс, бумаги, 
красок, пищевых товаров, парфюмерии и косметики составляет 
3 700 кв. футов. 

Перед составлением торгового счета и счета прибылей и 
убытков  определить суммы долевого распределения. 

a) Зарплата торговых представителей – по принадлежности 
каждого отдела. 

b) Зарплата административно-управленческого персонала    
пропорционально товарообороту: 
 

 Зарплата административно-управленческого 
персонала 

= 81 800 тг 

 Общий товарооборот =  792 400 тг 
1 Отдел пластмасс - Товарооборот   = 157 000 тг 
 Следовательно (81 800 / 792 400) х 157 000 тг = 16 708 тг 
 (округлено до сотни) = 16 200 тг  
2 Отдел бумаги – Товарооборот = 178 600 тг 
 Следовательно (81 800 / 792 400) х  178 600 тг = 18 436 тг 
 (округлено до сотни) = 18 400 тг 
3 Отдел красок – Товарооборот = 1 472 000 тг 
 Следовательно (81 800 / 792 400)  х  1 472 000 = 15 196 тг 
 (округлено до сотни) = 15 200 тг 
4 Отдел пищевых товаров - Товарооборот   = 121 400 тг 
 Следовательно (81 800 / 792 400) х  121 400 =  12 532 тг 
 (округлено до сотни) =  12 600 тг 
5 Отдел парфюмерии и косметики – Товарооборот     = 188 200 тг 
 Следовательно (81 800 / 792 400) х  188 200 тг =  19 428 тг 
  (округлено до сотни) =    19 500 тг 
   
c) Зарплата секретаря – распределяется в равных 

долях: 
 

 Отдел пластика 8 560 тг  8 600 
 Отдел бумаги 8 560 тг  8 600 
 Отдел красок 8 560 тг 8 600 
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 Отдел пищевых товаров  8 560 тг  8 600   
 Отдел парфюмерии и косметики 8 560 тг 8 400 
 (эту сумму пришлось округлить в меньшую 

сторону, чтобы сошелся баланс) 
 

   
d) Реклама – пропорционально числу проданных 

изделий: 
 
 

 Общая сумма накладных расходов по рекламе = 18 600 тг 
 Всего реализованного товара – = 49 830 тг 
1 Отдел пластмасс - Число тонн = 8 600  
 Следовательно (18 600 / 49 830  ) х 8 600 =    3210 тг 
 (округлено до сотни) =    3200 тг 
2 Отдел бумаги – Число тонн = 6 200     
 Следовательно (18 600 / 49 830 ) х 6 200 =  2314 тг 
 (округлено до сотни) =  2300 тг 
3 Отдел красок – Число тонн = 12 280  
 Следовательно (18 600 / 49 830) х 12 280 = 4584 тг 
 (округлено до сотни) =  4600 тг 
4 Отдел пищевых товаров – Число тонн = 17 300  
 Следовательно (18 600 / 49 830) х 17 300 = 6 458 тг 
 (округлено до сотни)  = 6 400 тг. 
5    Отдел парфюмерии и косметики – Число тонн 

= 5 450 
 

 Следовательно (18 600 / 49 830) х 5 450 =    2034 тг 
 (округлено до сотни) =    2000 тг  
   
e) Печатные и канцелярские расходы – 

пропорционально числу продаваемых изделий 
 

 Общая сумма накладных расходов по 
печатанию и канцелярские расходы  

= 12 800 тг. 

 Всего тонн реализованного товара  = 49 830 тг 
1 Отдел пластмасс – (12 800 / 49 830) х 8 600 =2 210 тг 
  =2 200 тг 
2 Отдел бумаги – (12 800 / 49 830)  х 6 200 = 1 592 тг 
  = 1 600 тг 
3 Отдел красок – (12 800 / 49 830) х 12 280 = 3 154 тг 
  = 3 200 тг 
4 Отдел пищевых товаров –  

(12 800 / 49 830) х 17 300 
= 4 444 тг 
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  = 4 400 тг 
5 Отдел парфюмерии и косметики – (12 800 / 49 830) х 

5 450 
= 1 399,8 тг 

  = 1 400 тг 
   
f) Почтовые расходы – пропорционально числу 

изделий: 
 

 Общая стоимость пересылки = 14 600 тг   
 Всего реализованного товара =49 830 тг 
1 Отдел пластмасс – (14 600 / 49 830) х 8 600 =2 520 тг 
  = 2 600 тг 
2 Отдел бумаги – (14 600 / 49 830) х 6 200 = 1 816 тг   
  = 1 800 тг 
3 Отдел красок – (14 600 / 49 830) х 12 280 = 3 598 тг 
  = 3 600 тг 
4 Отдел пищевых товаров – (14 600 / 49 830)  х 

17 300 
= 5068 тг 

  = 5000 тг 
5 Отдел парфюмерии и косметики – (14 600 / 49 830) х 

5 450 
= 1 596 тг 

  = 1600 тг 
   
g) Телефонные расходы – пропорционально 

товарообороту: 
 

 Общая сумма телефонных расходов = 20200 тг 
 Общий объем товарооборота = 792 400 тг 
1    Отдел пластмасс – Товарооборот    = 157 000 тг 
 Следовательно (20 200 / 792 400) х 157 000 тг = 4 002 тг. 
  = 4 000 тг. 
2 Отдел бумаги – Товарооборот    = 178 600 тг 
 Следовательно (20 200 / 792 400) х 178 600 тг = 4 552 тг 
 (округлено до сотни) = 4 600 тг 
3 Отдел красок – Товарооборот   = 147 200 тг 
 Следовательно (20 200 / 792 400) х 147 200 тг = 3 752 тг 
 (округлено до сотни) = 3 800 тг 
4 Отдел пищевых товаров – Товарооборот   =121 400 тг 
 Следовательно (20 200 / 792 400) х 121 400 тг = 3 094 тг 
 (округлено до сотни) = 3 000 тг 
5 Отдел парфюмерии и косметики – = 188 200 тг 
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Товарооборот   
 Следовательно (20 200 / 792 400) х 188200 тг = 4 796 тг 
 (округлено до сотни) = 4 800 тг 
   
h) Аренда, коммунальные платежи и страхование 

– пропорционально площади помещения 
 

 
 

Общая сумма арендной платы, коммунальных 
платежей и страхования 

= 33 800 тг 

 Общая площадь помещения  
(для расчета расходов) 

= 7 400 тг 

1 Отдел пластмасс – Площадь помещения 2000 
м2 

 

 Следовательно (33 800/3 700) х 2 000 = 9 135 тг 
  = 9 100 тг 
2 Отдел бумаги  – Площадь помещения 1 600 м2  
 Следовательно (33 800/3 700) х 1 600 = 7 308 тг 
  = 7 300 тг 
3    Отдел красок- Площадь помещения 1400 м2  
 Следовательно (33 800/3 700) х 1 400 = 6 394 тг 
  = 6 400 тг 
4    Отдел пищевых товаров- Площадь помещения 

1200 м2 
 

 Следовательно (33 800/ 3 700)х 1 200 = 5 482 тг 
  = 5 400 тг  
5. Отдел парфюмерии и косметики – Площадь 

помещения  1 200 м2 
 

 Следовательно 5 400 тг, потому что площадь 
помещения – такая же, как и у отдела пищевых 
товаров 

= 5 400 тг 

   
i) Прочие расходы – пропорционально площади 

помещения: 
 

 Общая сумма прочих расходов = 7 400 тг 
 Общая площадь помещения = 7 400 м2 
1 Отдел пластмасс – Площадь помещения                    

=  2 000 м2 
 

 Следовательно  = 2000 тг 
2 Отдел бумаги – Площадь помещения 1 600 м2  
 Следовательно   = 1600 тг 
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3 Отдел красок – Площадь помещения 1400 м2  
 Следовательно  = 1400 тг 
4 Отдел пищевых товаров – Площадь помещения 

1200 м2 
 

 Следовательно   = 1200 тг 
5 Отдел парфюмерии и косметики – Площадь 

помещения  1 200 м2 
= 1200 тг 

   
j)    Проценты по банковскому овердрафту – 

пропорционально товарообороту 
 

 Общая сумма процентов  = 13 600 тг 
 Общий товарооборот = 792 400 тг 
1 Отдел пластмасс – Товарооборот    = 157 000 тг 
 Следовательно (13 600 / 792 400) х 157 000 = 2695 тг 
 (округлено до сотни) = 2700 тг. 
2 Отдел бумаги - Товарооборот    = 178 600 тг 
 Следовательно (13 600 / 792 400) х 178 600 = 3 066 тг 
  = 3 000 тг. 
3 Отдел красок – Товарооборот   = 147 200 тг 
 Следовательно (13 600 / 792 400) х 147 200 = 2 526 тг 
 (округлено до сотни) = 2500 тг 
4 Отдел пищевых товаров – Товарооборот   = 121 400 тг 
 Следовательно (13 600 / 792 400) х 121 400 = 2082 тг 
 (округлено до сотни) = 2000 тг 
5 Отдел парфюмерии и косметики –  

Товарооборот   
= 188 200 тг 

 Следовательно (13 600 / 792 400) х 188 200 = 3 230 тг 
 (округлено до сотни) = 3 200 тг 

      . 
Завершив работу по подсчету всех расходов, мы сможем 

составить торговые счета и счета прибылей и убытков 
подразделений. Это должно быть выполнено в вертикальном 
расположении в виде колонок. 

Итоговые счета показывают, что, хотя в целом имелась 
прибыль в сумме 40 000 тг, у двух подразделений (отдел 
пластмасс и отдел пищевых товаров) отмечается чистый убыток 
в сумме 11 800 тенге. Этот пример показывает, насколько 
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полезны счета подразделений для выявления проблемных 
областей. 

Далее таблицы: Джамал и К. Торговый счет и счет 
прибылей и убытков. 

Отчет о прибылях и убытках за месяц. 
 
Контрольные вопросы по теме 4.16: 
1. Имеется ряд способов, при которых накладные расходы 

могут быть отнесены на счет одного из отделов или 
распределены между подразделениями. Составьте список этих 
методов и опишите каждый из них. Включите примеры видов 
накладных расходов для каждого метода. 

2. Подготовьте простой отчет о прибылях/убытках каждого 
из подразделений большого магазина розничной торговли в 
апреле и предоставьте любую другую информацию, которую Вы 
посчитаете интересной для управляющего персонала: 

 
 отдел А отдел Б отдел В 
 тг тг тг 
Продажи 50 000 120 000 80 000 
Закупки 28 000 98 400 40 000 
Расходы 7 000 16 000 14 000 

 
Расходы трех отделов, не разнесенные по подразделениям,  

– 20 000 тенге. 
 
Ответ на вопрос 2 
 
Были сделаны следующие предположения: 
Поскольку  не  было  представлено  никаких данных о  

начальных и  конечных запасах, предполагается, что никакого 
движения в запасах не было. 

Поскольку не предоставлено никаких данных о площадях 
подразделений, то, следовательно, единственно возможный способ 
распределения расходов  – пропорционально товарообороту. 

Отсутствуют также данные относительно числа продаваемых 
товаров. 

Отчет о прибылях и убытках показан на следующей странице. 
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Необходимо отметить следующие пункты: 
1. Расходы   не   разнесены   по   отдельным   подразделениям,   

очевидно,   они   являются постоянными   накладными   расходами.   
Если   это   так,   то   такие   расходы   должны оплачиваться 
независимо от того, закрыто или нет убыточное подразделение. 
Если отдел Б был бы закрыт, то отдел А понес бы расходов на 
сумму 7600 тг, а отдел В – на сумму 12 400 тенге. 

2. Отдел В наиболее прибыльный, и доля валовой прибыли 
в процентах самая большая – 50 %. Однако отдел А наиболее 
эффективен, по части накладных расходов (переменных) – 
чистая прибыль равна 50 % от валовой прибыли, в то время как 
у отдела В лишь 48 % от валовой прибыли. Для других 
обоснованных выводов потребуется более детальный отчет о 
расходах. 

3. В целом потребуется гораздо большая детальная 
информация, прежде чем можно прийти к положительным   
выводам, поэтому без них управляющий   персонал   не   сможет 
принимать решения. 

4. Приведенные проценты являются процентами от объема 
реализации. 
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4.17. Преимущества компьютеризации  
         бухгалтерского учета 
 
Компьютеризация  системы  учета  имеет преимущества  в  

скорости   и  в возможностях обработки больших объемов 
данных. Другое большое преимущество компьютеров – их 
универсальность, особенно в области представления данных.              
В  случае необходимости информация может быть представлена 
в графической форме. 

На компьютер можно перевести все аспекты   ведения 
бухгалтерских книг и выполнения учетных операций.  Многие 
компьютерные фирмы располагают пакетами стандартных 
программ, предназначенных для этих целей. Такие стандартные 
пакеты обычно включают программы для: 

• бухгалтерских книг операций по продажам/дебиторской 
задолженности; 

• бухгалтерских книг операций по закупкам/кредиторской 
задолженности; 

• общей/номинальной бухгалтерской книги. 
В дополнение к этим трем позициям имеется ряд других 

программ, включающих: 
• расчеты по зарплате; 
• контроль за товарно-материальными запасами; 
• составление прогнозов и смет; 
• управленческий учет; 
• счет подразделений; 
• кредитный контроль; 
• регистры основных средств. 
Пакет текстовых программ может быть соединен с любой из 

бухгалтерских книг и/или с таблицами. Примером этому может 
послужить письмо в адрес должника с сообщением о 
наступлении сроков оплаты, для подготовки которого можно 
использовать пакет текстовых программ в дополнение к 
программам ведения бухгалтерской книги продаж и кредитного 
контроля. Также весьма полезным будет расширение применения 
таких программ в области управленческого учета. 
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Есть   возможность   получить   пакет   программ   для   
бухгалтерского   учета,    который представляет собой полную 
интегрированную систему. 

Пакеты программ интегрированного учета разработаны для 
обеспечения полного диапазона финансового применения, 
начиная сразу же с заказа товаров клиентом до управления 
активами и ведения набора итоговых счетов. Интегрированные 
системы учета являются весьма сложными и в своей основе 
представляют ряд систем, соединенных между собой, и 
изображаются в виде блок-схем. Каждая из этих систем может 
действовать самостоятельно или сочетаться с другими. В блок-
схеме  используются символы, к которым даются ключи, 
например: 

1. File – файл, место, в котором компьютер хранит набор 
данных. 

2. Input/outputfunctions – функция ввода/вывода, т. е. когда 
Вы связываетесь с компьютером (ВВОД) или когда компьютер 
связывается с Вами (ВЫВОД). 

3. Process — обработка данных, т. е. когда компьютер 
должен произвести расчеты или другую операцию. 

4. Document/hardcopy – документальная "твердая" копия,            
т. е. данные ввода или вывода. 

Книги первоначального учета 
Если применяемая система является интерактивной, то не 

потребуется заполнять все книги первоначального учета. Ввод 
информации может производиться непосредственно с 
терминала. 

Бухгалтерская книга текущих продаж  
Все выставленные счета включены в список и автоматически   

введены в бухгалтерскую книгу текущих продаж. Если система 
является интегрированной, соответствующая запись по кредиту 
счета продаж будет сделана в номинальной бухгалтерской книге. 
Если система не является  интегрированной, то такую операцию 
следует выполнять через журнал. 

Бухгалтерская книга текущих закупок 
Если  система является  интегрированной, то  отпадает  

необходимость  в  книге текущих закупок. Список всех 
полученных счетов будет воспроизведен после их ввода в виде 
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пакета документов. Компьютерные распечатки фактически 
составят бухгалтерскую книгу текущих операций.                                    
В интегрированной системе автоматически выполняются 
бухгалтерские проводки общих сумм закупок. Записи в журнале 
или ручные записи проводятся в том случае, если система не 
является интегрированной. 

Бухгалтерская книга возврата проданного и закупленного 
товара 

Как и в случае с соответствующими книгами текущих 
операций, выдаются компьютерные распечатки, и автоматически 
выполняются проводки в номинальной бухгалтерской книге. 

Журнал 
В полностью интегрированной системе записи в журнале 

будут выполняться непосредственно компьютером. Отпадает 
необходимость иметь саму книгу первоначального учета. 
Компьютер выдаст список всех проведенных записей в журнале, 
которые должны быть сохранены для будущих ссылок. Во всех 
случаях компьютер проведет проверку соответствия дебетовой 
суммы кредитовой, без чего не будет проведена проводка в 
номинальной бухгалтерской книге. 

Хотя система является полностью интегрированной, 
обычно существует необходимость выполнения некоторых 
записей в журнале вручную. Это осуществляется с помощью 
составленных от руки журнала или листов 
компьютеризированного журнала в качестве исходного 
документа для целей ввода. Эти исходные документы должны 
сохраняться для целей будущих ссылок. 

Кассовая книга 
Номинальную бухгалтерскую книгу необходимо заполнять, 

и следовательно, в компьютеризированной системе должны 
быть открыты счета «Касса» и «Банк» номинальной 
бухгалтерской книги. Некоторые компьютеры автоматически 
выписывают чеки/переводы, и одновременно автоматически 
изменяются с учетом новых данных лицевые счета, а также счет 
банка. Список проведенных платежей может составить 
кредитовую сторону кассовой книги. Если, однако, организация 
выписывает собственные чеки, то кассовая книга может по-



Основы бухгалтерского учета 

 355 

прежнему вестись как книга первоначального учета. Для 
дебетовой стороны кассовой книги, существуют два варианта: 

– сохранить кассовую книгу поступлений как книгу 
первоначального учета; 

– делать  проводку в  кассовой книге  поступлений общей 
суммы  пакета поступающих каждый день чеков. Для этой цели 
может быть использована компьютерная распечатка пакета 
поступающих чеков. 

Предварительный баланс 
Многие системы способны выдавать полный набор итоговых 

счетов, если программное обеспечение предусматривает такую 
операцию. В этом случае нет никакой необходимости готовить 
предварительный баланс. Однако создание предварительного 
баланса обеспечивает встроенный контроль за соответствием общей 
суммы дебетовых записей общей сумме кредитовых.  

Корректировка итоговых счетов 
В том положении, когда выпущен предварительный баланс, 

корректирующие записи нельзя проводить. Начисленные и 
авансированные платежи должны быть проведены по журналу, а 
затем введены в компьютер. 

На каждой ступени подготовки  необходимо получение 
документальной копии (твердой копии) счетов. Это существенно 
для целей проверки. Как только бухгалтер удовлетворен выданными 
данными, выдается окончательный набор   счетов.   Сальдо   на   
конец   отчетного   периода   переносятся   на следующий отчетный 
период точно так же, как и в системе ручного учета. Эта операция 
проводится автоматически. 

Бухгалтерский учет товарно-материальных запасов  
Бухгалтерский учет товарно-материальных запасов при 

компьютеризации обычно осуществляется в системе 
непрерывного учета запасов. Весьма важно, чтобы   учетные   
данные   о   запасах   постоянно   обновлялись,   поэтому 
компьютеризированный учет запасов обычно включает 
обработку данных в момент совершения операции. Это 
позволяет посылать запросы оператору на терминале. 

Компьютерные программы учета продаж часто 
интегрированы с системой учета запасов. 
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Наиболее важным отчетом, вводимым этой системой,   
является   список   товарно-материальных запасов, который дает 

предприятию оценку запасов на конец года. Он будет затем 
использован для составления балансового отчета. В заключение  

Вы  можете видеть,  что компьютеризация системы учета не  
оказывает никакого влияния на принципы бухгалтерского учета.  

Это положение действует независимо от того, 
интегрирована ли система полностью или частично. 

Сквозная  проверка (аудит) 
В любой компьютеризированной системе имеется много 

деталей, хранящихся в памяти компьютера. Эти детали остаются 
недоступными до тех пор, пока компьютер не выдаст 
определенные отчеты. Весьма важно поддерживать сквозную 
аудиторскую проверку на соответствующем уровне. 

Если логическая последовательность событий от  
получения офисом первоначальной документации до 
заключительных проводок бухгалтерской книги не может быть 
легко прослежена   в   системе   отпечатанных   отчетов   и  т. д.,   
то всегда   найдется   место  для возникновения мошеннической 
практики. Мошенническую операцию можно скрыть среди 
большого    объема    нормальных    операций,    и,    если    
оправдательная    компьютерная документация   не   является   
ясной,   краткой   и   легко   читаемой,   никто   не   заметит 
мошенничества, потому что: 

Информация теряется в «черном ящике» и отсутствует 
распечатка, вскрывающая мошенническую операцию. 

Независимо от того, с какими бухгалтерскими книгами 
(продаж ли, закупок ли или запасов) Вы ведете работу, для того 
чтобы уменьшить возможность мошенничества и облегчить 
работу   по   поиску   документов   в   системе, Вы  должны   
придерживаться   следующих принципов: 

1. Серийные номера операций, проводимых по счетам, 
должны создаваться системой без внешнего вмешательства. 

2. Отпечатанный  компьютерный отчет о  бухгалтерских  
проводках должен содержать серийный номер операции в 
начале страницы. 

3. Отпечатанный отчет должен храниться в досье согласно 
порядковым номерам операций. 
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4. На   место   каждого   удаленного   серийного   номера   
операций должен оформляться отдельный отчет, 
удостоверяющий, что операция под этим номером была удалена. 
Такой   отчет  должен   храниться   в   досье   согласно   
порядковым   числам   вместе   с распечатками других операций. 

5. Те же самые серийные номера операций нужно 
указывать во всех напечатанных отчетах, независимо от того, 
какая бухгалтерская книга используется, например, серийный 
номер счета-фактуры на закупленные товары нужно указать при 
занесении данных операций по лицевому счету в бухгалтерской 
книге кредиторской задолженности, а также против проводки   в   
номинальной   бухгалтерской   книге.   Это   означает,   что   вся   
система перекрестно сопоставима. Номер операций подобен 
номеру фолио. Любой желающий проследит,  где отражена    
специфическая счет-фактура, может сослаться на 
соответствующий серийный номер, присвоенный во время 
выполнения бухгалтерской проводки. 

6. Вся документация бухгалтерской проводки, 
появляющаяся в результате ввода данных в компьютер, должна 
храниться и содержаться в досье в логическом порядке, без 
пропусков. Когда используются сброшюрованные бухгалтерские 
книги, их страницы не должны быть вырваны, чтобы исключить 
возможность пропусков в логической последовательности. 
Однако весьма просто потерять распечатку компьютера или 
вложить ее в другое досье, или даже сделать преднамеренно или 
по ошибке так, чтобы распечатка не была отпечатана (например, 
удалив файл для печати). Поэтому ведение досье распечаток 
компьютера является ответственной работой. 

Проследить все системы прохождения операций нужно не 
только аудиторам. В отдельных случаях могут возникать 
проблемы, и бухгалтерскому персоналу может понадобиться 
проверка всех цепочек учета. Хорошая сквозная аудиторская 
проверка позволяет выполнить эту задачу сравнительно просто. 

 
Контрольные вопросы по теме 4.17: 
1. Раскройте преимущества компьютерной обработки 

бухгалтерской информации.  
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2. Диапазон распространения пакета программ 
интегрированного учета: 

Книги первоначального учета. 
Бухгалтерская книга текущих продаж.  
Бухгалтерская книга текущих закупок. 
Бухгалтерская книга возврата проданного и закупленного 

товара. 
Журнал. 
Кассовая книга. 
Предварительный баланс. 
Корректировка итоговых счетов. 
 
 
Ответ 
Смотрите в тексте материала. 
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ГЛОССАРИЙ 
 
Счета бухгалтерского учета – способ текущего 

взаимосвязанного отражения и группировки активов, капитала и 
обязательств, а также хозяйственных операций организации по 
однородным признакам. 

Депозитные счета – один из видов счетов, открываемых 
обычно при вложении денег в банк на некоторый срок без права 
их снятия. 

Банковский овердрафт – право организации выписывать 
чеки на получение со своего счета сумму денег, превышающую 
величину ее вклада, т. е. организация  может брать взаймы 
деньги в банке. 

Главный регистр – счета, остающиеся в основной Главной 
бухгалтерской книге, представляют собой реальные и 
номинальные бухгалтерские счета.   

Начисленная зарплата – это сумма заработной платы без 
каких-либо удержаний, предусмотренных законом, или 
добровольных. 

Зарплата к выдаче – это сумма, которую работник 
получает на руки, т. е. это начисленная заработная плата минус 
предусмотренные законом  и добровольные удержания. 

Капитальные затраты – расходование денег на 
приобретение таких активов, срок использования которых 
превышает один год, и поэтому они оказывают 
продолжительное воздействие на возможности организаций 
создавать прибыль.  

Текущие затраты – расходование денег, не связанное с 
увеличением стоимости основных средств, а представляющее 
собой повседневные расходы на ведение дела, расходы на 
предметы, потребляемые в процессе производства, услуги и 
товары для перепродажи. Они существуют менее одного года и 
поэтому оказывают временное воздействие на возможности 
организаций создавать прибыль. 

Капитальные доходы – денежные средства, полученные 
от продажи предметов, составляющих капитал организаций, 
например, от продажи автомашин, оборудования и т. п. 
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Текущие доходы – поступления денежных средств от 
продажи товаров, выполнения услуг текущего характера, 
например, получаемая аренда, получаемые комиссионные и т. п. 

Предварительный баланс – это список всех остатков по 
дебету счетов и всех остатков по кредиту счетов. Каждая из 
сторон суммируется отдельно, и обе итоговые суммы 
сравниваются с целью обнаружения расхождения. 

Себестоимость – все расходы, понесенные 
непосредственно при закупке или производстве товарных 
запасов и транспортировке их до их  местонахождения, вместе с 
той  их частью накладных расходов,   перенесенных   в   оценку   
материального состояния организации,  вместо   начисления   в   
расход   за   период,   в   который   они   были понесены. 

Чистая реализуемая стоимость товара – сумма, которая 
может быть получена   от   продажи   запаса   после   вычета   
всех   издержек,   которые   могут возникнуть при реализации 
или перед ней. 

Прибыль – превышение доходов над расходами. 
Убыток  –  превышение расходов над доходами. 
Чистая прибыль – превышение всех доходов (от продажи 

товаров/услуг плюс любые другие доходы) над всеми расходами. 
Чистый убыток – превышение всех расходов над валовой 

прибылью плюс прочие доходы. 
Фактически износ – это мера расходования потребления 

или других потерь стоимости основных средств, возникающих 
вследствие эксплуатации, течения времени, либо устаревания, 
вызванного изменением технологии или ситуации на рынке. 

Гудвилл – дополнительная сумма оплаты, которую 
покупатель платит сверх общей суммы продажной стоимости  
отдельно  взятых  активов.   

Накладные расходы – затраты, которые не связаны 
непосредственно с производством или степенью деловой 
деятельности. 

Переменные накладные расходы – расходы, которые 
изменяются в зависимости от производства или оборота. 
Например, при большом выпуске продукции увеличиваются 
расходы на уборку. 

Фиксированные накладные расходы – такие расходы, 
которые не изменяются в зависимости от объема   производства   
или оборота. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Рекомендации по организации экзаменационного  
процесса по пройденному курсу* 

 
Цель изучения учебного материала – сдача экзаменов. 
Экзамен проводится по строгим специальным правилам.             

В установленное время в присутствии студентов вскрывается 
пакет с экзаменационным заданием. Каждому студенту 
раздаются специальные листы для письменных ответов на                      
5 вопросов. В экзаменационном задании указано, каким 
количеством баллов оценивается правильный ответ за каждый 
вопрос. На ответы дается 3 часа. За неточные, неправильные и 
неполные ответы, за их неаккуратное оформление оценочные 
баллы снижаются. Сданным считается экзамен, когда 
набирается суммарное количество баллов больше 50. 

Предлагаются следующие пожелания для работы над 
учебным материалом и сдачи экзамена с  положительными 
результатами. 

Позиция экзаменатора  
Экзаменаторы, организуя экзамен, желают, чтобы 

проходной балл получили хорошие студенты. Очевидно, кто не 
получит проходного балла, тот провалится. Но целью проверки 
является поиск тех, кто пройдет, а не тех, кто провалится. Это 
означает, что если Вы выполнили свое задание правильно, и 
если Вы не оказались на экзамене, значительно превышающем 
Ваши интеллектуальные способности, то Вы, должно быть, 
получите проходной балл. Это важно подчеркнуть, прежде чем 
мы перейдем к подробностям подхода к задаче. 

Но довольно большое количество студентов провалятся не 
потому, что они не потратили достаточного времени на свои 
занятия, не потому, что они не образованы, а просто потому, что 
они упустили баллы из-за плохой подготовленности к 
экзаменационной технике. Если сможете прочитать остальную 
часть этого раздела, а потом честно сказать, что Вы не 
допустили бы, по крайней мере, ни одной из ошибок, о которых 
мы собираемся упомянуть, то Вы, наверняка, выходите за 
пределы уровня среднего студента. 
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Как работать с примерами и заданиями 
В каждом разделе даны контрольные вопросы, примеры и 

задания для самостоятельной работы. Если Вы ограничитесь 
чтением текста и не будете выполнять задания самостоятельно, 
то можно с уверенностью заявить, что Вы не сдадите экзамен. 
Вам следует выполнять все задания и. проверять результаты 
либо по данным ответам, либо во время занятий с 
преподавателем. 

Ни в коем случае не следует выполнять упражнения «для 
галочки», т. е. простого сопоставления задания с ответами. 
Никто еще не обучился бухгалтерскому учету подобным 
образом. Попытка сэкономить время выглядит заманчиво, но, в 
конце концов, это не даст желаемого результата. 

Необходимость практики 
Важно выполнить как можно больше заданий. Это связано 

со следующими причинами: 
 Независимо от того, что Вам кажется вполне понятным 

текст, но при выполнении заданий может оказаться, что Ваше 
понимание было неполным. Выполнение заданий без ошибок 
является свидетельством правильного усвоения материала. 

 Считается, что хороших результатов можно добиться, 
набрав  практические навыки. И в том заключен определенный 
здравый смысл. Если Вы не выполните большого количества 
заданий, Вы почти наверняка не добьетесь хороших результатов 
в изучении бухгалтерского учета. 

 Вы должны добиваться высокой скорости выполнения 
задания. Если Вы работаете медленно, то наверняка провалите 
экзамен. Сдача экзаменов по бухгалтерскому учету устроена таким 
образом, что за очень  короткий промежуток времени студентам 
предлагается выполнить огромное количество работы. При этом 
экзаменационная комиссия настаивает на том, что такой объем 
работы может быть выполнен за это время при условии 
соответствующей подготовки студента. Соответствующая 
подготовка заключается не только в знаниях, но и в умении 
работать быстро и в то же время аккуратно и точно. 

 Скорость сама по себе недостаточна. Вам также следует 
стремиться к соблюдению аккуратности и сохранять этот навык 
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при работе с большой скоростью. Быстрая, но не аккуратная 
работа также может привести к несдаче экзамена, так как на 
этой стадии экзаменатор заинтересован в установлении уровня 
Вашей практической подготовки по предмету. Бухгалтерский 
учет – это практическая дисциплина, и компетентность 
проверяется на практике. Поэтому экзаменатор вправе ожидать 
от Вас аккуратного оформления ответов. Грязная работа, в 
которой цифры разбросаны в беспорядке по всей странице, а 
столбцы искривлены, вряд ли вызовет одобрение экзаменатора. 

Необходимость заголовков 
Следующее требование состоит в том, что всегда следует 

помещать в нужных местах документов заголовки и даты. 
Допустим, что Вы работаете в фирме, специализирующейся на 
услугах в области бухгалтерского учета, и отсутствовали на 
работе  несколько недель. За это время ваши подчиненные 
выполнили большой объем работы, в том числе и оформление 
отчетной документации, в составлении итоговых счетов, 
проведение различных счетов и  по возвращении Вы начинаете 
разбирать подготовленные ими материалы. Предположим, 
вопрос, с которым Вы начали разбираться, – балансовый отчет 
Д. Казакпаева, одного из ваших клиентов, по состоянию на                
31 декабря. По форме документа видно, что это балансовый 
отчет. Но нельзя понять, для какого клиента он подготовлен и на 
какую дату он составлен. Естественно, данная ситуация вызовет 
у Вас возмущение. Так  же  и  экзаменатор будет возмущен и не 
будет мириться с таким составлением балансового отчета, когда 
отсутствует ясное указание, чей это балансовый отчет, на какую 
дату он составлен. Отсутствует даже указание на то, что это 
балансовый отчет. Таким образом, если Вы не оформите 
надлежащим образом заголовки, Вы сразу лишитесь многих 
баллов. Поэтому с самого начала важно приучать себя 
аккуратно писать заголовки. Следует также уделять достаточное 
внимание промежуточным итоговым суммам, которые всегда 
необходимо показывать. 

Аккуратность 
Всякий, чья работа связана с работой бухгалтерии, хорошо 

знает, что неаккуратная работа приводит к появлению 
дополнительных ошибок. Поэтому требование чисто и 
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аккуратно выполнять работу – это не устаревший подход. 
Экзаменатор  хочет убедиться в том, что Вы не внесете 
беспорядок в работу бухгалтерии. Допустим, Вы находитесь в 
сберегательном банке, управляющий которого говорит: «Видите 
ли, мы не знаем, сколько денег у Вас на счете: 500 или 5 000 
тенге. Наши служащие работают так неаккуратно, что мы никак 
не можем разобраться, у кого сколько денег на счете».   Вряд ли 
после такого ответа кому-либо захочется внести на счет этого 
банка  денежную сумму вообще. Как Вы будете себя 
чувствовать, если кто-то подаст на Вас в суд за неуплату долга в 
15 000 тг, в то время как Вы никому ничего не были должны? 
Такого рода вещи происходили бы постоянно, если бы  
подчиненным позволялось допускать небрежность при ведении 
счетов. Задача экзаменатора заключается в проверке Вашего 
соответствия требованиям, предъявляемым к дипломированному 
специалисту, в проверке его способности справляться в будущем с 
работой в фирме аккуратно и без путаницы. 

Если Вы хотите сдать экзамен, а Ваша работа неаккуратна, 
что же делать?  Взять за правило – выполнять всю работу чисто 
и аккуратно. Часто можно слышать от студентов: «Работа, 
которую я сейчас сдаю, выполнена не очень чисто, но вот когда 
я приду на экзамен, то выполню все задания с достаточной 
аккуратностью». Такие утверждения не действительны. 
Невозможно в один момент обрести способность выполнять 
бухгалтерскую работу чисто, во всяком случае  не в тот момент, 
когда Вы находитесь в стрессовом состоянии под воздействием 
экзаменационной обстановки. Даже самые аккуратные из 
студентов во время экзаменов могут отступиться от своих 
стандартов в работе по причине нервозности, которая приводит 
к появлению ошибок. 

Планирование времени 
Одной из проблем, связанных с экзаменами по 

бухгалтерскому учету, является выполнение большого объема 
работы за относительно короткое время. Проблема одинакова 
для каждого студента, сдающего экзамен и справедлива по 
отношению к любому из них. Работа в спешке, естественно,             
приводит к различным неудобствам, и Ваш подход к экзамену в 
такой обстановке становится еще более важным, чем на 
экзаменах, проходящих в спокойной обстановке. 
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Время на вопрос 
Количество баллов, оценивающих вопрос, будет 

определяющим в определении времени, которое Вы должны 
затратить на ответ. Экзамен имеет продолжительность 3 ч, т. е. 
180 минут. Это значит, что на экзамене с общим количеством 
баллов за все вопросы в сумме 100 баллов вопрос в 20 баллов 
должен занять 20 % времени, т. е. 20 % * 180 = 36 минут. 
Вопрос ценностью в 30 баллов должен занять 30 % времени,            
т. е. 30 % * 180 = 54 мин и т. п. 

Делайте простейшие вопросы первыми 
К ответам всегда приступайте с самого простого вопроса. 

Затем переходите к следующему по трудности и т. д.                         
К решению самого сложного вопроса приступайте в самую 
последнюю очередь. В чем полезность этого совета? Дело в том, 
что с простейшими, так называемыми "разминочными", 
вопросами Вы сможете справиться быстрее отведенного 
времени. Кроме того, отвечая на них, Вы успокаиваетесь, у Вас 
появляется чувство уверенности, и Вы приступите к ответам на 
основные вопросы в более работоспособном состоянии. 

Даже если все вопросы оцениваются одинаковыми 
баллами, Вы должны найти наиболее легкий. Не ждите, что эти 
"разминочные" вопросы будут под номерами 1 и 2. Большинство 
экзаменов по бухгалтерскому учету начинаются с довольно-таки 
длинного вопроса, оцениваемого сравнительно высокими 
баллами (в качестве вопроса под номером 1). Не беритесь за эти 
вопросы сначала. Многих студентов завораживает то, что этот 
вопрос идет под номером 1, что он оценивается самыми 
высокими баллами, и они думают: «Если я отвечу сначала на 
этот вопрос и сделаю это хорошо, то я окажусь близко к сдаче 
экзамена». Нельзя отрицать, что быстрый и правильный ответ на 
этот вопрос, возможно, и приведет к сдаче экзамена. Многие 
студенты впоследствии убеждались, что их неудача связана 
просто игнорированием нашего совета. Очень часть случается, 
что студент начинает с ответа на трудный вопрос. У него 
получается не очень удачно. Он делает несколько ошибок и 
видит, что не «укладывается по времени». Его охватывает 
паника. Поспешно бросая этот вопрос, студент приступает к 
решению следующего, который в нормальном состоянии он мог 
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бы решить правильно и быстро. Но из-за нервозности решение 
затягивается, часто оно бывает нечетким. И так со всеми 
следующими вопросами. Поэтому Вы можете провалить 
экзамен, хотя вопросы Вам казались легкими, и Вы с полным 
правом полагали, что экзамен могли бы сдать. 

Пробуйте отвечать на все вопросы 
Последний совет, связанный с распределением времени, 

заключается в том, что надо пытаться ответить на все без 
исключения вопросы. За каждый вопрос легче всего получить 
первые несколько баллов. Например, на пробный вопрос 
сравнительно легко получить, скажем, первые 5 баллов в                  
20-балльном вопросе. Суметь дать точный ответ, чтобы 
получить еще 5 баллов (от 15 до 20), чрезвычайно трудно. Это 
распространяется также на вопросы, связанные с вычислениями. 

Это значит, что на экзамене, состоящем, скажем, из             5 
вопросов с 20-ю возможными баллами за каждый, почти 
бессмысленно решать только 3 вопроса, пытаясь получить хороший 
результат за их счет. Сумма возможных баллов была бы 60. А если 
бы Вы не получили полных баллов за каждый вопрос, что само по 
себе чрезвычайно маловероятно, Вы легко могли бы скатиться ниже 
проходного балла, скажем, в                        50 баллов. Лучше оставить 
вопросы незавершенными, когда выйдет отведенное для вопросов 
время, и перейти к другому вопросу. 

Поэтому, хотя Вам может показаться трудным заставить 
себя сделать это, переходите к следующему вопросу сразу же 
после того, как время, рассчитанное на подготовку ответа по 
этому вопросу, истекло. 

Вычисления 
Золотое правило, состоит в том, чтобы «показывать все 

Ваши рабочие записи». Допустим,  Вас попросили рассчитать 
себестоимость проданных товаров, не просто как часть счета 
торговли, а по какой-то другой причине. На клочке бумаги Вы 
делаете следующие расчеты: 

 
Начальный запас 4000 тг 
плюс закупки 11 500 тг 
 15 500 тг 
минус Конечный запас 3800 тг 
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Вы записываете ответ, как 12 700 тенге. Клочок бумаги с 
Вашими черновыми записями Вы затем комкаете и, выходя из 
комнаты, бросаете в корзину для бумаг. Читая пример, Вы, 
вероятно, заметили, что правильный ответ должен быть                  
11 700 тг, а не 12 700 тг, поскольку допущена арифметическая 
ошибка. Экзаменатор мог бы поставить, скажем, 4 балла за эту 
часть вопроса. Что он должен будет делать, если просто увидит 
Ваш ответ 12 700 тг? Скажет ли он: «Я должен представить, что 
студент ошибся при сложении на 1000 тг, и так как я чрезмерно 
не наказываю за арифметику, то поставлю ему 3,5 балла». 
Однако экзаменатор не сможет этого сделать: студент получил 
неправильный ответ, а подтверждающих доказательств причины 
его ошибки нет. Поэтому экзаменатор ставит 0 баллов. Если бы 
Вы приложили черновики к Вашим записям, то, без сомнений, 
Вы получили бы, по крайней мере, 3,5 балла. 

Должны ли сводиться балансы? 
При сдаче экзамена многих студентов пугает вопрос: «Что 

случится, если мой баланс не сойдется?» Совет таков: не тратьте 
время на поиски ошибок и оставьте этот вопрос. Приступайте к 
решению следующего вопроса. Одна из причин этого 
содержится в следующем совете: «Не предпринимайте попыток 
решать полностью каждый вопрос». Вы могли бы потратить             
20 мин на поиски ошибки, которая могла бы сохранить Вам                  
1 балл. В то же время Вы сможете заработать 10 баллов, если 
вместо этого приступите к решению следующего вопроса, для 
которого у Вас не осталось бы времени, если бы Вы его 
потратили на поиски ошибки. Предположим, что Вы все же 
потратили 20 мин на поиски ошибки и не нашли ее. При этом 
Вы будете чувствовать себя ужасно и можете допустить еще 
больше ошибок в остальных ответах, если Вы просто 
проигнорируете факт расхождения баланса. В любом случае 
вполне возможно получить, скажем, 20 баллов из 30 возможных, 
даже если баланс не сводится. Ошибка может быть очень 
незначительной, за которую экзаменатор вычитает всего 1 балл. 
Если Вы ответили на все экзаменационные вопросы, то, 
конечно, потратьте оставшееся время на поиски ошибки и ее 
исправление. Однако убедитесь, что Ваши исправления 
выполнены аккуратно, так как небрежные вычеркивания могут 
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привести к потере баллов. Поэтому иногда найденная ошибка 
может вернуть один балл, который затем теряется из-за 
исправлений, превращающих Вашу работу в полную 
неразбериху. И экзаменаторы обычно вычитают баллы за 
неаккуратную работу, что вполне справедливо. 

В каждом экзаменационном билете присутствуют вопросы 
на понимание студентами тех или иных разделов 
бухгалтерского учета. При ответах на эти вопросы следует знать 
подход к ним. 

Пример первого подхода: 
Предприниматель Г. Дауменов нанял Вас в качестве 

бухгалтера. Укажите, какую пользу Вы бы извлекли при 
ведении Ваших учетных записей из следующих документов: 

 Выписка из банковского счета; 
 Кредитовое авизо, полученное для исправления 

переплаты по счету-фактуре; 
 Платежная расписка; 
 Ваучер мелкой кассы. 
Пример первого подхода: 
Объясните термин "начисление износа". Назовите и коротко 

опишите два метода начисления износа основных средств. 
Теперь можно проверить, получатся ли у Вас достаточно 

хорошие ответы на эти вопросы. 
Отвечая на первый вопрос, многие студенты написали бы о 

том, что такое выписка из банковского счета, что такое платежная 
расписка, ваучер мелкой кассы и т. п. Баллы, полученные Вами за 
подобный ответ, равнялись бы нулю. Почему? Просто Вы не 
прочитали правильно вопрос. Вопрос звучал, какую пользу Вы 
могли бы извлечь из этих документов, а не описание того, что 
представляют собой сами документы. Выписка из банковского счета 
будет использоваться для банковской колонки в Кассовой книге или 
кассовых записях для того, чтобы убедиться в том, что банковские 
записи и Ваши собственные совпадают друг с другом, с 
составлением контрольной выверки банковского счета, для 
согласования двух комплектов документации. Ваучер мелкой кассы 
будет использоваться как основа для записи платежных колонок в 
Книге мелкой кассы. 
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По второму вопросу большинство студентов, возможно, 
опишут, как проводятся расчеты по двум методам начисления 
износа, скажем, по методу уменьшающего остатка и методу 
прямого начисления износа. Но в вопросе также требовалось 
объяснить термин «начисление износа»? То есть, что такое 
начисление износа в общем. Вполне возможно, многие студенты 
пропустят эту часть вопроса. Нам кажется, что значительно 
больше студентов ответили бы гораздо хуже на первый вопрос, 
чем на второй. 

Выделяйте ключевые слова 
Многие студенты не отвечают на поставленный вопрос, а  

отвечают на воображаемый ими вопрос. Слишком много 
студентов пишут все, что они знают по теме, а не то, о чем 
спрашивается в экзаменационном билете. 

Во избежание этого недостатка подчеркивайте в вопросе 
ключевые слова. Это выделит смысл, так что не трудно будет 
понять вопрос. 

Например, поставлен вопрос: "Обсудите полезность счетов 
подразделений для компаний". Многие студенты напишут все, что 
они знают о счетах подразделений, как их составлять, как 
распределять накладные расходы между отделами, как вести 
Журналы продаж, закупок, заполняемых в колонку для 
нахождения информации, и т. п. Количество полученных баллов 
за такой ответ … нуль. 

Надо было по данному вопросу выделить ключевые слова, 
это: «полезность», «подразделений». 

Рассматриваемый вопрос должен касаться не описания 
счетов подразделений, а обсуждения их полезности. 

Если в вопросе говорится: «Составьте отчет о ...», то ответ 
должен быть в форме «Отчета». Если говорится: «Перечислите 
…», то ответ должен представлять «Перечень». Точно так же 
«Обсудите ...» требует дискуссии. Опишите – требует от Вас 
описать что-то. 

Таким образом, Вы должны предоставить экзаменатору: 
– то, что запрашивается, 
– так, как запрашивается. 
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Пунктуальность 
Чаще всего большинство студентов приходят в 

экзаменационную аудиторию в самую последнюю минуту 
запыхавшимися и возбужденными. Начинают работу в 
нервозном состоянии. Чтобы не провалиться на экзамене, 
планируйте, как Вы будете добираться до помещения, где будет 
проходить экзамен, и подходите с достаточным запасом 
времени. 

Готовиться к экзамену надо начинать заранее, не в 
последнюю минуту, так как это принесет Вам мало пользы. 
Последние несколько дней перед экзаменом Вы можете 
просмотреть и проработать наиболее трудные для Вас 
упражнения.  

 
        Основные пожелания при сдаче экзамена 

 Начинать отвечать с простейших вопросов. 
 Если время, отведенное на вопрос, истекает, переходите 

отвечать на следующий вопрос. 
 Все черновые расчеты  записывайте на черновике. 
 Будьте аккуратны всегда и во всем, иначе может быть 

потеряно много баллов. 
 Отвечайте конкретно на конкретный вопрос. 

Дополнительные ответы не оцениваются баллами. 
 Выделяйте ключевые слова в каждом вопросе, чтобы 

убедиться, что Вы отвечаете на поставленный вопрос. 
 Приходите на экзамен вовремя и подготовленными. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Выписка из рекомендации для сдачи экзаменов по системе 

международной профессиональной сертификации ДипИФР, АССА и др. 
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