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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Студенту предоставляется возможность побыть на месте как ря-

дового сотрудника бухгалтерии, так и главного бухгалтера и столк-

нуться соответственно с проблемами и трудностями в области веде-

ния учета, составления отчетности и анализа финансового состояния 

организации.  

Дисциплина «Ситуационный практикум по бухгалтерскому учету» 

формирует практические навыки по организации бухгалтерского учета 

предпринимательской деятельности, а также практические навыки в по 

подготовке и представлению учетной информации различным пользова-

телям для выработки, обоснования и принятия решений в области фи-

нансовой политики и управления экономикой организации. 

В результате овладения данной дисциплиной бакалавры должны: 

– знать законодательство Российской Федерации о бухгалтер-

ском учете; 

– знать функции бухгалтерского учета в системе управления, 

принципы его организации и ведения в организациях; 

– знать бухгалтерскую отчетность организации; 

– знать особенности формирования информационных потоков 

организации на уровне обработки и отражения информации в бух-

галтерских регистрах и бухгалтерской финансовой отчетности; 

– использовать экономическую, правовую документацию и спра-

вочный материал в своей профессиональной деятельности; 

– применять знания и практические навыки в области бухгалтерско-

го учета при изучении смежных дисциплин; 

– обладать навыками аналитической работы по определению ре-

зультатов хозяйственной деятельности организации; 

– обладать самостоятельным ведением бухгалтерского учета, 

принимая во внимание то, что в реальных условиях бухгалтеры ра-

ботают одновременно по всем направлениям, то есть ведут различ-

ную бухгалтерскую работу в течение отчетного периода; 

– уметь анализировать финансовое состояние организации. 
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Данное учебное пособие составлено позволит закрепить знания, 

полученные студентами при изучении дисциплин «Управленческий 

учет», «Бухгалтерский финансовый учет», «Налоговый учет», «Бух-

галтерские информационные системы», «Анализ финансовой отчет-

ности». 

В совокупности с другими дисциплинами профессионального 

цикла дисциплина «Ситуационный практикум по бухгалтерскому 

учету» обеспечивает формирование следующих компетенций бака-

лавра. 
 

Код Компетенция 
Формы и методы обуче-

ния 

Общекультурные  

ОК-1 

Владение культурой мышления, способен  

к обобщению, анализу, восприятию  

информации, постановке цели и выбору  

путей ее достижения 

Практические занятия, 

индивидуальные 

 занятия 

ОК-5 

Умение использовать нормативные  

правовые документы в своей  

деятельности 

Практические занятия, 

индивидуальные  

занятия 

ОК-7 
Готовность к кооперации с коллегами,  

работе в коллективе 

Практические занятия, 

индивидуальные 

 занятия 

ОК-8 

Способность находить  

организационно-управленческие решения  

и готов нести за них ответственность 

Практические занятия, 

индивидуальные 

 занятия 

ОК-9 
Способность к саморазвитию, повыше-

нию своей квалификации и мастерства 

Практические занятия, 

индивидуальные 

занятия 

ОК-11 

Осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению  

профессиональной деятельности 

Практические занятия, 

индивидуальные 

 занятия 
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Профессиональные 

ПК-1 

Обладание базовыми теоретическими  

знаниями и практическими  

профессиональными навыками в области 

финансового учета, управленческого 

 учета и формирование финансовой  

отчетности 

Практические занятия, 

индивидуальные  

занятия 

ПК-4 

Умение находить необходимую  

информацию в различных дисциплинах  

для решения многосторонних  

или сложных проблем 

Практические занятия, 

индивидуальные  

занятия 

ПК-5 

Оценивать возможность альтернативных 

решений и понимать роль профессио-

нального суждения в их принятии 

Практические занятия, 

индивидуальные 

 занятия 

ПК-7 

Способность анализировать  

и интерпретировать  финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию,  

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности,  

организаций, ведомств и использовать  

полученные сведения для принятия  

управленческих решений 

Практические занятия, 

индивидуальные  

занятия 

ПК-9 

Способен, используя отечественные  

и зарубежные источники информации,  

собрать необходимые данные проанали-

зировать их и подготовить информаци-

онный обзор и/или аналитический отчет 

Практические занятия, 

индивидуальные  

занятия 

ПК-13 

Способностью критически оценить  

предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать предложения  

по их совершенствованию с учетом  

критериев экономической эффективно-

сти, рисков и возможных  

социально-политических последствий 

Практические занятия, 

индивидуальные  

занятия 

 

В данном учебном пособии использовались материалы учебно-

методического комплекса О. Г. Конюковой «Ситуационный  
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практикум по бухгалтерскому учету», прошедшие ранее серьезную 

апробацию в Финансовом Университете при Правительстве РФ. 

При изучении также курса рекомендуется использовать спра-

вочно-правовые системы «Гарант», «Кодекс», «Консультант Плюс». 

Авторы благодарят рецензентов за высказанные замечания во 

время подготовки рукописи к изданию. 

Отзывы и пожелания по совершенствованию содержания учеб-

ного пособия можно направлять по адресам: 

– 644105, г. Омск, 4-я Челюскинцев 2-А, ОмГА, кафедра ком-

мерции, маркетинга и рекламы; 

– 644099, г. Омск, ул. Партизанская, д. 6. Финансовый Универ-

ситет, кафедра бухгалтерский учет, анализ и статистики.  

 



 
8 

 

ТЕМА 1.  
РЕЖИМЫ  РАБОТЫ  С  ПРОГРАММОЙ 
 

Предполагается, что на компьютере изучающего программу ус-

тановлены однопользовательская либо сетевая версия платформы 

«1С: Предприятие 8.2» (и выше) и шаблон типовой конфигурации 

Бухгалтерия предприятия. 

Перед началом работы с учебным пособием необходимо усво-

ить некоторые используемые термины и типографские соглашения. 

Использование термина «по умолчанию» означает, что при за-

полнении форм программа автоматически проставляет в поля значе-

ния в соответствии с принципами, заложенными в основу платфор-

мы (дата документа, номер документа и т. д.), а также указанными 

пользователем при подготовке информационной базы к работе (ос-

новной склад по умолчанию, ответственный по умолчанию и т. д.). 

Предполагается, что для ввода команд, как правило, использует-

ся мышь. В текст пособия включены отдельные команды манипули-

рования мышью. «Указать» означает, что курсор мыши нужно уста-

новить так, чтобы он попал на тот элемент, на который необходимо 

указать на экране. «Выделить» означает установить курсор в соот-

ветствующее поле ввода реквизита экранной формы и один раз 

щелкнуть левой кнопкой мыши. «Дважды щелкнуть» означает два 

раза подряд кратковременно нажать левую кнопку мыши. 

После каждого запуска программы в режиме «1С: Предприятие» 

при вводе в информационную базу новых документов датой их соз-

дания по умолчанию считается системная дата компьютера (текущая 

дата). Вместе с тем, во всех вводимых в информационную базу до-

кументах должна быть проставлена дата, указанная в тексте задания. 

В этой связи перед началом выполнения заданий необходимо сис-

темную дату заменить на рабочую, то есть на дату регистрации кон-

кретной хозяйственной операции. 

По концепции построения информационной модели «1С: Пред-

приятие 8.2» относится к системам с универсальной моделью  
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учетных данных, по способу построения программы – к системам, 

имеющим единое программное ядро. «1С: Предприятие 8.2» отно-

сится к классу полностью реконфигурируемых систем. Конфигури-

рование позволяет создавать любые приложения, начиная с автома-

тизации отдельных разделов бухгалтерского учета и заканчивая ав-

томатизацией бухгалтерского учета корпоративных информацион-

ных систем управления экономическим объектом. 

Функционирование системы подразделяют на два разделенных 

во времени процесса: настройку (конфигурирование) и исполнение. 

Конфигурирование представляет собой описание модели пред-

метной области. Результатом этого процесса является конфигура-

ция, представляющая собой модель предметной области. Проекти-

рование конфигурации требует глубоких знаний как в сфере про-

граммирования, так и в предметной области автоматизации. В этой 

связи комплект поставки программы включает готовое решение, так 

называемую типовую конфигурацию, где реализована методология 

ведения бухгалтерского учета в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. При изменении текущего законодательст-

ва типовая конфигурация актуализируется разработчиком, обнов-

ленный вариант передается пользователям в централизованном 

порядке.  

Исполнение – это обработка данных предметной области, то 

есть непосредственная работа пользователя с информационной 

системой: заполнение справочников, ввод документов, выполне-

ние различных расчетов, формирование отчетов. Выбор процесса 

работы с программой «1С: Предприятие 8.2» производится в фор-

ме запуска.  

Для описания модели предметной области, создания пользова-

тельских интерфейсов, назначения прав доступа к объектам данных, 

обновления конфигурации, сохранения и восстановления данных 

предметной области и т. д. следует выбрать режим Конфигуратор. 

Для обработки данных предметной области систему запускают в 

режиме «1С: Предприятие». 
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Если в окне запуска курсором выделена информационная база 

Бухгалтерия предприятия (демо), то после щелчка на кнопке 1С: 

Предприятие на экран будет выведено сначала окно для ввода све-

дений о пользователе, а затем главное окно программы. 

При первом запуске работы с новой информационной базой ав-

томатически запускается обработка Стартовый помощник, которая 

производит начальное заполнение информационной базы. О выпол-

ненных действиях программа информирует в окне служебных со-

общений. 

В конфигурации имеется ряд сервисных средств, позволяющих 

быстрее освоить работу с программой. К ним, в частности, относят-

ся обработки Стартовый помощник, Панель функций, Быстрое ос-

воение 1С: Бухгалтерии 8.2. 

В целях лучшего понимания конфигурации в рамках настоящего 

практикума реализована другая концепция обучения. Она не пред-

полагает использование перечисленных сервисных средств, с ними 

обучающиеся могут познакомиться самостоятельно и при необхо-

димости использовать в качестве альтернативных средств выполне-

ния заданий практикума. Для продолжения работы следует завер-

шить работу обработки щелчком на кнопке х ее формы. 

В верхней части окна находится строка заголовка, содержащая 

название программы и ее редакцию. Следующая строка содержит 

главное меню программы, а под ней присутствует одна или несколь-

ко линеек с панелями инструментов, содержащих наборы кнопок с 

пиктограммами для быстрого вызова наиболее часто используемых 

команд.  

Ниже этих строк размещается рабочая область главного окна 

программы с открытой формой обработки Панель функций. В рабо-

чей области в процессе работы с программой можно раскрывать 

другие окна – с первичными документами, журналами, отчетами, но 

в начале работы эта область пуста.  

Внизу окна расположена строка состояния. 
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Контекстное меню к объекту, на который указывает стрелка 

мыши, вызывается щелчком правой кнопкой. 

Закрывается программа щелчком на кнопке х главного окна ли-

бо одновременным нажатием клавиш Alt+F4. 

Система «1С:Предприятие 8.2» представляет собой совокуп-

ность механизмов, предназначенных для манипулирования различ-

ными типами объектов метаданных предметной области. 

Под объектом метаданных понимается формальное описание 

неких сущностей предметной области автоматизации со сходными 

свойствами и одинаковым назначением. 

Для описания модели предметной области бухгалтерского учета 

используются следующие виды объектов метаданных. 

 

 
 

В процессе конфигурирования производится настройка системы 

на обработку данных предметной области. Этот процесс включает 

проектирование модели предметной области, создание интерфейсов, 

настройку прав для отдельных категорий пользователей, а его ре-

зультатом является конфигурация. 
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В конфигурации Бухгалтерия предприятия реализована модель 

для автоматизированного ведения бухгалтерского и налогового уче-

та коммерческих организаций.  

Права определяют полномочия пользователей на работу с ин-

формацией, которая обрабатывается в системе. Процедура назначе-

ния прав пользователю решает две задачи: с одной стороны, обеспе-

чивается конфиденциальность информации, с другой – снижается 

риск потери информации от несанкционированных действий. Права 

задаются через роли, которые присваиваются пользователям. 

Большинство объектов метаданных имеет визуальное представ-

ление, позволяющее организовать интерактивное взаимодействие 

пользователя с объектом метаданных и создание объекта данных. В 

самом общем случае визуальное представление включает три части: 

экранный диалог, модуль и реквизиты. 

Экранный диалог, модуль формы, реквизиты формы – совокуп-

ность этих трех частей визуального представления называется фор-

мой. При эксплуатации системы пользователь непосредственно 

взаимодействует лишь с одной из трех частей формы объекта мета-

данных – экранным диалогом. Поэтому далее мы будем использо-

вать термин «экранная форма», подразумевая экранный диалог. 
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ТЕМА 2.   
СОЗДАНИЕ  И  ПОДГОТОВКА  ИНФОРМАЦИОННОЙ   
БАЗЫ  К  ВЕДЕНИЮ  УЧЕТА 
 

Вначале необходимо создать пустую информационную базу. Затем 

подготовить ее к ведению учета в программе. Подготовка информаци-

онной базы к автоматизированному ведению учета включает 4 этапа. 

 

 
 

Сведения об организации относятся к категории постоянной или 

условно-постоянной информации. Обычно подобная информация 

хранится в константах. Но поскольку в программе «1С: Бухгалтерия 

8.2» в одной информационной базе можно вести учет для несколь-

ких юридических лиц, основные сведения о каждом из них указы-

ваются в линейном справочнике Организации. Форма списка этого 

справочника открывается с помощью пункта Организации меню 

Предприятие. 

Сведения о новой организации вводятся в справочник с помо-

щью соответствующей формы. 

Все поля формы сведений об организации можно условно раз-

делить на обязательные и необязательные для заполнения. 
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В обязательном порядке заполняются поля Наименование и 

Код. В первом указывается наименование, во втором – код. Эти 

данные характеризуют организацию как элемент справочника Орга-

низации. 

Если в информационной базе планируется вести бухгалтерский 

и налоговый учет для нескольких организаций, то обязательно за-

полняется реквизит Префикс. Это необходимо, чтобы обеспечить 

сквозную нумерацию документов в каждой организации. Префикс 

представляет собой набор символов (не более трех), с которых будет 

начинаться номер документа (например, ЭПО, УЮТ). 

Реквизит Головная организация заполняется по мере необходи-

мости, в частности, если «организацией» является обособленное 

подразделение организации, выделенное на отдельный баланс. В 

этом случае в реквизите указывается наименование головной орга-

низации (выбором из списка организаций, для которых ведется учет 

и данной информационной базе). 

Реквизит Основной банковский счет предназначен для автома-

тизации заполнения форм документов, в которых указываются рек-

визиты расчетного счета организации (Платежное поручение исхо-

дящее, счет на оплату покупателю и т. д.). В реквизите указывается 

соответствующий элемент из справочника Банковские счета. Для 

правильного оформления документов и формирования стандартных 

и регламентированных отчетов в форме обязательно указываются: 

 полное наименование организации согласно учредительным 

документам; 

 наименование плательщика в платежных поручениях на пере-

числение налогов; 

 сведения об организации как налогоплательщике: идентифика-

ционный номер налогоплательщика (ИНН), код причины постанов-

ки на налоговый учет (КПП), дата регистрации, номер в ОГРН; 

 сведения о налоговом органе по месту постановки организации 

на налоговый учет (код и наименование ИФНС); 
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 информация о том, когда и кем выдано свидетельство о поста-

новке на налоговый учет, серия и номер этого документа. 

На вкладке Контактная информация указывается юридический и 

фактический адрес организации, телефоны и прочая контактная ин-

формация. 

На вкладке Коды приводится информация следующего характера:  

 код территории, на которой зарегистрирована организация, в 

соответствии с Общероссийским классификатором административ-

но-территориальных образований (код ОКАТО); 

 код организации в реестре предприятий и организаций, зареги-

стрированных на территории Российской Федерации (код ОКПО); 

 код и наименование организационно-правовой формы (по 

ОКОПФ) и формы 

 собственности (по ОКФС); 

 код и наименование основного вида деятельности по ОКВЭД. 

Для составления регламентированной отчетности в Пенсионный 

фонд России и Фонд социального страхования Российской Федера-

ции на вкладке Фонды заполняются поля Регистрационный номер в 

ПФР и Регистрационный номер в ФСС. 

Реквизит Территориальные условия ПФР на этой вкладке за-

полняется в том случае, если организация расположена на террито-

рии, при выполнении работ на которой трудовой стаж для назначе-

ния пенсии определяется в особом порядке. Значением поля являет-

ся ссылка на соответствующий элемент справочника Территориаль-

ные условия. 

Бухгалтерский и налоговый учет организации ведут в соответст-

вии с учетной политикой, формируемой главным бухгалтером и ут-

верждаемой руководителем организации. Учетная политика описы-

вает применяемую организацией совокупность способов ведения 

учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей 

группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной дея-

тельности. Отдельные элементы учетной политики организации в 

программе «1С: Бухгалтерия 8.2» поддерживаются в автоматизиро-
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ванном режиме. Например, для целей бухгалтерского учета можно 

указать способ оценки запасов при их выбытии (списании), порядок 

признания общехозяйственных расходов и т. д.  

В свою очередь, для целей налогообложения можно установить 

метод оценки материально-производственных запасов, признаки 

применения специальных налоговых режимов и т. д. Конкретный 

выбор фактически предопределит поведение системы, включая набор 

объектов и алгоритмов, необходимых для ведения учета в автомати-

зированном режиме. 

Среди элементов учетной политики можно выделить те, которые 

определяют поведение системы автоматизации в целом. 

Для целей бухгалтерского учета к ним относятся: 

♦ способ оценки запасов (по средней, ФИФО); 

♦ способ оценки товаров в розничной торговле (по стоимости 

приобретения или по продажной стоимости); 

♦ признак использования метода «директ-костинг»; 

♦ признак применения организацией Положения по бухгалтер-

скому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02); 

♦ вариант учета выпуска готовой продукции (с использованием 

счета 40 или без использования счета 40); 

♦ порядок распределения расходов основного и вспомогательно-

го производства, общепроизводственных расходов и общехозяйст-

венных расходов (если организация не применяет метод «директ-

костинг»). 

Эта информация в программе хранится в регистре сведений 

Учетная политика организаций.  

Для описания учетной политики организации необходимо от-

крыть регистр командой меню Предприятие ► Учетная политика ► 

Учетная политика организаций, щелчком на записи с данными об 

учетной политике организации открыть форму записи, изменить па-

раметры учетной политики, установленные программой но умолча-

нию, и сохранить настройки с помощью кнопки ОК. 
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Введенными параметрами учетной политики программа «руко-

водствуется» начиная с даты, указанной в реквизите Применяется с.  

Если в следующем году организация утвердит новую учетную 

политику в отношении способа оценки МПЗ и/или порядка при-

знания общехозяйственных расходов или иных параметров учета, 

то в регистр необходимо ввести новую запись, указав дату, с кото-

рой она применяется.  

Если в следующем году учетная политика организации не изме-

няется, новых записей в регистр вводить не нужно. По умолчанию 

программа будет использовать те параметры, которые введены ранее. 

В том же регистре Учетная политика организаций хранятся сведе-

ния и о параметрах, определяющих поведение программы для целей 

налогового учета в зависимости от применяемой системы налогооб-

ложения (указывается в реквизите Система налогообложения). При 

общей системе налогообложения указываются параметры учетной 

политики по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость, 

налогу на доходы физических лиц. 

К сведениям об учетной политике налогового учета по налогу на 

прибыль организаций относятся: 

♦ способ оценки материально-производственных запасов при их 

отпуске в производство (списании) для целей налогового учета по на-

логу на прибыль (по средней, ЛИФО, ФИФО); 

♦ порядок учета расходов по налогам с ФОТ для целей налога на 

прибыль (так же кик расходы на оплату труда или особым образом: 

на счетах, указанных в регистре Соответствие счетов БУ и НУ); 

♦ порядок учета расходов по амортизационной премии (на тех 

же счетах, что и амортизация, или особым образом: на счетах, указы-

ваемых в документах Принятие к учету ОС и Модернизация ОС). 

Ставки налога на прибыль указываются в регистре Ставки нало-

га на прибыль, открываемого с помощью поля-ссылки Установить 

ставки налога на прибыль. Для каждой организации вводится отдель-

ная запись, и в форме записи проставляются ставки Налога и дата, с 

которой они действуют. 
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К сведениям об учетной политике для целей НДС относятся: 

 признак упрощенного учета расчетов по налогу на добавлен-

ную стоимость (без использования регламентных документов под-

системы учета НДС). При установленном признаке данные для кни-

ги покупок и книги продаж формируются непосредственно при от-

ражении в учете операций поступления и реализации товаров, работ, 

услуг. Исключение составляют такие особые случаи учета НДС, как 

операции реализации без НДС и облагаемые по ставке НДС 0%, 

блокировка вычета НДС, предъявленного при приобретении основ-

ных средств и НМА до принятия их к учету. По подобным операциям 

записи книг покупок и продаж в этом случае формируются вручную; 

 признак начисления НДС по операциям отгрузки без перехо-

да права собственности; 

 признак формирования счетов-фактур с расчетами в условных 

единицах, в рублях. 

В параметрах учетной политики для целей НДФЛ указывается 

порядок предоставления стандартных налоговых вычетов: Нарас-

тающим итогом в течение налогового периода (значение по умолча-

нию) или в пределах месячного дохода налогоплательщика. 

По производственным операциям учетная политика бухгалтерско-

го учета и для целей налога на прибыль организаций является общей.  

Ее параметры указываются на вкладке Производство формы за-

писи регистра Учетная политика организации на вложенных вклад-

ках Счета 20, 23, Счета 25, 26, Выпуск продукции, услуг и Переделы. 

На вкладке Счета 20, 23 указывается порядок распределения 

расходов основного и вспомогательного производства. 

Для продукции предусмотрен единственный вариант – По пла-

новой себестоимости выпуска. 

Для видов деятельности по оказанию сторонним заказчикам ус-

луг и выполнению дня них работ возможны следующие варианты 

распределения расходов основного и вспомогательного производст-

ва: По плановой себестоимости выпуска, Пропорционально выручке 

и По плановой себестоимости выпуска и выручке. 
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Для услуг производственного характера, оказываемых одними 

подразделениями организации другим, расходы могут распределять-

ся По плановой себестоимости выпуска. По объему выпуска и По пла-

новой себестоимости выпуска и объему выпуска. 

На вкладке Счета 25,26 указывается порядок распределения расхо-

дов основного и вспомогательного производства. Для этого с помощью 

поля-ссылки Методы распределения общепроизводственных и общехо-

зяйственных расходов открывается одноименный регистр сведений. 

В этот регистр вводятся записи, которые задают порядок рас-

пределения. 

Для списания общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов в качестве базы распределения можно выбрать: 

♦ Объем выпуска – распределение производится пропорцио-

нально количеству выпущенной в текущем месяце продукции или 

объему оказанных услуг, выраженному в натуральных измерителях; 

♦ Плановая себестоимость выпуска – распределение пропор-

ционально плановой стоимости выпущенной в текущем месяце про-

дукции, оказанных услуг; 

♦ Оплата труда – распределение пропорционально расходам по 

оплате труда основных производственных рабочих; 

♦ Материальные затраты – распределение пропорционально ма-

териальным затратам, отраженным на статьях затрат с признаком 

налогового учета Материальные расходы; 

♦ Прямые затраты – распределение пропорционально прямым 

затратам (в бухгалтерском учете – пропорционально затратам ос-

новного и вспомогательного производства, в налоговом учете – про-

порционально прямым расходам основного и вспомогательного про-

изводства, прямым общепроизводственным расходам); 

♦ Отдельные статьи прямых затрат – распределение пропор-

ционально оборотам по статьям (перечисляются статьи прямых 

расходов). 

При необходимости метод распределения можно устанавливать 

«с точностью» до подразделения и статьи затрат. Это может  
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потребоваться, например, если учетной политикой предусмотрены 

различные базы распределения для разных видов расходов. 

Если для всех общехозяйственных и общепроизводственных рас-

ходов необходимо установить единый метод распределения, то в за-

писи о методе распределения не нужно указывать счет затрат, под-

разделение и статью затрат. 

Аналогично, то есть не заполняя отдельные реквизиты записи, 

можно задать общий способ распределения для всех расходов, учи-

тываемых на одном счете или по одному подразделению. 

При вводе записи в регистр Методы распределения общепроизвод-

ственных и общехозяйственных расходов указывается дата, начиная с 

которой действует данная запись. Если в учетную политику вносятся 

изменения в части способов распределения общепроизводственных 

и общехозяйственных расходов, то в регистр вводится новая за-

пись, в которой указываются новый метод распределения и дата, на-

чиная с которой следует его применять. 

На вкладке Выпуск продукции, услуг указывается способ учета 

затрат производственного выпуска: С использованием счета 40 или 

Без использования счета 40. Второй способ выбирается в том слу-

чае, если учет готовой продукции ведется без применения плановой 

себестоимости.  

Параметры на вкладке Переделы настраиваются в случае мно-

гопередельного производства.  

В отдельном регистре Учетная политика организаций по персо-

налу хранятся сведения, определяющие поведение системы для це-

лей учета расчетов с персоналом: 

♦ поддерживать или не поддерживать внутреннее совмести-

тельство; 

♦ при начислении НДФЛ принимать или не принимать исчис-

ленный налог к учету как удержанный (при первом варианте удер-

жание налога отражается в момент его исчисления, во втором – в 

момент отражения в программе выплаты доходов). 
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Для ввода соответствующих сведений необходимо открыть ре-

гистр командой меню Предприятие ► Учетная политика ► Учетная 

политика (по персоналу), щелчком на пиктограмме вызвать форму 

новой записи, установить соответствующие признаки и сохранить 

сведения с помощью кнопки ОК. 

Справочники предназначены для ввода, хранения и получения 

условно-постоянной справочной информации, структурированной в 

виде дерева. К справочной информации относятся сведения об учре-

дителях предприятия, его контрагентах, сотрудниках, активах, сче-

тах, оборудовании, номенклатуре, налогах и отчислениях и т. д. 

Информация в справочниках хранится в виде записей. Размер за-

писи произвольный, за исключением двух строковых величин: кода 

объекта и значения объекта. Код объекта является уникальным для 

данного справочника. Значение объекта – это обычно название объекта. 

Для каждого объекта, изменения которого влияют на бухгалтер-

ские итоги, хранится история изменений значения этого объекта. 

Список справочников, доступных пользователю, определяется 

на этапе настройки конфигурации. Содержание справочника пользо-

ватель может изменять произвольно: редактировать, добавлять или 

убирать записанную информацию. 

При работе со справочником используются: 

♦ команды меню Действия; 

♦ пиктограммы панели инструментов; 

♦ команды контекстного меню, появляющегося при щелчке 

правой кнопкой мыши на строке справочника; 

♦ команды, вводимые с клавиатуры. 

Список всех справочников можно вызвать на экран командой 

меню Операции ► Справочники. 

В форме списка записи справочника могут быть отсортированы 

по коду или по наименованию. Выбор порядка сортировки осущест-

вляют командой меню Действия ► Сортировка ► (По коду; По на-

именованию) либо командой контекстного меню Сортировка ► (По 
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коду; По наименованию). Контекстное меню вызывается щелчком 

правой кнопкой мыши. 

Возможна также сортировка по значению реквизита, а в неко-

торых справочниках – по уровню. 

Справочник Подразделения организаций используется для веде-

ния аналитического учета в разрезе подразделений на счетах 20, 23, 

25, 26, 28, 29 и др. Справочник позволяет вести учет на местах про-

изводственных работ (столярный цех, красильный цех, полировоч-

ный цех) и по местам концентрации хозяйственных функций (адми-

нистрация, бухгалтерия). 

Информация справочника Подразделения организаций использу-

ется также в ряде документов по учету основных средств. 

Форма справочника Подразделения организаций содержит две 

графы: код и наименование подразделения. 

Справочник Номенклатурные группы применяется для ведения 

аналитического учета на счетах 20, 23, 28, 29, 40 и 90. 

В реквизитах Наименование и Код рекомендуется указывать на-

именование и код продукции в соответствии с Общероссийским клас-

сификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг. 

Справочник Номенклатура предназначен для хранения списка 

материально-производственных запасов, оборудования, работ, услуг. 

В программе «1С: Бухгалтерия 8» он используется для ведения ана-

литического учета на счетах 07, 08.04, 10, 41, 43 и др., а также при 

выписке первичных документов. 

Для удобства использования справочника при начальном за-

полнении информационной базы в него автоматически вносятся 

записи-группы для отдельных видов номенклатуры: материалы, 

оборудование, товары, услуги и т. д.  

Для каждой группы в регистре сведений Счета учета номенклату-

ры также автоматически вводятся записи со счетами учета по умолча-

нию, которые будут подставляться в документы, с помощью которых 

в информационной базе регистрируются хозяйственные операции с 

номенклатурными единицами. 
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Цены для номенклатуры в программе «1С: Бухгалтерия 8» уста-

навливаются с помощью документа Установка цен номенклатуры. 

Справочник физические лица предназначен для хранения ин-

формации обо всех физических лицах, являющихся работниками 

организаций. Ввести информацию о работниках в справочник можно 

либо в режиме непосредственной работы со справочником Физиче-

ские лица, либо в процессе регистрации в информационной базе при-

казов о приеме работников на работу в организацию.  

Справочник Склады (места хранения) предназначен для запол-

нения списка мест хранения материально-производственных запасов 

(МПЗ) организации. Он используется для ведения аналитического 

учета на счетах 07, 10, 21, 41, 43 и др. По умолчанию аналитический 

учет по местам хранения отключен. 

В рассматриваемом сквозном примере аналитический учет МПЗ 

необходимо вести в разрезе мест хранения. 

В справочнике Статьи затрат ведется список статей затрат орга-

низации. Этот справочник используется для ведения аналитического 

учета на счетах 20, 23, 25, 26, 29, 44 и др.  

 Для каждой статьи справочника указывается наименование, 

вид расходов для целей налога на прибыль, отнесение учитываемых 

по статье расходов к расходам по деятельности, облагаемой ЕНВД. 

С программой «1С: Бухгалтерия 8.2» в общем случае одновре-

менно могут работать несколько пользователей. Список пользовате-

лей хранится в справочнике Пользователи. Основное назначение 

справочника – идентифицировать пользователя при начале текущего 

сеанса работы с информационной базой. Как правило, содержимое 

этого справочника повторяет список пользователей, создаваемый в 

режиме запуска Конфигуратор. 

Кроме того, в этом справочнике указываются настройки конкрет-

ного пользователя. При начальном заполнении информационной ба-

зы в этот справочник автоматически вносится запись с именем 

пользователя Не авторизован. 
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Для того чтобы добавить в список нового пользователя, нужно 

завершить работу с информационной базой в режиме 1С: Предпри-

ятие, вновь запустить программу «1С:Предприятие 8.2» и выбрать 

режим работы Конфигуратор.  

В меню Администрирование рабочего окна выбрать пункт 

Пользователи.  

Затем в форме Список пользователей открыть форму нового эле-

мента, на вкладке Основные в реквизите Имя указать фамилию и 

инициалы пользователя, а в реквизите Полное имя – его фамилию, 

имя и отчество полностью. 

Перейти на вкладку Прочие, флажком отметить доступные роли 

– Полные права, указать интерфейс по умолчанию – Полный и ис-

пользуемый язык – Русский. 

Сохранить информацию с помощью кнопки ОК и завершить ра-

боту в режиме Конфигуратор. 

Вновь запустить программу «1С: Предприятие 8» для работы с 

информационной базой Учебный пример в режиме 1С:Предприятие. 

Теперь при запуске программа предлагает выбрать пользователя. 

При загрузке информационной базы программа обнаружит, что 

такого пользователя еще нет в справочнике Пользователи, и автома-

тически его там зарегистрирует. 

Для настройки параметров конфигурации для конкретного поль-

зователя нужно открыть справочник Пользователи и дважды щелк-

нуть на строке с именем пользователя. При этом появится форма На-

стройки пользователя. 

Для каждого пользователя на вкладке Настройки формы сведе-

ний о нем можно указать отдельные настройки и значения по умол-

чанию, в частности: 

♦ валюту по умолчанию по тем договорам с контрагентами 

(элементам справочника Договоры), которые вводятся данным 

пользователем; 
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♦ единицу измерения (элемент справочника Единицы измере-

ния), которая будет проставляться по умолчанию при вводе в спра-

вочник Номенклатура новых записей; 

♦ организацию (элемент справочника Организации), от имени 

которой по умолчанию оформляются новые документы; 

♦ ставку налога на добавленную стоимость, которая будет про-

ставляться по умолчанию при вводе в справочник Номенклатура но-

вых записей; 

♦ работника организации, который по умолчанию будет указы-

ваться в документах как ответственный за совершение хозяйствен-

ных операций, регистрируемых данным пользователем; место хра-

нения (элемент справочника Склады (места хранения)), которое бу-

дет указываться по умолчанию в новых документах по отражению 

операций поступления и движения запасов; 

♦ тип цен (элемент справочника Типы цен номенклатуры), кото-

рый будет использоваться по умолчанию при оформлении данным 

пользователем новых документов на продажу; 

♦ признак контроля корреспонденции счетов; 

♦ дату, которая по умолчанию будет указываться как дата нача-

ла интервала, за который необходимо составить отчет; 

♦ имя каталога, в котором будут храниться внешние файлы, и др. 
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ТЕМА 3.  
УЧЕТ  ОПЕРАЦИЙ  ПО  ФОРМИРОВАНИЮ   
УСТАВНОГО  КАПИТАЛА 
 

Учет уставного капитала предприятия ведется на пассивном 

счете 80 «Уставный капитал». 

Учет расчетов по вкладам учредителей в уставный капитал об-

щества ведется на счете 75 «Расчеты с учредителями», субсчет 75.01 

«Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал». 

Для учета доли каждого учредителя в уставном капитале обще-

ства, а также задолженности каждого участника по вкладам в устав-

ный капитал необходимо ведение аналитического учета на счетах 

75.01 и 80. 

Аналитический учет учредителей в программе «1С: Бухгалтерия 

8.2» ведется в разрезе субконто Контрагенты. 

Для быстрого перехода к интересующему счету достаточно на-

брать на клавиатуре  номер искомого счета. 

Возможны два варианта приведения в соответствие текущей да-

ты и даты задания. 

Первый – это после каждого запуска устанавливать на вкладке 

Общие формы Параметры (меню Сервис ► Параметры) ту дату, ко-

торая записана в тексте задания. 

Второй – не изменять дату на вкладке Общие, а при вводе рек-

визитов в каждый новый документ изменять в нем дату в соответст-

вии с текстом задания. При выполнении учебных заданий предлагает-

ся использовать второй вариант. 

Ввод операций вручную производится с помощью документов 

вида Операция (бухгалтерский и налоговый учет) с использованием 

списка документов, который открывается командой меню Операции 

► Операции, введенные вручную.  

По умолчанию в списке показываются все введенные в ин-

формационную базу документы этого вида. При необходимости 

щелчком на пиктограмме панели инструментов можно вызвать 
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на экран форму Настройка периода и задать требуемый интервал 

видимости. 

Новый документ Операция (бухгалтерский и налоговый учет) 

вводится из формы списка документов этого вида с помощью ко-

манды Действия ► Добавить (либо команды Добавить контекстного 

меню, либо щелчка на пиктограмме панели инструментов, либо на-

жатия клавиши Insert).  

На экран будет выведена форма Операция: Операция (бухгал-

терский и налоговый учет) (Новый). 

В титульной части формы вводятся реквизиты, являющиеся 

общими для всех проводок операции: номер операции (по умолча-

нию все операции нумеруются автоматически при записи операции 

в информационную базу), дата операции (выбирают в календаре 

либо вводят с клавиатуры), сумма операции и содержание операции. 

Сумма операции подсчитывается автоматически как сумма по 

всем проводкам операции. Вместе с тем этот реквизит доступен для 

редактирования. 

Ввод значений фиксируется нажатием клавиши Enter либо 

двойным щелчком кнопкой мыши. 

В двух табличных частях формы, на вкладках Бухгалтерский учет 

и Налоговый учет, вводятся соответственно записи бухгалтерского и 

налогового учета. Если в оценке активов и обязательств возникают 

постоянные и временные разницы в соответствии с ПБУ 18/02, то 

они указываются также на вкладке Налоговый учет.  

Номера дебетуемого и кредитуемого счетов выбираются из спи-

ска счетов набором его номера на клавиатуре и последующего нажа-

тия клавиши Enter.  

Колонки Субконто Дт и Субконто Кт заполняются только при ве-

дении по счету аналитического учета, а колонки Валюта Дт, Валюта 

Кт, Валют, сумма – при вводе операции, стоимость которой выра-

жена в иностранной валюте. 
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Колонки Количество (по дебету и/или проводки) заполняются, 

если в проводке используются счета, на которых ведется количест-

венный учет.  

Сумма проводки вводится вручную или автоматически. 

В колонке № журнала указывается условное обозначение жур-

нала для обобщения однотипных операций. Например, для опера-

ций по банку и кассе указывается журнал БК, операций по зара-

ботной плате – ЗП, операций по учету затрат на производство – 

ЗТ, операции по учету материальных ценностей – МТ, операции 

по учету основных средств – ОС, операций по учету уставного ка-

питала – УК и т. д.  

На панели инструментов табличной части вкладки Бухгалтер-

ский учет имеется кнопка (Заполнить), с помощью которой вклад-

ку Налоговый учет можно заполнить автоматически по данным 

бухгалтерского учета.  

Заполнение производится по правилам, описанным в регистре 

соответствия счетов бухгалтерского и налогового учета (меню 

Предприятие ► Планы счетов ► Соответствие счетов бухгалтер-

ского и налогового учета). 

Запись документа Операция (бухгалтерский и налоговый учет) 

в информационную базу производится с помощью кнопки Запи-

сать или ОК.  

В первом случае форма документа остается открытой, во втором 

она закрывается. 

При выполнении ряда заданий используется справочник Контр-

агенты. Он предназначен для хранения справочной информации о 

контрагентах организации (юридических и физических лицах), ис-

пользуемой при выписке первичных документов, а также для ведения 

аналитического учета. 

Как и у всех справочников конфигурации, состав и структура 

справочника Контрагенты закладываются на этапе конфигурирования 

прикладной программы.  
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На этапе использования справочник можно только дополнять, 

сокращать или изменять значения реквизитов.  

В общем случае справочник может быть линейным и много-

уровневым.  

В программе «1С:Бухгалтерия 8.2» справочник Контрагенты 

определен как многоуровневый. 

Элемент списка (справочника) – любой объект (в нашем случае 

контрагент), описываемый набором реквизитов.  

Реквизит элемента – одно из свойств элемента как объекта учета. 

Ввод нового элемента в справочник Контрагенты 

Новым элементом справочника Контрагенты являются сведения 

об организации или физическом лице (учредителе, сотруднике, по-

ставщике, покупателе и т. п.), записанные в форму Контрагенты: 

Новый. 

Форма списка контрагентов разделена на две части.  

В левой части формы показано дерево групп (элементов), в пра-

вой – список групп (элементов). Форма списка удобна для поиска и 

выбора элементов справочника. 

Реквизиты каждого контрагента записываются на трех вкладках 

(страницах): Общие, Контакты, Счета и договоры. 

Ввод информации о контрагентах – физических лицах 

Под контрагентом – физическим лицом в «1С:Бухгалтерия 8.2» 

понимаются любые физические лица – сотрудники, поставщики, по-

купатели, наладчики, предприниматели без образования юридиче-

ского лица – в общем, все те, с которыми организация вступает в 

различного рода гражданско-правовые отношения. Физические ли-

ца, с которыми организация устанавливает трудовые отношения, ре-

гистрируются в специальном справочнике Сотрудники организаций. 

Однако сотрудников можно рассматривать и как контрагентов орга-

низации. Для этого их нужно зарегистрировать в справочнике Контр-

агенты. 

Ручной ввод операции по учету уставного капитала включает в 

себя пять проводок (по числу учредителей) в дебет счета 75.01 с 
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кредита счета 80.01 на стоимость доли каждого учредителя согласно 

учредительному договору. Дата операции, соответственно и прово-

док – дата регистрации общества, указанная в свидетельстве о реги-

страции. 

В налоговом учете формирование уставного капитала не отражается. 

Для ускорения процесса ввода вручную идентичных проводок 

в программе предусмотрено копирование проводок с последую-

щей корректировкой копии. Для этого необходимо установить 

курсор в строку с проводкой (в любую графу проводки), которая 

является образцом для копирования, и выполнить одно из сле-

дующих действий: 

♦ нажать клавишу F9; 

♦ щелкнуть на пиктограмме (добавить копированием); 

♦ ввести команду главного меню Действия ► Скопировать; 

♦ ввести команду Скопировать контекстного меню. 

При копировании проводки в табличную часть формы опе-

рации будет введена новая строка, графы которой будут запол-

нены данными, взятыми из строки-образца. В копии необходимо 

исправить субконто дебетуемого и кредитуемого счетов, а также 

сумму проводки, остальные реквизиты подтвердить нажатием 

клавиши Enter. 

Просмотр операций и проводок 

Введенные в информационную базу операции и проводки можно 

найти и посмотреть с помощью Журнала операций. 

По умолчанию в верхней части формы этого журнала отобра-

жаются сведения об операции, в нижней – бухгалтерские и налого-

вые проводки операции. Для отказа от этого режима следует нажать 

кнопку Проводки.  

Программа «1С: Бухгалтерия 8.2» содержит разнообразные 

средства, которые позволяют проверить правильность отражения 

хозяйственных операций на счетах бухгалтерского и налогового 

учета. В первую очередь к ним относятся так называемые стандарт-

ные отчеты. 
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Полный список стандартных отчетов программы можно увидеть 

в меню Отчеты главного меню программы. Ряд стандартных отчетов 

будет использоваться в качестве средства контроля правильности 

выполнения отдельных заданий. 

В первую очередь это оборотно-сальдовая ведомость и оборот-

но-сальдовая ведомость по счету. 

Отчет Оборотно-сальдовая ведомость используется для анализа 

остатков и оборотов на синтетических счетах. 

Этот отчет содержит для каждого синтетического счета инфор-

мацию об остатках (сальдо) на начало, оборотах по дебету и креди-

ту, и об остатках на конец периода. 

Оборотно-сальдовую ведомость можно получить в целом по 

синтетическим счетам  (флажок Детализация по субсчетам и суб-

конто в форме настройки не установлен) или с детализацией данных 

по субсчетам (флажок Детализация по субсчетам и субконто уста-

новлен). 

Информация о задолженности учредителей по вкладам в устав-

ный капитал и о доле учредителей в уставном капитале обобщается 

на субсчетах 75.01 «Вклады в уставный (складочный) капитал» и 

80.01 «Обыкновенные акции» соответственно. Поэтому формиро-

вать ведомость следует в режиме, когда флажок Детализация по 

субсчетам и субконто установлен. 

Стандартный отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету по-

зволяет для одного выбранного счета, по которому ведется аналити-

ческий учет, получить информацию об остатках и/или оборотах по 

конкретным объектам аналитического учета (субконто). 
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ТЕМА 4.  
РЕОРГАНИЗАЦИЯ  ИНФОРМАЦИИ  О  КОНТРАГЕНТАХ 
 

Справочник Контрагенты может содержать сотни элементов. Для 

удобства поиска в нем необходимой информации он настроен как 

многоуровневый справочник. 

Воспользуемся предоставленной возможностью и реорганизуем 

введенную в справочник информацию о контрагентах. 

Для этого на первом уровне выделим две группы: Физические 

лица и Юридические лица. 

В группу Физические лица будем вводить конкретные фамилии. 

В группе Юридические лица откроем еще две группы – Банки и Ор-

ганизации, в которых будем указывать конкретные банки и органи-

зации. 

 

 

 

 

 

 

 

В левом окне справочника Контрагенты, после введения групп, 

можно просмотреть дерево групп и щелчком на символе папки от-

крыть любую папку. 

Чтобы спуститься на уровень вниз (например, из корня на уро-

вень Юридические лица), нужно ввести команду меню Действие ► 

Уровень вниз или, что проще, открыть папку Юридические лица 

двойным щелчком на ее значке в служебной колонке формы. 

Чтобы вернуться на верхний уровень (например, перейти с 

уровня Юридические лица на уровень корня), нужно ввести команду 

меню Действие ► Уровень вверх или, что проще, дважды щелкнуть 

на пиктограмме  в служебной колонке строки Юридические лица. 

Контрагенты 

Физические лица 

Юридические лица 

Банки 

Организации 
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ТЕМА 5.  
УЧЕТ  КАССОВЫХ  ОПЕРАЦИЙ 
 

Для учета наличия и движения наличных денежных средств ис-

пользуется активный счет 50 «Касса», субсчет 50.01 «Касса органи-

зации». Суммы прихода отражаются по дебету счета, расхода — по 

кредиту счета. 

На субсчете 50.01 возможен аналитический учет по субконто Ста-

тьи движения денежных средств, которому соответствует одноименный 

справочник, открываемый командой меню Банк ► Статьи движения де-

нежных средств или Касса ► Статьи движения денежных средств. 

Для ведения аналитического учета денежных средств по соответст-

вующим статьям необходимо в настройках параметров учета (меню 

Предприятие ► Настройки параметров учета) на вкладке Денежные 

средства установить флажок Вести учет по статьям движения денежных 

средств. 

Справочник Статьи движения денежных средств используется 

для учета движений денежных средств по их видам.  

Каждый вид движения денежных средств описывается в спра-

вочнике значениями двух реквизитов: Наименование и Вид движения 

денежных средств. 

Реквизит Наименование может иметь неограниченное число раз-

личных наименований, вводимых бухгалтером в процессе оформле-

ния кассовых и платежных документов. 

Реквизит Вид движения денежных средств заполняется выбором 

значения из предопределенного списка, составленного в соответст-

вии с требованиями по составу показателей формы Отчет о движении 

денежных средств. 

В комплекте поставки этот справочник поставлен уже частично 

заполненным.  

Для регистрации хозяйственных операций в программе «1С: 

Бухгалтерия 8.2» используются различные документы. Полный  
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список документов, входящих в программу, можно увидеть с помо-

щью формы Выбор вида документа. 

Поступление наличных денег в кассу в программе «1С: Бухгал-

терия 8» оформляется с помощью документа Приходный кассовый 

ордер. 

Печатная форма документа повторяет бумажную форму ПКО. 

В печатной форме документа, после вывода ее на экран, бухгалтер 

должен проверить правильность заполнения полей документа и 

только затем распечатать его. Проводки документа, в частности 

ПКО № 1, формируются сразу по заполнении формы. Сформиро-

ванные проводки отражаются в Журнале операций и в Журнале 

проводок (бухгалтерский учет). 

Документы, с помощью которых в программе отражаются кас-

совые операции, регистрируются в журнале Кассовые документы. 

Пиктограмма  с галочкой в первой колонке журнала Кассовые 

документы означает, что документ проведен, то есть по документу 

внесена запись в Журнал проводок (бухгалтерский учет). Если пикто-

грамма имеет вид без галочки, то это означает, что документ записан 

(сохранен), но не проведен. Если в первой колонке стоит знак Х, то 

это означает, что документ помечен на удаление, но еще не удален. 

В «1С: Бухгалтерии 8.2» предусмотрен режим печати ежеднев-

ного отчета кассира, представляющего собой один лист кассовой 

книги. Этот отчет составляется программой на основании проводок 

по счету 50 «Касса». 
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ТЕМА 6.  
УЧЕТ  ОПЕРАЦИЙ  НА  РАСЧЕТНОМ  СЧЕТЕ 
 

Бухгалтерский учет наличия и движения денежных средств на 

счетах в банках в программе ведется с использованием счета 51 

«Расчетные счета». Аналитический учет безналичных денежных 

средств ведется в разрезе видов субконто Банковские счета и Ста-

тьи движения денежных средств (если в настройках параметров 

учета установлен признак учета денежных средств по статьям их 

движения).  

Поддерживается аналитический учет с помощью одноименных 

справочников. Основанием для бухгалтерских записей на счете 51 

«Расчетные счета» является банковская выписка с расчетного счета. 

Дебетовое сальдо счета показывает текущий остаток свободных де-

нежных средств организации. 

В случае внесения на расчетный счет наличных денежных 

средств из кассы организации в бухгалтерии организации на осно-

вании распоряжения руководителя создается документ Расходный 

кассовый ордер, в котором указывается сумма наличных, выдаваемых 

из кассы для сдачи в банк и зачисления на расчетный счет. Этот до-

кумент автоматически регистрируется в Журнале операций, журнале 

Кассовые документы и в списке Расходные кассовые ордера. 

В операционном отделении банка кассир заполняет бланк объ-

явления на взнос наличными и квитанцию. Объявление на взнос на-

личными остается в банке, квитанция возвращается в бухгалтерию, 

где хранится вместе с РКО и является основанием для проведения 

расходного кассового ордера (то есть формирования по нему про-

водки). Факт зачисления денег на расчетный счет организации под-

тверждает выписка банка. 

Если в служебной колонке (первая графа записи сведений о РКО 

в указанных журналах и в списке) у пиктограммы отсутствует фла-

жок, это означает, что расходный кассовый ордер не проведен. 
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Операции внесения наличных денежных средств на расчетный 

счет и получения наличных денежных средств из банка относятся од-

новременно к банковским и кассовым операциям. Факт совершения 

этих операций подтверждается как кассовыми документами (РКО, 

ПКО), так и выпиской банка. В программе «1С:Бухгалтерия 8.2» 

выписку банка «имитирует» обработка Выписка банка. Таким обра-

зом, проводки для корреспонденции 50, 51 формируются при прове-

дении документов Расходный кассовый ордер и Приходный кассовый 

ордер. 

Примечание. Суммы, зачисленные на расчетный счет органи-

зации, в выписке банка отражаются в колонке Кредит (так как для 

банка это расход), а суммы, списанные с расчетного счета, – в ко-

лонке Дебет. 

Сравнение данных бухгалтерского учета по расчетному счету с 

данными банковской выписки в программе производится с помо-

щью обработки Выписка банка. 

Расчеты между организациями, как правило, производятся в 

безналичной форме с помощью платежных поручений. 

Платежное поручение – это поручение банку, обслуживающему 

организацию, списать со счета указанную в документе сумму и пере-

числить ее указанному в документе получателю.  

Зачисление денежных средств на расчетный счет организации 

на основании платежных поручений контрагентов в программе ре-

гистрируется с помощью документа Платежное поручение входящее. 

Работают с документами этого вида с помощью журнала банковских 

расчетных документов (меню Банк ► Банковские расчетные доку-

менты), либо списка входящих платежных поручений (меню Банк ► 

Платежное поручение входящее), либо Журнала операций (меню 

Операции ► Журнал операций). 

Получение наличных денежных средств с расчетного счета 

обычно производится на основании выписанного организацией 

денежного чека.  
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Чек (денежный) является приказом организации банку о выдаче с 

расчетного счета организации указанной в нем денежной суммы  

наличными. На обратной стороне чека указывается, на какие цели 

расходуются наличные денежные средства. 

По факту поступления наличных оформляется ПКО. 

Проанализировать движение денежных средств по видам посту-

пления и расхода (a в программе можно с помощью стандартного от-

чета Анализ субконто. 

Из отчета видно, что каждый вид движения денежных средств 

не имеет остатка на конец периода составления отчета, то есть дан-

ный аналитический разрез определен при настройке плана счетов как 

оборотное субконто (обороты по субконто хранятся, остатки – нет). 

Такая настройка выбрана в связи с тем, что при отражении поступ-

ления и расхода денежных средств, как правило, используются раз-

ные значения субконто, в то время как остатки денежных средств (в 

кассе и на расчетном счете) являются обезличенными, то есть не от-

носящимися к определенной статье движения денежных средств. 

Дебетовое сальдо на конец периода показывает, что поступление 

денежных средств превышает их расход. 
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ТЕМА 7.  
УЧЕТ  РАСЧЕТОВ  С  ПОКУПАТЕЛЯМИ 
 

Расчеты с покупателями могут выполняться в двух вариантах: 

♦ оплата поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг); 

♦ авансовые платежи (предоплата) за предстоящие поставки 

товаров (выполнение работ, оказание услуг). 

Соответственно, в первом случае оправдательными документами 

являются счета, акты и т. д., а во втором – договоры. Раньше, когда 

несвоевременные выплаты случались редко, расчеты с покупателя-

ми велись безналичными перечислениями с использованием пла-

тежных требований и платежных требований-поручений. В на-

стоящее время расчеты с покупателями ведутся, как правило, с ис-

пользованием платежных поручений. 

При отражении поступления денежных средств от покупателя в 

«1С:Бухгалтерии 8.2» программа сама пытается определить что это: 

оплата или предоплата. 

Если за покупателем числится дебиторская задолженность, то 

программа расценивает поступление как оплату, а если задолженно-

сти нет, то как предоплату. 

Основанием для ввода в информационную базу операции по по-

ступлению оплаты (предоплаты) служит выписка банка, подтвер-

ждающая факт поступления денег на расчетный счет организации. 

В случае оплаты формируется проводка по дебету счета 51 

«Расчетные счета» и кредиту счета 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» – на всю сумму денежных средств, поступивших на 

расчетный счет. 

В случае предоплаты формируются две проводки: 

♦ первую проводку формирует документ Платежное поручение 

входящее – по дебету счета 51 «Расчетные счета» и кредиту счета 

62.02 «Авансы полученные» – на всю зачисленную сумму; 
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♦ вторую проводку формирует документ Счет-фактура выдан-

ный – по дебету счета 76.АВ «НДС по авансам и предоплатам» и 

кредиту счета 68.02 «Налог на добавленную стоимость» – на сумму 

НДС, исчисленную с суммы полученной предоплаты. 

Для организации аналитического учета на счетах расчетов с по-

купателями используются справочники Контрагенты и Договоры. 

Справочник Договоры контрагентов является подчиненным спра-

вочнику Контрагенты. Это означает, что каждый элемент справочника 

Договоры принадлежит некоторому элементу справочника Контр-

агенты, поэтому его можно открыть только из списка контрагентов с 

помощью команды Перейти ► Договоры контрагента. 

Расчеты с покупателями по предоплате продукции (при полу-

чении авансовых платежей за продукцию) отражаются в программе 

«1С:Бухгалтерия 8» следующим образом: 

♦ регистрация покупателя в справочнике Контрагенты; 

♦ регистрация документа (договора), являющегося основанием 

поступления денежных средств, в справочнике Договоры; 

♦ регистрация полученной предоплаты согласно банковской вы-

писке документом Платежное поручение входящее; 

♦ выписка и регистрация счета-фактуры на аванс документом 

Счет-фактура выданный. 

Регистрацию покупателя можно выполнить как предварительно, 

так и непосредственно в процессе ввода документа Платежное пору-

чение входящее.  

Внести информацию о договоре с покупателем можно как непо-

средственно в процессе ввода документа Платежное поручение вхо-

дящее, так и предварительно через справочник Контрагенты. 

Регистрация зачисленной на расчетный счет суммы по платеж-

ному поручению контрагента производится с использованием уже 

знакомого документа Платежное поручение входящее. 

По факту поступившей предоплаты выписывается счет-фактура в 

одном экземпляре, который регистрируется в книге продаж. 
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Счета-фактуры на авансы, полученные за определенный период 

времени, формируются и регистрируются в программе «1С: Бухгал-

терия 8.2» автоматизированным методом с помощью обработки Реги-

страция счетов-фактур на аванс командой меню Продажа ► Ведение 

книги продаж ► Регистрация счетов-фактур на аванс. 

Посмотреть созданный счет-фактуру можно в списке Счета-

фактуры (выданные) Регистрация счета-фактуры в книге продаж 

Постановлением Правительства РФ  предусмотрено, что счет-

фактура, выписанный на полученный аванс, подлежит регистрации 

в книге продаж. 

В программе «1С:Бухгалтерия 8.2» предусмотрены два варианта 

ведения расчетов по НДС: упрощенный и общий. При упрощенном 

варианте выписанные счета-фактуры автоматически регистрируют-

ся в книге продаж.  

При общем варианте регистрация счетов-фактур выданных в 

книге продаж осуществляется с помощью документа Формирование 

записей книги продаж. 

По умолчанию программа поддерживает второй вариант учета 

НДС.  

Для того чтобы учет расчетов по НДС производился по упро-

щенному варианту необходимо, чтобы в параметрах учетной полити-

ки по НДС был установлен флажок Упрощенный учет НДС.  

Книга продаж в программе «1С:Бухгалтерия 8.2» формируется 

с помощью отчета Книга продаж. 
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ТЕМА 8.  
УЧЕТ  РАСЧЕТОВ  С  ПОСТАВЩИКАМИ 
 

Расчеты с поставщиками за полученные товары, оказанные ус-

луги, выполненные работы осуществляются, как правило, в безна-

личном порядке, путем выписки платежных поручений на основании 

счетов, актов о приемки и других документов.  

Если цены за товары, работы и услуги установлены в рублях, то 

плата (окончательный расчет) за полученные товары (работы, услуги) 

отражается проводкой в дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками», субсчет 60.01 «Расчеты с поставщиками и подряд-

чиками», с кредита счета 51 «Расчетные счета».  

Плата за еще не полученные товары (предоплата, аванс) отража-

ется записью в дебет субсчета 60.02 «Расчеты по авансам выдан-

ным» с кредита счета 51 «Расчетные счета». 

Для расчетов по претензиям используется счет 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами», субсчет 76.02 «Расчеты по 

претензиям». Оплата счета поставщика включает выполнение сле-

дующих действий: 

♦ регистрацию поставщика в справочнике Контрагенты; 

♦ регистрацию счета поставщика в справочнике Договоры; 

♦ выписку платежного поручения на оплату счета поставщика; 

♦ получение выписки банка и формирования проводки на спи-

сание денежных средств с расчетного счета. 

Порядок заполнения справочника Контрагенты рассмотрен в 

предыдущих разделах. 

Новую организацию необходимо ввести в справочник как эле-

мент группы Организации, которая, в свою очередь, входит в группу 

Юридические лица. 

В справочник Договоры контрагентов вводятся сведения об осно-

вании расчетов с поставщиком. Созданное платежное поручение 

можно вывести на бумажный носитель.  
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Прежде чем это сделать, нужно просмотреть его печатную фор-

му и проверить правильность заполнения реквизитов. 

Для проверки необходимо щелкнуть на кнопке Платежное по-

ручение и, пользуясь линейками прокрутки, просмотреть весь доку-

мент. Для просмотра, уместился ли документ на странице, нужно 

щелкнуть на кнопке «Просмотр» панели инструментов рабочего ок-

на программы. 

Один экземпляр платежного поручения можно отпечатать щелч-

ком на пиктограмме «Печать» на панели инструментов рабочего окна 

программы. Если необходимо отпечатать два и более экземпляра, то 

для печати следует воспользоваться командой меню Файл ► Печать 

► Количество экземпляров. 

До момента получения подтверждения банка о том, что платеж-

ное поручение клиента выполнено, то есть денежные средства списа-

ны с расчетного счета, документ хранится в информационной базе 

как непроведенный. 

Введенное платежное поручение будет сохранено в Журнале 

операций, журнале Банковские расчетные документы и списке Пла-

тежные поручения исходящие.  

Непроведенное платежное поручение не формирует проводок. 

Это можно проверить, если выделить курсором введенный доку-

мент в любом из перечисленных выше журналов и щелкнуть на 

пиктограмме «Дт-Кт». 

После получения выписки банка на списание суммы по платеж-

ному поручению в документе Платежное поручение исходящее необ-

ходимо проставить отметку (флажок) об оплате, указать дату оплаты 

и провести документ. При этом по документу будет сформирована 

соответствующая проводка. 
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ТЕМА 9.  
УЧЕТ  ОСНОВНЫХ  СРЕДСТВ 
 

Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве ос-

новных средств необходимо единовременное выполнение ряда ус-

ловий: 

♦ использование в производстве товаров, при выполнении ра-

бот или оказании услуг либо для нужд управления организацией; 

♦ использование в течение длительного времени, то есть срока 

полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев 

или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

♦ организацией не предполагается последующая перепродажа 

данных активов; 

♦ способность приносить организации экономические выгоды 

(доход) в будущем. 

Сроком полезного использования является период, в течение 

которого использование объекта основных средств приносит доход 

организации. Для отдельных групп основных средств срок полезного 

использования определяется исходя из количества продукции (объе-

ма работ в натуральном выражении), ожидаемого к получению в ре-

зультате использования этого объекта. 

Не относятся к основным средствам для целей бухгалтерско-

го учета: 

♦ машины, оборудование и иные аналогичные предметы, числя-

щиеся как готовые изделия на складах организаций-изготовителей, 

как товары – на складах организаций, осуществляющих торговую 

деятельность; 

♦ предметы, сданные в монтаж или подлежащие монтажу, нахо-

дящиеся в пути; 

♦ капитальные и финансовые вложения. 

Основные средства организации разнообразны по составу и на-

значению. К основным средствам относятся: 

♦ здания; 
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♦ сооружения; 

♦ рабочие и силовые машины и оборудование; 

♦ измерительные и регулирующие приборы и устройства; 

♦ вычислительная техника; 

♦ транспортные средства; 

♦ инструмент; 

♦ производственный и хозяйственный инвентарь и принад-

лежности; 

♦ рабочий, продуктивный и племенной скот; 

♦ многолетние насаждения; 

♦ прочие основные средства. 

В составе основных средств учитываются также: 

♦ капитальные вложения на коренное улучшение земель (осуши-

тельные, оросительные и другие мелиоративные работы); 

♦ капитальные вложения в арендованные объекты основных 

средств; 

♦ земельные участки, объекты природопользования (вода, недра 

и другие природные ресурсы). 

Основные средства (ОС) многократно участвуют в процессе про-

изводства и переносят овеществленный в них труд на вновь создан-

ный продукт частями в форме амортизационных отчислений. 

Основные средства оцениваются по первоначальной, восстано-

вительной и остаточной стоимости. Остаточная стоимость равна 

разнице между балансовой (первоначальной, восстановительной) 

стоимостью ОС и суммой начисленной по ним амортизации. 

Первоначальная стоимость ОС отражается на активном счете 

01 «Основные средства», субсчет 01.1 «Основные средства в ор-

ганизации». 

«Уменьшение» первоначальной стоимости ОС вследствие их 

амортизации отражается на пассивном регулирующем счете 02 

«Амортизация основных средств», субсчет 02.01 «Амортизация ос-

новных средств, учитываемых на счете 01». 
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В зависимости от того, где эксплуатируются объекты основных 

средств, суммы начисленной по ним амортизации относят на счета 

учета затрат на производство (20, 23 и др.), затрат на управление (25 

и 26) и др. 

Процедура бухгалтерского учета поступления ОС не зависит от 

источника поступления ОС (строительства, взноса в уставный фонд, 

дарения, безвозмездной передачи), но зависит от того, требует ли 

приобретенное средство монтажа и наладки или нет. 

Поступление ОС, не требующих монтажа и наладки, отражается 

проводкой в дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», 

субсчет 08.04 «Приобретение отдельных объектов основных 

средств», а поступление ОС, требующих монтажа, отражается про-

водкой в дебет счета 07 «Оборудование к установке». 

И в первом и во втором случае принятие актива к бухгалтерско-

му учету в качестве объекта основных средств и к налоговому учету в 

качестве объекта амортизируемого имущества в программе «1 С: 

Бухгалтерия 8.2» производится с помощью документа Принятие к 

учету ОС и отражается проводкой в дебет субсчета 01.01 «Основные 

средства в организации» с кредита счета 08 «Вложения во внеобо-

ротные активы». Бухгалтерский учет основных средств ведется по 

первоначальной (восстановительной) стоимости на счете 01 «Ос-

новные средства». 

Аналитический учет основных средств в программе 

«1С:Бухгалтерия 8» ведется в разрезе отдельных инвентарных объ-

ектов. Для аналитического учета используется иерархический спра-

вочник Основные средства, что позволяет организовать учет наличия и 

движения ОС по классификационным группам и по каждому инвен-

тарному объекту. 

Аналитический учет на счетах 07 «Оборудование к установке» и 

08.04 «Приобретение отдельных объектов основных средств» ве-

дется по отдельным объектам (с использованием справочника Но-

менклатура) и местам их хранения (с использованием справочника 

Склады (места хранения)). 
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Виду субконто Основные средства соответствует многоуровне-

вый справочник Основные средства. 

В программе предусмотрено два варианта ввода информации в 

справочник Основные средства: 

♦ сведения об объекте сначала вводятся в справочник, а затем 

осуществляется ввод операций и документов, в которых использу-

ется информация об этих объектах; 

♦ сведения об объектах вводятся в справочник в процессе отра-

жения операции или заполнения формы документа. 

Поскольку на счете 08.04 учет ведется с использованием спра-

вочника Номенклатура, то сведения об объекте основных средств не-

обходимо ввести в этот справочник в группу Оборудование (объекты 

основных средств). 

Операция «Поступление ОС от учредителей» в бухгалтерском 

учете отражается записью в дебет счета 08, субсчет 08.04 «Приобре-

тение объектов основных средств», с кредита счета 75, субсчет 75.01 

«Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал». 

Эту хозяйственную операцию в программе можно отразить 

только с помощью ручной операции.  

Операция должна состоять из двух аналогичных проводок с уче-

том следующих особенностей.  

В первой проводке дебетуется счет 08.04, кредитуется счет 

75.01, в реквизите Количество указывается 1 (один станок), в рекви-

зите Сумма – стоимость.  

Налоговый учет по налогу на прибыль в программе «1С: Бух-

галтерия8» ведется с использованием отдельного плана счетов План 

счетов налогового учета (по налогу на прибыль) (меню Предприятие 

► Планы счетов ► План счетов налогового учета (по налогу на 

прибыль)).  

Этот план построен по тому же принципу и с использованием тех 

же инструментов (объектов метаданных), что и план счетов бухгал-

терского учета, но с учетом особенностей, которые обусловлены за-

дачами налогового учета. 



 
47 

 

Первая особенность состоит в том, что все счета (субсчета) этого 

плана счетов на этапе конфигурирования определены как забалан-

совые. При этом возможность изменения типа счета в режиме  

ведения учета исключена: в форме списка отсутствует колонка Акт., 

в форме элемента – реквизит Забалансовый. 

Вторая особенность состоит в том, что в налоговом плане счетов 

нет счетов с признаком Валютный, то есть налоговый учет в про-

грамме «1С:Бухгалтерия 8.2» ведется в валюте регламентированного 

учета – рублях. 

Для формирования отдельных показателей регистров налогового 

учета по учету поступления и выбытия имущества (работ, услуг, прав) 

в налоговый план счетов включен вспомогательный счет ПВ «Поступ-

ление и выбытие имущества, работ, услуг, прав». Аналитический учет 

ведется по условиям поступления и выбытия (перечисление), контр-

агентам (справочник) и договорам (подчиненный справочник). По каж-

дому аналитическому разрезу установлен признак Только обороты. 

Планы счетов бухгалтерского и налогового учета в программе 

«1С:Бухгалтерия 8.2» построены с использованием объекта метадан-

ных Регистры бухгалтерии.  

Важным свойством этого объекта метаданных являются «измере-

ния». Измерения позволяют ввести дополнительные аналитические 

признаки, которые будут применяться не к каждой составляющей 

проводки (дебетовой или кредитовой части), а к записи в целом. 

Одним из измерений плана счетов налогового учета являет-

ся Вид учета. 

Этот аналитический разрез может принимать одно из трех 

значений: 

♦ НУ – запись отражает оценку активов, обязательств, доходов, 

расходов и хозяйственных операций, определяемую в соответствии 

с гл. 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ; 

♦ ПР – запись отражает постоянную разницу в оценке активов, 

обязательств, доходов, расходов, хозяйственных операций, опреде-

ляемую в соответствии с ПБУ 18/02; 
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♦ ВР – запись отражает временную разницу в оценке активов, 

обязательств, доходов, расходов, хозяйственных операций, опреде-

ляемую в соответствии с ПБУ 18/02. 

Записи на счетах налогового учета производятся таким образом, 

чтобы выполнялось условие: 

НУ + ПР + ВР = БУ. 

Если разница возникает в оценке расхода и ВР больше нуля, то 

признается вычитаемая временная разница (ВВР), иначе – налогооб-

лагаемая временная разница (НВР). 

Если разница возникает в оценке дохода и ВР больше нуля, то 

признается НВР, иначе – ВВР. 

В период нахождения объекта основных средств на балансе ор-

ганизации с ним происходят различные события. Их перечень ука-

зывается в справочнике События с основными средствами. Запол-

ним этот справочник сейчас для того, чтобы в дальнейшем при ис-

пользовании выбирать нужный элемент из имеющегося списка. 

В процессе эксплуатации стоимость основного средства по-

гашается в бухгалтерском и налоговом учете путем начисления 

амортизации.  

Начисление амортизации отражается по кредиту счета 02 

«Амортизация основных средств» и дебету счета затрат подразделе-

ния, в котором объект эксплуатируется.  

Для автоматического формирования проводок по начислению 

амортизации их шаблоны описываются в справочнике Способы от-

ражения расходов по амортизации (погашению стоимости). 

После того как объект основных средств был оприходован (по-

ступил на склад), его нужно ввести в эксплуатацию (передать в цех) и 

принять к бухгалтерскому учету.  

Операция принятия объекта ОС к бухгалтерскому учету отража-

ется записью в дебет счета 01, субсчет 01.01 «Основные средства в 

организации», с кредита счета 08 «Вложения во внеоборотные акти-

вы», субсчет 08.04 «Приобретение отдельных объектов основных 

средств» на первоначальную стоимость. 
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Операция принятия объекта ОС к налоговому учету отражается 

аналогичной записью, но по виду учета ПР. 

В программе операция принятия к учету регистрируется с по-

мощью документа Принятие к учету ОС. 

При поступлении отдельных объектов ОС от поставщиков затра-

ты на их приобретение относятся к долгосрочным инвестициям. По-

ступление ОС отражается в учете по кредиту счета 60.01 «Расчеты с 

поставщиками» и дебету счетов: 

♦ 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 08.04 

«Приобретение объектов основных средств», — на всю стоимость 

без НДС; 

♦ 19.01 «Налог на добавленную стоимость при приобретении 

основных средств» — на сумму НДС. 

Ввод ОС в эксплуатацию отражается в учете проводкой в дебет 

счета 01.01 с кредита счета 08.04 на стоимость без НДС. 

Каждую из вышеперечисленных операций можно выполнить как 

вручную, так и автоматически, если воспользоваться соответствую-

щим документом программы.  

Операция учета расхода денежных средств регистрируется с по-

мощью документов Платежное поручение исходящее или Расходный 

кассовый ордер.  

Операция учета поступивших ОС регистрируется документом 

Поступление товаров и услуг. 

Операция зачета НДС регистрируется документом Формирова-

ние записей книги покупок. 

Операция ввода ОС в эксплуатацию регистрируется документом 

Принятие к учету ОС.  

Прежде чем приступить к вводу операций по поступлению 

ОС, необходимо убедиться, что счет поставщика (завод «Фре-

зер») оплачен. 

Эту информацию можно получить из журнала Банковские рас-

четные документы. В нем флажком отмечены только те документы (в 

нашем случае платежные поручения), по которым отправлены де-
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нежные средства, получена и обработана выписка банка, введена со-

ответствующая проводка в журнал проводок. 

Для отражения факта прихода ОС от поставщиков предна-

значен документ Поступление товаров и услуг. Реквизиты станка 

целесообразно занести в справочники Основные средства и Но-

менклатура заранее. 

Полученный от поставщика счет-фактуру необходимо зарегист-

рировать в подсистеме учета НДС. 

Для формирования книги покупок в программе «1С: Бухгалте-

рия 8.2» предназначен специализированный отчет Книга покупок. 

Отчет формируется за установленный период по записям книги по-

купок. 
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ТЕМА 10.  
УЧЕТ  ОБОРУДОВАНИЯ,  ТРЕБУЮЩЕГО  МОНТАЖА 
 

 Учет операций с оборудованием, требующим монтажа и налад-

ки, включает выполнение таких процедур, как: 

♦ проверка оплаты поступившего оборудования; 

♦ регистрация операции оприходования оборудования; 

♦ регистрация счета-фактуры поставщика оборудования в под-

системе НДС; 

♦ регистрация операции передачи оборудования в монтаж; 

♦ регистрация операции приемки-сдачи работ по монтажу обо-

рудования; 

♦ регистрация счета-фактуры, предъявленного организацией, 

осуществляющей монтаж оборудования, в подсистеме НДС; 

♦ регистрация операции ввода смонтированного оборудования в 

эксплуатацию; 

♦ формирование записей книги покупок по суммам НДС, предъяв-

ленным к оплате поставщиком оборудования и монтажной организацией; 

♦ регистрация оплаты монтажных работ. 

Оборудование, требующее монтажа, поступает вначале на склад. 

Операция оприходования оборудования в бухгалтерском учете от-

ражается по дебету счета 07 «Оборудование к установке». 

Аналитический учет на счете 07 в программе ведется по двум 

аналитическим разрезам (видам субконто) – Номенклатура и Скла-

ды. Виду субконто Номенклатура соответствует справочник Номенк-

латура. Поступившее оборудование в этом справочнике необходимо 

указывать в группе Оборудование к установке. 

Виду субконто Склады соответствует справочник Склады (места 

хранения). Прежде всего необходимо проверить, было ли оборудо-

вание оплачено. 

Счет-фактуру поставщика оборудования в программе «1С: Бух-

галтерия 8» можно зарегистрировать двумя способами. 
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Первый способ (рассматривался выше): в форме заполненного 

документа Поступление товаров и услуг на вкладке Счет-фактура ус-

тановить флажок Предъявлен счет-фактура, в реквизите Вх. номер 

указать номер счета-фактуры поставщика, в реквизите Вх. дата – дату 

его выписки и провести документ. 

Второй способ: командой меню Покупка ► Ведение книги по-

купок ► Счет-фактура полученный ► <клавиша lnsert> открыть 

форму нового документа Счет-фактура полученный, ввести дату до-

кумента, в реквизите Основание сначала в списке видов документов 

выбрать Поступление товаров и услуг, а затем документ поступле-

ния товаров и услуг, к которому относится регистрируемый счет-

фактура, указать сведения о номере и дате счета-фактуры и провес-

ти документ. 

По оборудованию, требующему монтажа и предназначенному 

для использования в операциях, облагаемых налогом, право на вы-

чет НДС, предъявленного поставщиком, возникает при выполнении 

двух условий: должен иметься счет-фактура поставщика и оборудо-

вание должно быть принято к учету.  

Для автоматического формирования проводки по списанию НДС 

со счета 19.01 «НДС при приобретении основных средств» в дебет 

счета 68.02 «Налог на добавленную стоимость» и записи книги поку-

пок при упрощенном учете НДС необходимо на вкладке Счет-фактура 

в форме документа Поступление товаров и услуг установить флажок 

Отразить вычет НДС в книге покупок. В форме документа Счет-

фактура полученный для этого необходимо установить флажок Отра-

зить вычет НДС. 

При передаче оборудования в монтаж и наладку его стоимость 

списывается с кредита счета 07 «Оборудование к установке» в дебет 

счета 08.03 «Строительство объектов основных средств». Аналити-

ческий учет на счете 08.03 в программе ведется по трем аналитиче-

ским разрезам (видам субконто): Объекты строительства, Статьи затрат 

и Способы строительства. Виду субконто Объекты строительства соот-

ветствует линейный справочник Объекты строительства. 
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По виду субконто Статьи затрат аналитический учет поддержива-

ется с использованием справочника Статьи затрат. Третий аналитиче-

ский разрез Способы строительства может принимать одно из двух 

значений: Подрядный или Хозрасчет. 

Собственно операция передачи оборудования в программе 

регистрируется с помощью документа Передача оборудования в 

монтаж. 

Для отражения затрат на монтаж оборудования в программе 

«1С: Бухгалтерия 8.2» предназначен документ Поступление то-

варов и услуг.  

На вкладке Счет-фактура установить флажок Предъявлен 

счет-фактура, указать реквизиты счета-фактуры поставщика, ус-

тановить флажок Отразить вычет НДС в книге покупок и вновь 

провести документ. 

Для отражения факта ввода в эксплуатацию смонтированного 

оборудования предназначен документ Принятие к учету ОС. 

При упрощенном учете НДС нет необходимости дополнитель-

но формировать записи в книги покупок в отношении НДС, предъ-

явленного организациями, осуществляющими монтаж оборудования. 

Все необходимые проводки и записи были сформированы при прове-

дении документа Поступление товаров и услуг с помощью флажка От-

разить вычет НДС в книге покупок. 

Произвести оплату монтажных работ можно с помощью до-

кумента Платежное поручение исходящее. Сформировать выпис-

ку банка. 

Для проверки правильности выполнения заданий сформировать 

аналитические отчеты, позволяющие убедиться в корректности про-

водок и завершенности расчетов с поставщиками оборудования и 

монтажными организациями.  

Это можно сделать, сформировав, например, отчет Анализ 

субконто за определенный период (если отбор не установлен, в од-

ном отчете будут показаны данные по всем контрагентам). Если 

сальдо на конец периода нулевое, то расчеты произведены  
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полностью. Если сальдо кредитовое, то предъявленные счета не оп-

лачены. Дебетовое сальдо означает, что оборудование и монтажные 

работы оплачены, но не оприходованы. 

Если сальдо не сходится, то можно воспользоваться поопераци-

онным анализом счета. Для этого нужно установить курсор на за-

пись так, чтобы он принял форму лупы, и двойным щелчком (или 

клавишей Enter) перейти в Журнал операций на проводку, соответ-

ствующую текущей строке отчета.  

Определив дату и номер операции «лишней» проводки или вы-

числив недостающую операцию, следует скорректировать эти запи-

си в Журнале операций. 

В процессе производства основные средства изнашиваются, по-

этому часть их стоимости регулярно, ежемесячно переносится на 

вновь создаваемый продукт путем включения амортизационных 

отчислений в издержки (затраты) производства и отражаются по 

дебету счетов затрат 20 «Основное производство», 23 «Вспомога-

тельные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 

«Общехозяйственные расходы» и т. д. Износ отражает старение 

фондов, а амортизация – накопление денежных средств на их заме-

ну. Суммы начисленной амортизации аккумулируются по кредиту 

пассивного регулирующего счета 02 «Амортизация основных 

средств», субсчет 02.01 «Амортизация основных средств, учитывае-

мых на счете 01». Аналитический учет ведется по каждому объекту 

ОС (основные реквизиты объектов хранятся в справочнике Основные 

средства). 

Учет амортизационных отчислений выполняется путем их от-

несения на счета учета затрат. В учебном примере реализован вари-

ант отнесения амортизационных отчислений на счет 25 «Общепро-

изводственные расходы». 

Амортизацию основных средств начисляют и учитывают ежеме-

сячно до полного погашения их стоимости.  
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По вновь принятым на учет объектам ОС амортизация начисля-

ется начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем при-

нятия объекта к учету (ввода объекта в эксплуатацию).  

По выбывшим объектам начисление амортизации прекращают 

начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем выбытия. 

Ежемесячное начисление амортизации ОС для целей бухгалтер-

ского и налогового учета в программе производится с помощью до-

кумента Закрытие месяца при установленных флажках в колонках БУ 

и НУ для действия Начисление амортизации. 
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ТЕМА 11.  
УЧЕТ  СОЗДАНИЯ  МАТЕРИАЛЬНЫХ  ЗАПАСОВ 
 

На практике используются два варианта учета материально-

производственных запасов (МПЗ): с использованием счетов 10 

«Материалы», 15 «Заготовление и приобретение материальных цен-

ностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» и 

с применением только счета 10 «Материалы».  

Второй вариант используется на практике наиболее часто. 

Для аналитического учета МПЗ применяется два вида субконто: 

Номенклатура и Склады. 

Первому виду субконто соответствует справочник Номенклату-

ра, второму – справочник Склады (места хранения). С этими спра-

вочниками вы уже знакомы, поэтому порядок записи в них новых 

элементов подробно не рассматриваем. 

Вместе с тем обращаем внимание, что для использования в опера-

циях счетов учета номенклатуры по умолчанию, материалы в справоч-

нике Номенклатура следует вводить в группу Материалы (счет учета 

10.01). Создать группу Материалы в справочнике Номенклатура. Опе-

рация оприходования материалов в информационной базе регистриру-

ется с помощью документа Поступление товаров и услуг. 

Транспортно-заготовительные расходы учитываются в программе «1С: 

Бухгалтерия 8» с использованием документа Поступление доп. расходов. 

Материальные ценности могут быть приобретены за наличный 

расчет через подотчетное лицо. В таких случаях руководитель ор-

ганизации принимает решение о необходимости совершения опера-

ции по приобретению МПЗ, назначает лицо, ответственное за опера-

цию, и оформляет решение в виде приказа или распоряжения. 

Поскольку цены за материалы в накладных, полученных от продав-

ца, указаны с учетом НДС, для автоматического расчета суммы налога 

необходимо в справочник Типы цен номенклатуры (меню Предприятие 

► Товары (материалы, продукция, услуги) ► Типы цен номенклатуры) 

добавить новый элемент с наименованием Покупная (с НДС) и устано-

вить для него флажок Цены включают НДС. 
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ТЕМА 12.  
УЧЕТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  МАТЕРИАЛЬНЫХ  ЗАПАСОВ 
 

Для отражения в учете операции передачи материалов в основное 

производство, на общепроизводственные и общехозяйственные рас-

ходы в программе предназначен документ Требование-накладная. От-

пуск материалов в производство оформляется также Требованием- на-

кладной. 

Если требуемых материалов на складе нет или они есть, но в не-

достаточном количестве, то в требовании-накладной в графе «Отпу-

щено» проставляются реальные цифры отпуска материалов. 

Если требуемые материалы на складе есть, но они еще не опри-

ходованы, то на них выписывается расходная накладная и материа-

лы передаются в производство. Требование-накладная заполняется 

так же, как и при отпуске оприходованных материалов, но после за-

крытия документа проводки не формируются, о чем выдается на эк-

ран соответствующее сообщение. 

После оформления поступления материалов на склад требова-

ние-накладная проводится. Для этого двойным щелчком на записи с 

реквизитами операции на экран выводится форма требования-

накладной и документ еще раз закрывается командой ОК, что фор-

мирует соответствующие проводки. Проводки необходимо сформи-

ровать до закрытия отчетного периода. 

Информацию о движении материалов на складе в стоимостном и 

количественном выражении можно получить с помощью стандарт-

ных отчетов Оборотно-сальдовая ведомость по счету и Анализ счета. 

Первый отчет позволяет получить информацию о сальдо на на-

чало периода, обороте но дебету и кредиту за период и о сальдо на 

конец периода на счете 10 «Материалы». С помощью второго отчета 

можно получить информацию о корреспонденции счетов в операциях 

поступления и выбытия материалов. 
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ТЕМА 13.  
УЧЕТ  РАСЧЕТОВ  С  ПЕРСАНАЛОМ   
ПО  ОПЛАТЕ  ТРУДА 
 

Учет расчетов с персоналом по оплате труда включает не-

сколько задач: 

♦ во-первых, каждому работнику организации должна быть ис-

числена величина оплаты в соответствии с трудовым договором, а 

выплаты учтены для целей налогообложения НДФЛ; 

♦ во-вторых, расходы на оплату труда должны быть учтены в 

составе расходов, формирующих себестоимость продукции; 

♦ в-третьих, в расходах должны быть учтены налоги, начисляе-

мые на выплаты в пользу работников. 

Заработная плата рабочим основного производства начисляется 

проводкой в дебет счета 20 «Основное производство» с кредита сче-

та 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

Заработная плата рабочих, обслуживающих основное производст-

во (производственный персонал), начисляется проводкой в дебет 

счета 25 «Общепроизводственные расходы» с кредита счета 70. 

Заработная плата работников администрации, бухгалтерии и дру-

гих подразделений аппарата управления организации начисляется 

проводкой в дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» с кредита 

счета 70. 

Удержание налога на доходы из заработной платы отражается 

записью по дебету счета 70 и кредиту счета 68.01 «Налог на доходы 

физических лиц». Расходы в виде ЕСН, взносов на обязательное 

пенсионное страхование и обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний, начисленные на заработную плату работников, учитываются по 

дебету счетов 20, 25, 26 и кредиту счетов: 

♦ 69.01 «Расчеты по социальному страхованию (ЕСН в части, 

перечисляемой в ФСС)» – в части суммы ЕСН, зачисляемой в бюд-

жет Фонда социального страхования Российской Федерации; 
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♦ 69.02.1 «Страховая часть трудовой пенсии» – в части взносов 

на обязательное пенсионное страхование, формирующих страховую 

часть трудовой пенсии; 

♦ 69.02.2 «Накопительная часть трудовой пенсии» – в части 

взносов на обязательное пенсионное страхование, формирующих на-

копительную часть трудовой пенсии; 

♦ 69.03.1 «Федеральный фонд ОМС» – в части суммы ЕСН, за-

числяемой в бюджет Федерального фонда обязательного медицин-

ского страхования; 

♦ 69.03.2 «Территориальный фонд ОМС» – в части суммы ЕСН, 

зачисляемой в бюджет территориального фонда обязательного ме-

дицинского страхования; 

♦ 69.04 «ЕСН в части, перечисляемой в федеральный бюджет» – 

в части суммы ЕСН, зачисляемой в федеральный бюджет; 

♦ 69.11 «Расчеты по обязательному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» – в час-

ти взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

При подготовке информационной базы к работе мы заполняли 

справочник Физические лица, в котором указали определенную ин-

формацию о работниках организации. Но для начисления работни-

кам заработной платы в программе «Бухгалтерия 8» этого недоста-

точно. Необходимо с использованием документа Прием на работу в 

организацию отразить сам факт того, что физические лица с опреде-

ленного числа являются работниками конкретных подразделений, 

занимают конкретные должности и им назначен конкретный оклад. 

Кроме того, нужно указать, какими проводками в учете следует от-

ражать начисление заработной платы. 

Список должностей работников в программе «1С:Бухгалтерия 

8.2» хранится в справочнике Должности организаций, который еще 

не заполнен. 

Расходы по оплате труда необходимо учитывать на счетах 25 «Об-

щепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы».  
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Для описания вариантов учета заработной платы в программе 

«1С: Бухгалтерия 8.2» предназначен справочник Способы отражения 

зарплаты в регламентированном учете. 

В комплекте поставки в этот справочник включены два предо-

пределенных элемента Не отражать в бухучете и Отражение начис-

лений по умолчанию. 

Первый элемент предназначен для учета начислений в пользу 

работника в натуральной форме, то есть не отражаемых на счетах 

учета, а только учитываемых для целей налогообложения. 

Второй элемент предусматривает учет расходов по начислению 

зарплаты в бухгалтерском учете – на счете 26 «Общехозяйственные 

расходы», в налоговом учете – на счете 26.02 «Косвенные общехо-

зяйственные расходы». 

Поскольку предопределенные способы не позволяют учесть 

расходы на оплату труда всех работников организации, необходимо 

в этом справочнике описать три новых способа (два – для отражения 

расходов по дебету счета 26 для подразделений Администрация и 

Бухгалтерия и еще один – для отражения расходов по дебету счета 

25 для подразделения Столярный цех). 

 Для целей налогообложения расходы по оплате труда работни-

ков двух первых подразделений будем учитывать как косвенные рас-

ходы (то есть на счете 26.02 плана счетов налогового учета по нало-

гу на прибыль), а расходы на оплату труда последнего подразделе-

ния – как прямые расходы (то есть на счете 25.01 плана счетов нало-

гового учета по налогу на прибыль). 

Если не выполнять никаких дополнительных настроек, то рас-

ходы по налогам и взносам, базой исчисления которых являются 

расходы на оплату труда, будут отражаться в бухгалтерском учете по 

тем же статьям затрат, что и сами расходы на оплату труда. 

Для отражения их по статьям затрат, отличным от тех, на кото-

рых обобщается информация о расходах на оплату труда, необходи-

мо в регистре Статьи затрат по налогам с ФОТ (меню Зарплата ► 

Статьи затрат по налогам с ФОТ) описать правила соответствия. 
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Соответствие описывается следующим образом: 

♦ в колонке Статья затрат по оплате труда указывается статья за-

трат (элемент справочника Статьи затрат), на которую относятся рас-

ходы по оплате труда; 

♦ в колонке Налог с ФОТ выбирается «вид налога»: ЕСН (еди-

ный социальный налог), отчисления в ПФР (взносы на обязательное 

пенсионное страхование), ФСС БЛ (добровольно уплачиваемые 

взносы в ФСС РФ организациями, применяющими специальные 

налоговые режимы), ФСС НС (взносы на обязательное страхова-

ние от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний); 

♦ в колонке Статья затрат по налогам с ФОТ указывается та ста-

тья затрат (элемент справочника Статьи затрат), на которую следует 

произвести подмену указанной статьи затрат по оплате труда по дан-

ному «виду налога». 

Если не указать статью затрат по оплате труда, то все налоги и 

отчисления с ФОТ, относящиеся к заданному «виду налога», будут 

отражаться по статье затрат, указанной в колонке Статья затрат по 

налогам с ФОТ. 

Вознаграждение, которое полагается работникам за труд в соот-

ветствии с трудовым договором, в программе «1С:Бухгалтерия 8» 

устанавливается путем назначения работникам видов начисления. 

Виды начислений хранятся в плане видов расчета Начисления ор-

ганизаций.  

Каждый вид начисления определяет способ расчета вознаграж-

дения, порядок его налогообложения единым социальным налогом, 

взносами на обязательное пенсионное страхование и взносами на 

обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, налогом на доходы физических 

ниц, способ отражения начисления в регламентированном учете.  

В комплекте поставки в этот план видов расчета включен предо-

пределенный элемент – начисление Оклад по дням, облагается 

НДФЛ, ЕСН и взносами в ПФР, взносами в ФСС РФ на обязатель-
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ное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний, признаваемое расходами на оплату труда 

для целей налога на прибыль организаций по п. 1 ст. 255 НК РФ и 

отражаемое в учете с использованием способа Отражение расходов 

по умолчанию. Регистрация приказов о приеме на работу: Вводятся 

данные приказа через меню Кадры ► Прием на работу в организа-

цию ► Начисление заработной платы. 

Для выполнения операций по начислению заработной платы в 

программе «1С: Бухгалтерия 8.2» предназначен документ Начисле-

ние зарплаты работникам организаций. 

Примечание. Введенную автоматически сумму в колонку Ре-

зультат в табличной части вкладки Начисления можно исправлять 

вручную.  

При изменении суммы к начислению (например, если работник 

принят на работу в середине месяца) с помощью кнопки Рассчитать на 

панели инструментов табличной части вкладки НДФЛ необходимо 

пересчитать сумму налога. Документ нужно провести и закрыть 

форму (с помощью кнопки ОК). 

Подготовка документов на выплату заработной платы через кас-

су или перечислением на лицевой счет работника в программе «1С: 

Бухгалтерия 8» производится с помощью документа Зарплата к вы-

плате организаций. 

Для выплаты заработной платы через кассу организации нужно 

сначала получить в банке необходимую сумму наличных денежных 

средств. 

Для выплаты заработной платы заполняется форма документа 

Зарплата к выплате организаций. 

Операция депонирования невыданной заработной платы в про-

грамме «1С: Бухгалтерия 8.2» регистрируется с помощью документа 

Депонирование организаций. С помощью кнопки Карточка депонен-

та на бумажный носитель можно вывести одноименную печатную 

форму. 
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Налоговая база по ЕСН (база для исчисления взносов на обяза-

тельное пенсионное страхование) определяется по каждому работ-

нику в отдельности в соответствии с учетом назначенного работни-

ку начисления для целей налогообложения (указывается в плане ви-

дов расчета Начисления организации) и возраста работника (исполь-

зуется при исчислении взносов на обязательное пенсионное страхо-

вание). Налогообложение производится по ставкам, которые хранятся 

в регистре Сведения о ставках  ЕСН и ПФР. 

Обратите внимание, что на панели инструментов формы доку-

мента Расчет ЕСН и формы списка документов этого вида нет пик-

тограммы для перехода в Журнал проводок (бухгалтерский учет), то 

есть этот документ при проведении не формирует проводок. 

Ни один из рассмотренных выше документов, по которым произ-

водится начисление заработной платы и налогов, при проведении не 

формирует проводок по отражению в учете самих начислений, а так-

же налога на доходы физических лиц, единого социального налога и 

взносов на обязательное пенсионное страхование.  

Исключением является расходный кассовый ордер, которым от-

ражается факт выплаты зарплаты, и документ депонирования зара-

ботной платы. Указанные проводки в программе «1С:Бухгалтерия 

8.2» формируются с помощью документа Отражение зарплаты в рег-

ламентированном учете. 

Этим же документом производится начисление и формирование 

проводок по взносам на обязательное социальное страхование от не-

счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

При этом база для исчисления этих взносов определяется таким 

же образом, что и для ЕСН, – на основании учета начислений, на-

значенных работникам, для целей обложения этими взносами (ука-

зывается в соответствующем реквизите вида начисления в плане 

видов расчета Начисления организации). Отличие состоит в том, 

что база исчисляется не по каждому работнику, а в разрезе объек-

тов аналитического учета затрат на оплату труда. Для расчета 

суммы взносов необходимо в регистре сведений Ставка взноса  
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на страхование от несчастных случаев указать страховой тариф, уста-

новленный для организации территориальным отделением Фонда со-

циального страхования Российской Федерации на текущий год. 

Для проверки расчетов по оплате труда каждому работнику 

ежемесячно выдается расчетный листок. В нем содержится ин-

формация о произведенных работнику в текущем месяце начис-

лениях, удержаниях и выплатах. 

В программе «1С: Бухгалтерия 8.2» расчетные листки форми-

руются с помощью специализированного отчета Расчетные листки 

организации. 

По умолчанию расчетные листки формируются для всех работ-

ников организации сразу за указанный период. При необходимости 

в параметрах формирования отчета можно установить критерии от-

бора для включения в отчет данных, удовлетворяющих определен-

ным условиям. 
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ТЕМА 14.  
УЧЕТ  ВЫПУСКА  ГОТОВОЙ  ПРОДУКЦИИ 
 

Целью и конечным результатом производственного процесса явля-

ется выпуск готовой продукции. Готовая продукция из производства по 

приемо-сдаточной накладной передается на склад готовой продукции и 

должна быть отражена в учете по фактической себестоимости. 

Для оформления текущих операций, связанных с передачей на 

склад готовой продукции и ее реализации, в программе предусмотрен 

документ Отчет производства за смену. 

Факт передачи готовой продукции отражается проводкой в де-

бет счета 43 «Готовая продукция» и кредит счета 40 «Выпуск про-

дукции (работ, услуг)».  

Сумма проводки определяется исходя из количества изделий и 

их плановой себестоимости, зафиксированной в регистре Цены но-

менклатуры для конкретных номенклатурных единиц. 

Для того чтобы в документе Отчет производства за смену колонка 

Цена (плановая) заполнялась автоматически, в параметрах учета 

(меню Предприятие ► Настройка параметров учета) на вкладке Про-

изводство в реквизите Тип цен плановой себестоимости продукции 

нужно указать Плановая себестоимость. 

Обратите внимание, что в форме документа указаны Счет затрат 

(БУ) – 20.01 и Счет затрат (НУ) – 20.01.1 (счета, установленные в 

форме по умолчанию), а в проводках списание производится с кре-

дита счета 40. Это обусловлено тем, что при подготовке информаци-

онной базы к работе в параметрах учетной политики (в регистре 

Учетная политика) указывается, что учет выпуска готовой продукции 

нужно выполнять С применением счета 40. 

Информация о наличии готовой продукции на складе может 

быть получена, например, с помощью стандартного отчета Оборотно-

сальдовая ведомость по счету для счета 43 на определенную дату. 
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ТЕМА 15.  
УЧЕТ  ПРОДАЖ  ГОТОВОЙ  ПРОДУКЦИИ 
 

Продажа продукции собственного производства включает в 

себя ряд процедур. 

С использованием документа Счет на оплату покупателю выписы-

вается счет на оплату продукции, который передается покупателю. С 

использованием документа Реализация товаров и услуг оформляется 

отпуск продукции со склада. При этом на первом этапе документ не 

проводится. При этом на бумажный носитель выводится необходи-

мое количество экземпляров расходной накладной.  

Кладовщик по накладной производит отпуск продукции. Подпи-

санная кладовщиком и покупателем накладная передается в бухгал-

терию. Здесь сверяется бумажный и компьютерный варианты доку-

мента и в случае совпадения реквизитов компьютерный документ 

проводится. По факту отгрузки продукции составляется счет-

фактура, один экземпляр которого передается покупателю. Переход 

в режим составления и печати счета-фактуры производится из формы 

документа Реализация товаров и услуг с помощью поля Ввести счет-

фактуру. 

Для завершения работы с документом Счет на оплату покупате-

лю нужно щелкнуть на кнопке ОК в его форме. Выписанный счет ав-

томатически регистрируется в Журнале операций и в списке Счета 

на оплату покупателю. Никаких проводок счет не формирует. Необхо-

димо ввести документ Платежное поручение входящее. 

При выписке расходных накладных удобно пользоваться вводом 

исходных данных в режиме «на основании». Документом-

основанием для выписки накладной служит ранее выписанный счет 

на оплату покупателю. 

Получив подписанную кладовщиком и покупателем накладную, 

бухгалтер находит запись об этой накладной в Журнале операций, 

сверяет реквизиты бумажной и компьютерной накладной и, если они 

совпадают, выполняет проведение документа. 
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Счет-фактура для покупателя составляется продавцом в двух эк-

земплярах с помощью документа Счет-фактура выданный. 

Вводится этот документ либо с помощью списка документов 

этого вида (Продажа ► Ведение книги продаж ► Счет-фактура вы-

данный) либо с помощью поля Ввести счет-фактуру в форме доку-

мента Реализация товаров и услуг. 

Если в настройках конфигурации не установлен режим упрощен-

ного учета НДС, то формирование записей книги продаж производится 

с помощью документа Формирование записей книги продаж. Как пра-

вило, этот документ вводится один раз в месяц с датой последнего дня 

месяца. Заполнение документа производится в автоматическом режиме 

на основании данных, зарегистрированных в подсистеме учета НДС. 

При упрощенном учете НДС запись книги продаж формируется авто-

матически при проведении документов реализации.  

Сдача наличных денежных средств из кассы организации в банк 

может производиться как непосредственно через представителя ор-

ганизации, так и через службу инкассации банка. 

В этом случае операция выдачи денежных средств из кассы пред-

ставителю службы инкассации в программе «1С:Бухгалтерия 8.2» 

оформляется с помощью документа Расходный кассовый ордер с опе-

рацией Инкассация денежных средств, а зачисление денежных средств 

на расчетный счет – с помощью документа Платежный ордер на по-

ступление денежных средств с операцией Инкассация денежных 

средств. 

Первый документ при проведении формирует проводку по дебе-

ту счета 57.01 «Переводы в пути» и кредиту счета 50.01 «Касса ор-

ганизации», а второй – проводку по дебету счета 51 «Расчетные сче-

та» и кредиту счета 57.01.  

На эту сумму налога зарегистрированный ранее в книге продаж 

счет-фактуру на аванс нужно зарегистрировать теперь в книге покупок. 

Если в настройках конфигурации не установлен режим упрощен-

ного учета НДС, то регистрация записей в книге покупок в програм-

ме «1С: Бухгалтерия 8.2» производится с помощью документа  
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Формирование записей книги покупок. При проведении этого доку-

мента по сумме налога с аванса, принимаемой к вычету, в Журнал 

проводок (бухгалтерский учет) вводится проводка по дебету счета 

68.02 и кредиту счета 76.АВ.  

При упрощенном учете НДС формирование проводки и записи в 

книге покупок производится с помощью документа Отражение НДС к 

вычету (документ может быть введен на основании документа Счет-

фактура выданный, выписанного при получении предоплаты (аванса) 

от покупателя). 

После того как мы отразили в информационной базе все опера-

ции реализации продукции за февраль, можно с помощью отчета 

Книга продаж сформировать книгу продаж и убедиться, что в учете 

все отражено правильно. 
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ТЕМА  16.  
ВЫЯВЛЕНИЕ  ФИНАНСОВЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ1 
 

Для учета доходов и расходов от продажи товаров (работ, ус-

луг) и выявления финансового результата по основным видам дея-

тельности используются субсчета счета 90 «Продажи». 

По кредиту субсчета 90.01 «Выручка» отражается выручка от 

продаж (в брутто-оценке), а по дебету субсчета 90.03 «Налог на до-

бавленную стоимость» – сумма НДС в составе выручки. 

Фактическая производственная себестоимость проданной продук-

ции учитывается по дебету субсчета 90.02 «Себестоимость продаж». 

Расходы на продажу учитываются по дебету субсчета 90.07 «Рас-

ходы на продажу», а расходы на управление организацией (если они 

признаются полностью расходами текущего периода) – по дебету суб-

счета 90.08 «Управленческие расходы». Прибыль или убыток выявля-

ется сопоставлением кредитового оборота по субсчету 90.01 и дебето-

вого оборота по субсчетам 90.02,90.03,90.07 и 90.08 и отражается в уче-

те проводкой по дебету (прибыль) или кредиту (убыток) субсчета 90.09 

«Прибыль/убыток от продаж» в корреспонденции с субсчетом 99.01.1 

«Прибыли и убытки по деятельности, не облагаемой ЕНВД». Такая 

операция выполняется в конце каждого месяца. Таким образом, счет 90 

в целом должен иметь нулевое сальдо на конец отчетного периода. 

Аналитический учет на счете 90 позволяет выявить прибыль 

(убыток) по каждой отдельной аналитической позиции – номенкла-

турной группе. Прежде чем приступить к выявлению финансового 

результата, нужно собрать все затраты, понесенные организацией на 

производство и реализацию продукции, по дебету субсчета 90.02. 

Реальная (фактическая) себестоимость может быть определена 

только в конце отчетного периода, когда известны все затраты, свя-

занные с производством и продажей продукции. Это прежде всего 

                                           
1 Понятие «финансовый результат» в данном случае рассматривается с позиции буху-

чета. В финансовом менеджменте можно рассматривать в качестве финансового результата 
не столько одну из видов прибыли или рентабельности, сколько прирост чистых активов, 
собственного капитала или изменение стоимости бизнеса. 
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относится к так называемым косвенным затратам на производство, 

которые учитывались на счетах 25 и 26.  

Не следует забывать и о том, что при отпуске материалов в про-

изводство их оценка в течение месяца производится по текущей 

скользящей фактической себестоимости. Если в течение месяца на 

склад поступали материалы одного наименования, но по разным це-

нам, то в конце месяца необходимо скорректировать оценку остатков. 

Корректировка оценки материально-производственных запасов 

для целей бухгалтерского и налогового учета производится с помо-

щью документа Закрытие месяца при установленном флажке в ко-

лонке БУ и НУ для позиции списка выполняемых действий Коррек-

тировка стоимости списанных МПЗ. 

При выполнении корректировки программа сначала производит 

оценку запасов на конец месяца, а затем распределяет избыток или 

недостаток суммы теми же корреспонденциями, которыми списание 

материалов отражалось в течение месяца. 

В течение отчетного периода косвенные затраты на производство 

учитывались обособленно на счетах 25 и 26. Эти счета на конец от-

четного периода не должны иметь остатка, поэтому учтенные на них 

затраты в конце периода должны быть списаны. Программа 

«1С:Бухгалтерия 8» поддерживает два метода распределения кос-

венных расходов: традиционный и «директ-костинг». 

При использовании традиционного метода все косвенные за-

траты за отчетный период списываются со счетов 25 и 26 на счет 20. 

При использовании метода «директ-костинг» все затраты делятся 

на условно-переменные (расходы, объем которых зависит от объема 

производства) и условно-постоянные (расходы, объем которых не зави-

сит от объема производства). Условно-переменные затраты собираются 

на счете 25 и при закрытии месяца списываются вначале на счет 20, а 

затем и на счет 90 (40, 43). Условно-постоянные затраты собираются на 

счете 26 и списываются непосредственно на счет 90. 
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В зависимости от специфики производственной деятельности ор-

ганизации при распределении общехозяйственных и общепроизвод-

ственных расходов могут применяться разные базы распределения. 

База распределения расходов в программе «1С: Бухгалтерия 

8.2» устанавливается в регистре сведений Методы распределения кос-

венных расходов организаций. 

Здесь в колонке База распределения можно выбрать один из сле-

дующих методов распределения: 

♦ Объем выпуска – в качестве базы распределения использу-

ется количество выпущенной в текущем месяце продукции, ока-

занных услуг; 

♦ Плановая себестоимость – в качестве базы распределения ис-

пользуется плановая стоимость выпущенной в текущем месяце про-

дукции, оказанных услуг; 

♦ Оплата труда – в качестве базы распределения используется 

сумма расходов, отраженных в статьях затрат с видом Оплата труда; 

♦ Материальные затраты – в качестве базы распределения ис-

пользуется сумма расходов, отраженных в статьях с видом Матери-

альные расходы; 

♦ Выручка – в качестве базы распределения используется сумма 

выручки от реализации по каждой номенклатурной группе; 

♦ Прямые затраты – в качестве базы распределения исполь-

зуются данные о сумме прямых затрат по каждой номенклатур-

ной группе; 

♦ Отдельные статьи прямых затрат – в качестве базы распреде-

ления используются данные по конкретным статьям прямых затрат 

(статьи затрат указываются в колонке Статьи прямых затрат). 

Способ распределения можно устанавливать с точностью до 

подразделения и статьи затрат. Это может потребоваться в случае, 

когда для разных видов расходов необходимо применение разных 

способов распределения. 

Если для всех общехозяйственных и общепроизводственных рас-

ходов необходимо установить один общий способ распределения, то 
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при установке способа распределения не нужно указывать счет за-

трат, подразделение и статью затрат. Аналогичным образом уста-

навливается общий способ распределения для всех расходов, учиты-

ваемых на одном счете или по одному подразделению. 

При установлении способа распределения указывается дата, на-

чиная с которой он применяется. Если установленный способ необ-

ходимо изменить, в регистр вводится новая запись, в которой указы-

вается новый способ распределения и дата, начиная с которой следу-

ет применять новый способ. 

Для закрытия счетов 25 «Общепроизводственные расходы», 26 

«Общехозяйственные расходы» на счет 20 «Основное производст-

во» в программе «1С: Бухгалтерия 8.2» необходимо указать порядок 

подразделений для закрытия счетов. Производится это с помощью 

документа Установка порядка подразделений для закрытия счетов. 

Процедура списания расходов со счетов 25 и 26 на счет 20, ина-

че называемая закрытием счетов, в программе «1С: Бухгалтерия 8.2» 

производится автоматически с помощью документа Закрытие месяца 

при установленном флажке в колонке БУ для позиции списка вы-

полняемых действий Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 и корректировка 

себестоимости выпуска. 

Списание общепроизводственных расходов производится по 

следующей схеме: 

♦ поскольку два аналитических разреза на счетах 20.01 и 25 

совпадают (виды субконто Подразделения и Статьи затрат), то 

расходы по этим видам субконто списываются по схеме «объект в 

объект».  

♦ при этом сумма общепроизводственных расходов подразделе-

ния Столярный цех по каждой статье затрат распределяется между 

номенклатурными группами (третий аналитический разрез по счету 

20.01) пропорционально расходам на оплату труда основных произ-

водственных рабочих (включая налоги). 

Затраты со счета 26 списываются в дебет счета 20.01. Списание 

общехозяйственных расходов производится по следующей схеме: 
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♦ поскольку на счете 20 все затраты обобщаются только по од-

ному подразделению, то затраты каждого административного под-

разделения по каждой аналитической статье счета 26 переносятся 

на различные производственные например подразделение пропор-

ционально коэффициенту; 

♦ при этом подсчитанная к распределению сумма переносится 

по дебету счета 20 по той же статье затрат. 

На следующем этапе расчетов сумма расходов основного произ-

водства с учетом общепроизводственных и общехозяйственных рас-

ходов списывается на счет 40 по виду стоимости Выпуск по факти-

ческой стоимости. В общем случае на счете 20 могут быть остатки, 

которые соответствуют сумме затрат незавершенного производства. 

По счетам 20 и 40 аналитический учет ведется в разрезе номенкла-

турных групп, поэтому списание расходов производится по схеме «объ-

ект в объект». При этом сумма расходов по каждой номенклатурной 

группе списывается по «пустой» статье затрат («пустому» субконто). 

Ввиду большого количества проводок их суммы удобнее анализи-

ровать, если сформировать отчет Анализ счета 40 за определенный пе-

риод с отбором по виду стоимости Выпуск по фактической стоимости. 

Поскольку на счете 43 учет ведется по номенклатуре, то откло-

нение по каждой номенклатурной группе распределяется между но-

менклатурными единицами, входящими в номенклатурную группу, 

пропорционально выпуску продукции по плановой себестоимости. 

В учете отражается проводкой по дебету счета 43 (соответствующий 

объект номенклатуры) и кредиту счета 40 (соответствующая но-

менклатурная группа), вид стоимости Отклонение с плюсом или 

минусом. 

Таким образом, после списания отклонения со счета 40 саль-

до по счету отсутствует (убедитесь в этом самостоятельно, для 

этого сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по счету 40 

за определенный период). 

Остальные проводки корректируют обороты по кредиту счета 

43 в корреспонденции со счетом 90.02.1. Корректировка  
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производится по следующей схеме: рассчитывается распределе-

ние отклонения на единицу продукции и исходя из реализован-

ного количества продукции вводятся корректирующие проводки 

с плюсом или минусом на разницу между плановой и фактиче-

ской себестоимостью. 

Выявление прибыли или убытка по обычным видам деятельно-

сти и формирование проводки по дебету или кредиту счета 90.09 

«Прибыль/убыток от продаж» в корреспонденции со счетом 99.01.1 

в программе «1С: Бухгалтерия 8.2» производится автоматически с 

помощью документа Закрытие месяца при установленном флажке в 

колонке БУ для позиции списка выполняемых действий Закрытие 

счета 90. 

Регламентные операции по налоговому учету включают выпол-

нение таких действий: 

♦ как распределение расходов по видам деятельности, облагае-

мых и не облагаемых единым налогом на вмененный доход по от-

дельным видам деятельности; 

♦ нормирование расходов на рекламу; 

♦ нормирование расходов на добровольное страхование; 

♦ нормирование представительских расходов; 

♦ расчет расходов на доставку товаров для перепродажи, призна-

ваемых расходами текущего периода; 

♦ закрытие счетов, на которых учитываются косвенные расходы; 

♦ оценка стоимости готовой продукции и остатков незавер-

шенного производства; 

♦ закрытие счета 90 «Продажи» плана счетов налогового учета 

по налогу на прибыль; 

♦ закрытие счета 91 «Прочие доходы и расходы» плана счетов 

налогового учета по налогу на прибыль; 

♦ списание убытков прошлых лет. 

В соответствии с действующим законодательством по налогу на 

прибыль организаций косвенные расходы признаются полностью 

расходами текущего периода для целей налогообложения. 
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Косвенные расходы в учебном примере учитываются на счетах 

25.02 «Косвенные общепроизводственные расходы» и 26.02 «Кос-

венные общехозяйственные расходы». В результате выполнения 

этой процедуры будут сформированы проводки по закрытию счетов 

учета косвенных расходов. 

Порядок списания косвенных общепроизводственных и обще-

хозяйственных расходов в налоговом учете отличается от порядка 

их списания в бухгалтерском учете. Если в бухгалтерском учете 

косвенные расходы списываются на счет 20.01 с распределением по 

номенклатурным группам, то в налоговом учете расходы списыва-

ются на счет 90.08 «Управленческие расходы». 

Выполнение регламентной операции по закрытию налоговых 

счетов косвенных расходов (формированию соответствующих на-

логовых проводок) в программе «1С: Бухгалтерия 8.2» производит-

ся с помощью документа Закрытие месяца при установленном 

флажке в колонке НУ для позиции списка выполняемых действий 

Закрытие счетов 20,23,25,26, корректировка себестоимости выпуска. 

Следующим этапом выполнения регламентных операций по 

налоговому учету является оценка стоимости готовой продукции для 

целей налогообложения, то есть определение суммы прямых расхо-

дов на производство и реализацию продукции. 

Общая сумма прямых расходов текущего периода распределяет-

ся между суммой прямых расходов незавершенного производства, 

суммой прямых расходов, относящейся к продукции на складе, и сум-

мой прямых расходов, относящейся к реализованной в текущем перио-

де продукции. В соответствии с действующим законодательством в те-

кущем периоде для целей налогообложения принимаются только те 

прямые расходы, которые относятся к реализованной в этом периоде 

продукции. 

Выполнение регламентной операции по оценке стоимости го-

товой продукции, распределению прямых расходов и формирова-

нию соответствующих налоговых проводок в программе «1С: Бух-

галтерия 8.2» производится с помощью документа Закрытие месяца 
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при установленном флажке в колонке НУ для позиции списка выпол-

няемых действий Закрытие счетов 20, 23, 25, 26, корректировка се-

бестоимости выпуска. 

Списание прямых общепроизводственных расходов производит-

ся по следующей схеме: 

♦ поскольку два аналитических разреза на счетах 20.01.1 и 25.01 

совпадают (виды субконто Подразделения и Статьи затрат), то рас-

ходы по этим видам субконто списываются по схеме «объект в объ-

ект», то есть прямые общепроизводственные расходы например про-

изводственного подразделения переносятся на расходы основного 

производства подразделения. 

♦ при этом сумма прямых общепроизводственных расходов про-

изводственного подразделения по каждой статье затрат распределя-

ется между номенклатурными группами (третий аналитический раз-

рез по счету 20.01) пропорционально расходам на оплату труда ос-

новных производственных рабочих (включая налоги). 

Поскольку на счете 43 налоговый учет ведется по номенклатуре, то 

отклонение по каждой номенклатурной группе распределяется между 

номенклатурными единицами, входящими в номенклатурную группу, 

пропорционально выпуску продукции по плановой себестоимости. В 

учете отражается проводкой по дебету счета 43 (соответствующий объ-

ект номенклатуры) и кредиту счета 43 (соответствующая номенклатур-

ная группа), вид стоимости Отклонение с минусом. 

Остальные проводки по виду учета НУ корректируют обороты по 

кредиту счета 43 в корреспонденции со счетом 90.02. Корректировка 

производится по следующей схеме: рассчитывается распределение от-

клонения на единицу продукции и исходя из реализованного количества 

продукции вводятся корректирующие проводки с минусом на разницу 

между плановой и фактической себестоимостью. 

При выполнении действия Закрытие счетов 20, 23, 25, 26, кор-

ректировка себестоимости выпуска постоянные разницы сначала 

списываются на счет 20.01.1 проводками, аналогичными тем, кото-

рыми на этот счет списывались прямые общепроизводственные 
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расходы, но по виду учета ПР. Распределение постоянных разниц 

по номенклатурным группам производится с использованием той же 

базы, то есть суммы расходов на оплату труда основных производст-

венных рабочих. 

При выполнении действия Закрытие счетов 20, 23, 25, 26, кор-

ректировка себестоимости выпуска временные разницы сначала 

списываются на счет 20.01.1. 

Со счета 25.01 они списываются проводками, аналогичными 

тем, которыми на этот счет списывались прямые общепроизводст-

венные расходы. Распределение временных разниц по номенкла-

турным группам производится с использованием той же базы, то 

есть суммы расходов на оплату труда. В аналогичном порядке (то 

есть исходя из базы распределения) списываются временные раз-

ницы со счета 26.01. 

При оприходовании готовой продукции на склад и последую-

щей ее реализации временные разницы не учитывались, поэтому 

перенесенные на счет 40 временные разницы являются отклонени-

ем. А поскольку на счете 43 налоговый учет ведется по номенклату-

ре, то отклонение по каждой номенклатурной группе распределяется 

между номенклатурными единицами, входящими в номенклатур-

ную группу, пропорционально выпуску продукции по плановой се-

бестоимости. 

На последнем этапе проводками в дебет счета 90.02 по виду 

учета ВР со счета 43 также по виду учета ВР списываются времен-

ные разницы в части, относящейся к реализованной продукции. 

Следующей регламентной операцией налогового учета является 

закрытие счета 90. Эта операция выполняется по каждому виду учета 

в отдельности путем сопоставления в общем случае кредитового обо-

рота по субсчету 90.01 «Выручка» и дебетового оборота по субсчетам 

90.02 «Себестоимость продаж», 90.05 «Экспортные пошлины», 90.07 

«Расходы на продажу» и 90.08 «Управленческие расходы».  

На положительную или отрицательную разницу по каждому ви-

ду учета формируются проводки по дебету или кредиту субсчета 
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90.09 «Прибыль/убыток от продаж» в корреспонденции с субсчетом 

99.01 «Прибыли и убытки без налога на прибыль». 

В программе «1С:Бухгалтерия 8» описанная выше операция вы-

полняется автоматически с помощью документа Закрытие месяца при 

установленном флажке в колонке НУ позиции списка выполняемых 

действий Закрытие счета 90. 

Расчеты по налогу на прибыль выполняются в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 

прибыль» (ПБУ 18/02), а их результаты отражаются записями на 

счетах бухгалтерского учета. 

Выполнение расчетов по налогу на прибыль включает: 

♦ расчет суммы постоянного налогового обязательства и форми-

рование проводки по дебету счета 99.02.3 «Постоянное налоговое 

обязательство» и кредиту счета 68.04.2 «Расчет налога на прибыль»; 

♦ расчет суммы постоянного налогового актива и формирова-

ние проводки по дебету счета 68.04.2 «Расчет налога на прибыль» и 

кредиту счета 99.02.3 «Постоянное налоговое обязательство»; 

♦ расчет суммы отложенного налогового актива, подлежащего 

признанию в текущем периоде, и формирование проводки по дебету 

счета 09 «Отложенные налоговые активы» и кредиту счета 68.04.2 

«Расчет налога на прибыль»; 

♦ расчет суммы отложенного налогового актива, подлежащего 

уменьшению (списанию) в текущем периоде, и формирование про-

водки по дебету счета 68.04.2 «Расчет налога на прибыль» и кредиту 

счета 09 «Отложенные налоговые активы»; 

♦ расчет суммы отложенного налогового обязательства, подле-

жащего признанию в текущем периоде, и формирование проводки 

по дебету счета 68.04.2 «Расчет налога на прибыль» и кредиту счета 

77 «Отложенные налоговые обязательства»; 

♦ расчет суммы отложенного налогового обязательства, подле-

жащего уменьшению (списанию) в текущем периоде, и формирова-

ние проводки по дебету счета 77 «Отложенные налоговые обяза-

тельства» и кредиту счета 68.04.2 «Расчет налога на прибыль»; 
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♦ расчет условного расхода по налогу на прибыль и формирова-

ние проводки по дебету счета 99.02.1 «Условный расход по налогу 

на прибыль» и кредиту счета 68.04.2 «Расчет налога на прибыль» 

(если по данным бухгалтерского учета получена прибыль); 

♦ расчет условного дохода по налогу на прибыль и формирование 

проводки по дебету счета 68.04.2 «Расчет налога на прибыль» и кре-

диту счета 99.02.2 «Условный доход по налогу на прибыль» (если по 

данным бухгалтерского учета получен убыток). 

Выполнение описанных выше расчетных процедур и форми-

рование проводок в программе «1С:Бухгалтерия 8.2» осуществляет-

ся автоматически с помощью документа Закрытие месяца. 

Расчеты по налогу на прибыль в части постоянных разниц в 

программе «1С:Бухгалтерия 8.2» выполняются автоматически с по-

мощью документа Закрытие месяца при установленном флажке в 

колонке БУ для позиции списка выполняемых действий Постоянные 

налоговые активы и обязательства. 

Расчеты по налогу на прибыль в части временных разниц в 

программе «Бухгалтерия 8» выполняются автоматически с помо-

щью документа Закрытие месяца при установленном флажке в ко-

лонке БУ для позиции списка выполняемых действий Отложенные 

налоговые активы и обязательства. 

Сумма условного расхода по налогу на прибыль в программе 

«1С:Бухгалтерия 8.2» определяется автоматически с помощью доку-

мента Закрытие месяца при установленном флажке в колонке БУ для 

позиции списка выполняемых действий Расчет налога на прибыль. 

Обобщенную картину состояния остатков и оборотов по всем 

счетам бухгалтерского учета за определенный период можно полу-

чить из оборотно-сальдовой ведомости. 
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ТЕМА 17.  
РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЕ  ОТЧЕТЫ  И  АНАЛИЗ  
ФИНАНСОВОГО  СОСТОЯНИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Под регламентированной отчетностью в программе «1С: Бух-

галтерия 8.2» понимается отчетность2, порядок составления и пред-

ставления которой регламентирован уполномоченными на это орга-

нами законодательной и исполнительной власти. К такой отчетно-

сти, в частности, относится: 

♦ бухгалтерская отчетность; 

♦ налоговая отчетность; 

♦ отчетность в фонды; 

♦ отчетность по физическим лицам; 

♦ статистическая отчетность. 

Подготовка регламентированной отчетности в программе «1С: 

Бухгалтерия 8» производится с помощью специально настроенных 

отчетов. Для работы со списком регламентированных отчетов предна-

значена форма Регламентированная и финансовая отчетность. Ее 

можно открыть с помощью одноименного пункта Отчеты главного 

меню программы. 

Форма состоит из двух основных частей. В левой части формы 

расположен список видов отчетов. В правой части находятся журнал 

отчетов и журнал выгрузки форм отчетности в электронном виде. 

Переключение между журналами выполняется выбором соответст-

вующей вкладки. 

На командной панели формы имеются кнопки: 

♦ Справочник отчетов – вызывает справочник Регламентиро-

ванные отчеты; 

♦ Настройка – вызывает диалог для управления свойствами 

формы Регламентированная и финансовая отчетность и общими 

свойствами регламентированных отчетов. 

                                           
2 Взаимосвязь показателей бухгалтерской отчётности  см. подробнее в приложении 2. Подготовлено на 

базе БСС «Система Главбух». 
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Список видов форм отчетности предназначен для ввода новых 

отчетов и установки отбора по видам отчетов в журнале отчетов. За-

полняется список по справочнику Регламентированные отчеты, то 

есть в нем могут быть представлены только те виды форм регламен-

тированной отчетности, которые доступны в справочнике. Если ка-

кая-либо форма отчетности в справочнике отсутствует или скрыта – 

она не будет доступна и в списке отчетов. 

Список может быть представлен либо в виде дерева (при первом 

открытии формы это представление включается автоматически), 

либо в виде линейного списка. Переключение между этими видами 

выполняется щелчком по кнопке командной панели списка видов 

отчетов. 

Если список отчетов представлен в виде дерева, то на первом 

уровне дерева располагаются группы отчетов, а на втором – формы от-

четности. 

Названия групп и отчетов внутри групп в дереве расположены в 

той же последовательности, что и в справочнике Регламентированные 

отчеты. Если последовательность была изменена, то для синхрониза-

ции справочника и списка отчетов нужно нажать кнопку (обновить). 

Группы отчетов в дереве можно разворачивать и сворачивать, 

используя знаки «+» и «–» рядом с названием группы. Кнопки 

командной панели: развернуть все узлы и свернуть все узлы 

предназначены для развертывания или свертывания сразу всех 

групп дерева. 

При установке курсора в списке отчетов на наименовании 

группы или названии конкретного вида отчета под списком отчетов 

выдается подробное описание выбранной формы отчетности. Ввод 

нового отчета можно выполнить одним из следующих способов: 

♦ дважды щелкнуть на наименовании вида отчета в списке или 

выделить наименование и в контекстном меню (открывается правой 

кнопкой мыши) выбрать пункт Новый. 
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Если в журнале отчетов (с учетом установленных отборов) нет 

еще ни одного отчета выбранного вида, будет сразу открыта старто-

вая форма отчета. 

Если отчеты выбранного вида уже есть в журнале (с учетом ус-

тановленных отборов), тогда будет открыта форма списка таких ра-

нее созданных отчетов; 

♦ щелкнуть по пиктограмме командной панели журнала отчетов. В 

результате этих действий будет открыта форма выбора вида отчета, в ко-

торой необходимо указать требуемый вид регламентированного отчета. 

Регламентированные отчеты настроены на совместное использо-

вание в одном окне двух частей формы: экранного диалога и табли-

цы. В экранный диалог могут быть включены кнопки Заполнить, 

Очистить, Выгрузка, Настройка, Расшифровка, Поиск, Обновить, а 

также реквизиты для настройки параметров формирования отчета. 

Например, для бухгалтерского баланса задают единицу измерения, 

дату подписи и т. д. Таблица является представлением типовой фор-

мы. Все ячейки таблицы, в которых предусмотрен вывод результатной 

информации, выделены желтым или зеленым цветом. Желтый цвет 

означает, что содержимое ячейки можно редактировать. Зеленый по-

казывает, что значение рассчитывается автоматически по некоторой 

формуле. При составлении нового отчета результатная информация 

в таблице отсутствует. Если в модуле отчета описан алгоритм авто-

матического расчета отдельных показателей, то для его запуска на-

жимается кнопка Заполнить. Если рассчитанные показатели выво-

дятся в ячейках, выделенных желтым цветом, то они доступны для 

редактирования. При их изменении значение других показателей, 

связанных формулой с корректируемым показателем, пересчитыва-

ется автоматически. Кнопка Очистить предназначена для удаления 

всех текущих числовых показателей отчета. Вывод заполненной ти-

повой формы на бумажный носитель производится с помощью 

кнопки Печать (расположена на нижней панели формы) в режимах 

Печатать сразу, Показать бланк. В первом случае таблица с резуль-

татной информацией сразу выводится на печать; во втором  
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подготовленный для печати отчет выводится на экран для предвари-

тельного просмотра и внесения изменений. Второй режим позволяет 

увидеть на экране электронный образ типовой формы, изменить па-

раметры страницы (положение листа бумаги, поля, масштаб и т. д.). 

Анализ  динамики активов организации и финансовых результатов 

При сравнении темпов роста показателей следует учитывать 

«золотое правило экономики предприятия»: 

Темп роста чистой прибыли > Темп роста прибыли от продаж 

>Темп роста объема продаж >Темп роста активов >100% 

Если данное соотношение соблюдается, то это свидетельствует 

о динамичности развития организации и укреплении его финансово-

го состояния. 

Анализ  динамики и структуры оборотного капитала (оборот-

ных средств, оборотных активов, текущих активов) 

Классификация оборотных активов по категориям риска: 

1. Минимальная степень риска – Денежные средства и денеж-

ные эквиваленты, финансовые вложения 

2. Малая степень риска – Краткосрочная дебиторская задолжен-

ность (за исключением просроченной и сомнительной), готовая про-

дукция, пользующаяся спросом 

3. Средняя степень риска –  Запасы (за исключением неликвидов 

и готовой продукции), НДС 

4. Высокая степень риска – Долгосрочная дебиторская задол-

женность, Сомнительная и  просроченная дебиторская задолжен-

ность, залежалые запасы, неликвидная готовая продукция 

Для расчета потребности  в оборотных средствах используются 

следующие методы: 

1. Аналитический (опытно – статистический). Потребность рас-

считывается  за ряд лет (3-5) и усредняется. Расчеты ведут на основе 

соотношения: 

Потребность = Запасы и прочие оборотные активы + Дебиторская 

задолженность – Краткосрочные обязательства (итог 5 раздела баланса) 
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2. Метод прямого счета.  Заключается в том, что, используя 

нормативы, рассчитывают потребность по каждому элементу обо-

ротных средств: 

– производственные запасы; 

– ожидаемое незавершенное производство; 

– ожидаемые остатки готовой продукции на складе; 

– ожидаемая дебиторская задолженность; 

– необходимые денежные средства и ценные бумаги. 

Далее рассчитывается нормативный запас в оборотных 

средствах.  

3. Коэффициентный метод состоит в том, что сначала расчеты 

ведутся методом прямого счета, а затем корректируются в соответ-

ствии с ожидаемой динамикой роста объемов производства. 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств и дебиторской 

задолженности способствует сокращению потребности в оборотных 

средствах (абсолютное высвобождение), приросту объемов продук-

ции, увеличению получаемой прибыли.  

Для оценки эффективности использования оборотных средств 

используются показатели: 

1. Коэффициент оборачиваемости (Коб), показывает  число обо-

ротов, совершенных оборотными средствами за отчетный период: 

Коб = Выручка от продаж  / Средняя стоимость оборотных 

средств за анализируемый период 

2. Длительность  оборачиваемости в днях (Дло) – это время, в 

течение которого оборотные средства возвращаются в денежную 

форму: 

Дло =  Средняя стоимость оборотных средств за анализируемый 

период × Число дней в отчетном периоде / Выручка от продаж  

3. Коэффициент закрепления оборотных средств (Кзо), показы-

вает величину оборотных средств на 1 руб. выручки от продаж: 

Кзо = Средняя стоимость оборотных средств за анализируемый 

период / Выручка от продаж  
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4. Показатели материалоотдача, материалоемкость (МО=В/МЗ, 

МЕ = МЗ/В). 

Анализ дебиторской задолженности 

Для анализа дебиторской задолженности рассчитывают пока-

затели: 

Доля дебиторской задолженности в общем объеме оборотных 

активов = ДЗ/ОА 

Доля сомнительной задолженности в составе дебиторской за-

долженности = СДЗ/ДЗ 

Средняя оборачиваемость дебиторской задолженности  = Вы-

ручка от продаж  /Среднюю ДЗ  за анализируемый период 

Длительность  оборачиваемости ДЗ  в днях  =  Средняя ДЗ за 

анализируемый период × Число дней в отчетном периоде / Выручка 

от продаж  

Анализ источников формирования имущества 

Коэффициенты, характеризующие структуру источников иму-

щества: 

Коэффициент  концентрации собственного капитала (финансовой 

автономии, независимости) =  Собственный капитал / Валюта баланса 

≥ 0,5. 

Коэффициент концентрации заемного капитала (финансовой зави-

симости)= Заемный капитал / Валюта баланса < 0,5. 

Коэффициент соотношения собственного и заемного капитала = 

Собственный капитал /  Заемный капитал ≥ 1. 

Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала 

(коэффициент финансового риска) = 3аемный капитал  / Собственный 

капитал < 1. 

Перманентный капитал = Собственный капитал + Долгосрочные 

кредиты и займы. 

Анализ ликвидности 

Потребность ликвидности баланса возникает в современных ус-

ловиях рынка в связи с усилением финансовых ограничений и необ-

ходимостью оценки кредитоспособности организации. Сам термин 
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"ликвидность" происходит от латинского слова liquidus – жидкий, 

текучий. В данном случае имеется ввиду мобильность активов орга-

низации, их способность "перетекать" из натурально-вещественной 

формы в денежную, превращаться из дебиторской задолженности в 

наличность, обеспечивая организацию денежными ресурсами.  

В. И. Бариленко под ликвидностью баланса понимает степень 

покрытия различных видов обязательств предприятия (пассивов ба-

ланса) его активами, срок превращения которых в деньги соответст-

вует срокам погашения текущих обязательств [2]. 

В. Г. Артеменко определяет ликвидность баланса как степень 

покрытия обязательств организации активами, срок превращения 

которых в деньги соответствует сроку погашения обязательств [1].  

По мнению Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой и И. И. Ма-

зуровой, ликвидность баланса – это ее способность покрывать свои 

обязательства активами, срок превращения которых из иной формы 

в денежную соответствует сроку погашения обязательств [3].  

Т. И. Григорьева в своих научных трудах дает определение лик-

видности компании – это наличие у нее оборотных (текущих) активов в 

размере, достаточном для погашения текущих обязательств [4]. 

Ликвидность баланса – это соотношение реализуемости актива с 

погашаемостью пассива, иными словами способность обязательств 

погашаться вследствие оплаты.  

Приведем сравнение методик анализа структуры бухгалтерского 

баланса различных авторов (Таблица 1). 

Статьи актива и пассива баланса по степени ликвидности услов-

но делят на четыре группы: 

1) Активы: А1, А2, А3, А4; 

2) Пассивы: П1, П2, П3, П4. 

Данная группировка, как мы уже увидели из таблицы 1, у мно-

гих авторов разная, она зависит от условий хозяйствования органи-

зации, сферы деятельности, отнесением тех или иных статей к раз-

ным группам, а также соотношением текущих активов и текущих 

обязательств.  



Таблица 1 

Сравнение методик анализа структуры баланса 

 
Анализ фи-
нансовой от-
четности: 
учебное посо-
бие / В. И. Ба-
риленко. – 4-е 
изд., перераб. 
– М. : КНО-
РУС, 2014. – 
240 с. [2] 

Экономиче-
ский анализ : 
учебное по-
собие /        
В. Г. Арте-
менко, Н.В. 
Анисимова. 
– М.: КНО-
РУС, 2014. – 
288 с. [1]  

Финансовый 
анализ для 
менеджеров: 
учебник для 
магистров / 
Т.И. Гри-
горьева. – 2-е 
изд., перераб. 
и доп. – М.: 
Издательство 
Юрайт; ИД 
Юрайт, 2013. 
– 462 с. – Се-
рия: Магистр 
[4] 

Экономический 
анализ: учебник 
для бакалавров / 
Н.В. Войтолов-
ский, А.П. Ка-
линина, И.И. 
Мазурова. – 4-е 
изд., перераб. и 
доп. – М.: Изда-
тельство Юрайт, 
2013. – 548 с. – 
Серия: Бакалавр. 
Углубленный 
курс.[3] 

Анализ хозяйст-
венной деятельно-
сти: учебное посо-
бие / Г. В. Савиц-
кая. – 6-е изд., 
испр. и доп. – М.: 
НИЦ ИНФРА – М, 
2013. – 284 с. [5] 

Комплексный 
экономический 
анализ хозяйст-
венной деятель-
ности: учебное 
пособие / А.И. 
Алексеева, Ю.В. 
Васильев, А.В. 
Малеева, Л.И. 
Ушвицкий. – М. 
2011. – 532 с [7].  

Антикризисное 
управление  / 
О. Ю. Патла-
сов, О. В. Сер-
гиенко, 2009. 
[6] 

1 2 3 4 5 6 7 

Статьи актива баланса 
Наиболее ли-
квидные ак-
тивы = Стро-
ка 1250  

Наиболее 
ликвидные 
активы = 
Строка 1250 
+ Строка 
1240 

Наиболее 
ликвидные 
активы = 
Строка 1250 

Наиболее лик-
видные активы = 
Строка 1250 + 
Строка 1240 

Наиболее ликвид-
ные активы = 
Строка 1250 + 
Строка 1240 

Наиболее лик-
видные активы = 
Строка 1250 + 
Строка 1240 

Наиболее лик-
видные активы 
= Строка 1250 
+ Строка 1240 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Быстрореали-
зуемые акти-
вы = Строка 
1240 + Строка 
1230 (кратко-
срочная) + 
Строка 1260 

Быстрореа-
лизуемые ак-
тивы = Стро-
ка 1230 
(краткосроч-
ная) + Стро-
ка 1260 

Быстрореа-
лизуемые ак-
тивы = Стро-
ка 1230 
(краткосроч-
ная) + часть 
Строки 1210 

Быстрореали-
зуемые активы = 
Строка 1230 
(краткосрочная) 

Быстрореализуе-
мые активы = 
Строка 1230 (крат-
косрочная) + 
Строка 1260 

Быстрореали-
зуемые активы = 
Товары отгруж. 
+ строка 1230 
(краткосрочная) 
+ строка 1260 

Быстрореали-
зуемые активы 
= строка 1230 + 
строка 1260  

Медленно 
реализуемые 
активы = 
Строка 1210 + 
строка 1220 + 
строка 1230 
(долгосроч-
ная) 

Медленно 
реализуемые 
активы = 
Строка 1210 

Медленно 
реализуемые 
активы = 
Строка 1230 
(долгосроч-
ная) + НЗП + 
часть строки 
1210 

Медленно реа-
лизуемые акти-
вы = Строка 
1210 + строка 
1220 + строка 
1260 

Медленно реали-
зуемые активы = 
Строка 1210 + 
строка 1220 + 
строка 1230 (дол-
госрочная) + стро-
ка 1260  

Медленно реали-
зуемые активы = 
Строка 1210 + 
строка 1220 + 
строка 1160 + 
строка 1170 – То-
вары отгруж. – 
Расходы буд. пе-
риодов 

Медленно реа-
лизуемые акти-
вы = Строка 
1210 + строка 
1220 

Труднореали-
зуемые акти-
вы = Строка 
1100 

Труднореа-
лизуемые ак-
тивы = Стро-
ка 1100 + 
строка 1230 
(долгосроч-
ная) 

Труднореа-
лизуемые ак-
тивы = Стро-
ка 1150 + 
строка 1110 

Труднореали-
зуемые активы = 
Строка 1100 + 
строка 1230 
(долгосрочная) 

Труднореализуе-
мые активы = 
Строка 1100 

Труднореализуе-
мые активы = 
Строка 1100 – 
строка 1160 – 
строка 1170 + Рас-
ходы буд. перио-
дов + строка 1230 
(долгосрочная) 

Труднореали-
зуемые активы 
= Строка 1100 
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Статьи пассива баланса 
Наиболее 
краткосроч-
ные обяза-
тельства = 
Строка 1520 + 
Задол. учре-
дителям по 
выплате ди-
вид. 

Наиболее крат-
косрочные обя-
зательства = 
Строка 1520 + 
Ссуды, не пога-
шенные в срок + 
задолж. участ-
никам по выпла-
те доходов 

Наиболее 
краткосроч-
ные обяза-
тельства = 
Строка 1520 

Краткосроч-
ные пассивы = 
Строка 1500 – 
срока 1530 

Наиболее кратко-
срочные обяза-
тельства = Строка 
1520 

Наиболее 
краткосроч-
ные обяза-
тельства = 
Строка 1520 + 
строка 1550  

Наиболее кратко-
срочные обяза-
тельства = Строка 
1520 

Среднесрочные 
обязательства = 
Строка 1540 + 
строка 1510 + 
строка 1420 

Среднесрочные 
обязательства = 
Строка 1510 + 
строка 1550 

Среднесроч-
ные обяза-
тельства = 
Строка 1510 

Среднесрочные 
обязательства = 
Строка 1510 

Среднесроч-
ные обяза-
тельства = 
Строка 1510  

Среднесрочные 
обязательства = 
Строка 1510 + 
строка 1550 

Долгосрочные 
пассивы = 
Строка 1400 – 
строка 1420 

Долгосрочные 
пассивы = 
Строка 1400 

Долгосроч-
ные пассивы 
= Строка 
1410 

Долгосрочные 
пассивы = 
Строка 1400 

Долгосрочные пас-
сивы = Строка 
1400 

Долгосрочные 
пассивы = 
Строка 1410 + 
Строка  1450 

Долгосрочные 
пассивы = Строка 
1400 

Постоянные 
пассивы = 
Строка 1300 + 
строка 1530 

Постоянные 
пассивы = Стро-
ка 1300 + строка 
1530 

Постоянные 
пассивы = 
строка 1300 

Постоянные пас-
сивы = Строка 
1300 + строка 1530 

Постоянные 
пассивы = 
Строка 1300 

Постоянные пасси-
вы = Строка 1300 + 
строка 1530 + стро-
ка (1540+1430) 
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М. Г. Лещева в своих научных трудах выделяет пять групп ак-

тивов, которые по ее мнению считаются наиболее и наименее лик-

видными. Активы группируются по степени убывания ликвидности 

с разделением на следующие группы (таблица 2) 

 

Таблица 2 

 

Активы баланса 

 
Группа 

актива 

Формула расчета по бухгалтерско-

му балансу (ф. №1) 

Характеристика акти-

ва 

А1 Строка 1250 + Строка 1240 Наиболее ликвидные 

активы 

А2 Строка 1230 (краткосрочная) + 

Строка 1260 + Готовая продукция + 

Товары отгруженные 

Быстрореализуемые 

активы 

А3 Строка 1200 – Готовая продукция – 

Товары отгруженные + Строка 

1210 + Незавершенное производст-

во 

Медленно реализуе-

мые активы 

А4 Строка 1150 + Строка 1130 + Стро-

ка 1170 + Незавершенное строи-

тельство 

Труднореализуемые 

активы 

А5 Строка 1230 («Безнадежная») + 

Расходы буд. периодов + «Неходо-

вое» материальные ценности + 

«Залежалые» материальные ценно-

сти 

Неликвидные активы 

 

Пассивы М. Г. Лещева распределяет по степени срочности по-

гашения обязательств (таблица 3). 

Баланс организации является абсолютно ликвидным, если одно-

временно выполняется соотношение (таблица 4). 
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Таблица 3 

 

Пассивы баланса 

 
Группа 

пассива 

Формула расчета по бухгалтерско-

му балансу (ф. №1) 

Характеристика 

пассива 

П1 Строка 1520 + Строка 1550 
Наиболее краткосрочные 

обязательства 

П2 Строка 1510 
Среднесрочные обязатель-

ства 

П3 Строка 1410 Долгосрочные пассивы 

П4 Строка 1300 Постоянные пассивы 

П5 Строка 1530 - 

 

Таблица 4 

 

Основные балансовые пропорции 

 
Для четырех групп (на основании ав-

торов из табл. 2) 

Для пяти групп (по данным  

М. Г. Лещевой) 

А1 ≥ П1 А1 > П1 

А2 ≥ П2 А2 > П2 

А3 ≥ П3 А3 > П3 

А4 ≤ П4 А4 < П4 

- А5 < П5 

 

При анализе хозяйственной деятельности организации, при 

проведении финансового анализа, для оценки финансовой устойчи-

вости и риска банкротства проводят анализ ликвидности бухгалтер-

ского баланса. 

Коэффициенты ликвидности: 

– Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть  

текущей краткосрочной задолженности организация может погасить  за 

счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений  



 
92 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности (срочности) = А1/ 

(П1+П2) 

Норматив 0,2–0,53 

– Коэффициент быстрой (критической) ликвидности показывает, 

какую часть  текущей краткосрочной задолженности организация мо-

жет погасить за счет денежных средств, краткосрочных финансовых 

вложений, дебиторской задолженности.  

Коэффициент быстрой (критической) ликвидности = (А1+А2) / 

(П1+П2) 

Норматив 0,7-1 

– Коэффициент текущей ликвидности показывает, какую часть  те-

кущих  обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобили-

зовав все оборотные средства 

Коэффициент текущей ликвидности (покрытия) = (А1+А2+А3) / 

(П1+П2) 

                                           
3 Среди групп финансовых коэффициентов коэффициенты ликвидности и платёже-

способности, а также группа финансовой устойчивости может нормироваться не только на 
уровне отдельного хозяйствующего субъекта, но и на макроуровне с учётом отраслевой 
специфики, размера бизнеса, жизненного цикла компании. Группы коэффициентов деловой 
активности и прибыли и рентабельности нормировать можно только на микроуровне. Нор-
мативы финансовых коэффициентов приводятся с большим разбросом в регламентируемом 
анализе финансовой отчётности: в официальных материалах «Методических положениях 
по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной 
структуры баланса» (Утв. Распоряжением Федерального управления по делам о несостоя-
тельности (банкротстве) 12.08.94 № 31-р (частично действующие));  «Методических реко-
мендациях по проведению экспертизы о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или 
преднамеренного банкротства» (Утв. распоряжением Федеральной службой России по фи-
нансовому оздоровлению и банкротству от 8 октября 1999 г. № 33-р) и в Постановлении 
Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 855 «Об утверждении временных правил про-
верки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного бан-
кротства»; «Методических рекомендации по реформе предприятий (организаций)» (При-
ложение к Приказу Минэкономики России от 1 октября 1997 г. № 118) включают в себя в 
частности раздел V. «Методические рекомендации по разработке финансовой политики 
предприятия»; «О введении мониторинга финансового состояния организаций и учета их 
платежеспособности» (1999); в Методике расчёта показателей финансового состояния 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (Утв. Постановлением Правительства РФ «О 
реализации Федерального закона “О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных то-
варопроизводителей”» №52 от 30 января 2003 г.). 

«Методические указания по проведению анализа финансового состояния организа-
ций» (ФСФО РФ Приказом № 16 от 23.01.2001 г.) не предлагают пороговых значений пока-
зателей. 
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Норматив 1,0–2,0  

– Коэффициент общей ликвидности оценивает общую степень 

возможности погашения обязательств организации 

Коэффициент общей ликвидности = (А1 + 0,5А2 + 0,ЗАЗ) / (П1 + 

0,5П2 + 0,3П3), Норматив > 1. 

Платежеспособность – это способность предприятия своевре-

менно и полностью рассчитываться по своим обязательствам. 

Предприятие  считается  платежеспособным  при выполнении не-

равенства: 

(Денежные средства + Ценные бумаги + Краткосрочная 

дебиторская задолженность) ≥ (Кредиторская задолженность + 

+ Долгосрочные кредиты + Краткосрочные кредиты). 

Коэффициент платежеспособности = Денежные средства и денеж-

ные эквиваленты / Срочные обязательства 

Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

При  проведении анализа финансовой устойчивости необходимо  

рассмотреть динамику двух групп  показателей: 

1 группа характеризует  структуру источников средств. Показа-

тели этой группы формируются путем сопоставления определенных 

групп имущества  и  источников его покрытия. Условно эту группу 

называют показателями капитализации 

Коэффициент автономии = Собственный капитал / Валюта балан-

са  

Характеризует, какая часть активов организации сформирована 

за счет собственных  средств. 

Коэффициент  концентрации заемного капитала = Заемные 

средства / Валюта баланса 

Показывает, какая часть активов организации сформирована за 

счет заемных средств долгосрочного и краткосрочного характера 

Коэффициент капитализации = Заемный капитал / Собственный 

капитал 

Показывает, сколько рублей привлеченного капитала приходит-

ся на 1 руб. собственного капитала.  
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Коэффициент маневренности = СОС / Собственный капитал  

Показывает, какая часть собственного капитала используется 

для финансирования текущей деятельности, т. е. вложена  в оборот-

ные средства, а какая капитализирована. 

СОС= (СК + Долгосрочные заемный средства) – ВА  

Коэффициент финансовой устойчивости = (Собственный капи-

тал + Долгосрочные обязательства) / Валюта баланса 

Характеризует, какая часть активов покрывается за счет  устой-

чивых, долгосрочных источников финансирования  

Коэффициент финансирования = Собственный капитал / Заем-

ный капитал 

Показывает, какая часть деятельности организации финансиру-

ется за счет собственных средств, а какая часть за счет привлечен-

ных средств.   

Индекс постоянного актива  = Внеоборотные активы / Собст-

венный капитал 

Показывает, какая часть собственного капитала вложена в ос-

новной капитал организации 

Коэффициент финансовой независимости капитализированных 

источников = Собственный капитал / (Собственный капитал + Дол-

госрочные заемный средства) 

Показывает долю собственного капитала в долгосрочных ис-

точниках финансирования.  

Доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах = 

Просроченная кредиторская задолженность / Итого пассивы  

Характеризует наличие просроченной  кредиторской задолжен-

ности и ее удельный вес в пассивах организации.  

Доля дебиторской  задолженности в совокупных активах =  Де-

биторская задолженность / Совокупные активы  

Коэффициент текущей задолженности = (Краткосрочные обяза-

тельства – Доходы будущих периодов ) / Валюта баланса 

Показывает, какая часть активов сформирована за счет заемных 

ресурсов краткосрочного характера. 
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2 группа – характеризует качество расходов, связанных  с об-

служиванием внешних источников. С помощью показателей данной 

группы  осуществляется оценка  возможности организации поддер-

живать сложившуюся структуру источников средств. Условно эту 

группу называют показателями покрытия.   

 Цена заемного капитала = Сумма издержек  по кредитам и зай-

мам / Сумма полученных кредитов за этот период 

Показывает долю издержек, связанных с использованием креди-

тов и займов в общей  сумме заемных средств. Рост этого показателя 

в динамике отрицательно влияет на размер прибыли организации и 

уровень финансовой устойчивости 

Коэффициент обеспеченности процентов к уплате = прибыль до 

вычета  процентов и налогов / сумма процентов к уплате  

Показывает, сколько рублей прибыли приходится на 1 руб.  рас-

ходов, связанных с оплатой  использования кредитных ресурсов. 

Если значение коэффициента  больше 1 то организация генерирует 

прибыль в объеме, достаточном для  выполнения расчетов.  

Коэффициент обеспеченности организации СОС = СОС / Обо-

ротные активы 

СОС = (СК + Долгосрочные заемный средства) – ВА  

Показывает  степень обеспеченности  собственными оборотны-

ми средствами для формирования оборотных активов 

Анализ показателей деловой активности. Расчет и оценка фи-

нансового цикла 

Оборачиваемость средств, вложенных в имущество организации 

оценивается: 

1. Коэффициент оборачиваемости – т. е. скорость оборота, ко-

торое делает за анализируемый период капитал организации, и от-

ражает: сколько раз за исследуемый период обернулись текущие ак-

тивы, принося организации выручку. Количество оборотов. 

2. Период оборота – средний срок, за который возвращаются в 

хозяйственную деятельность организации денежные средства, вло-

женные в производственно – коммерческие операции (Длительность 
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анализируемого периода в днях / коэффициент оборачиваемости ак-

тивов в оборотах (скорость оборота)). Измеряется в днях. 

 
 Методика расчета Характеристика 

1 2 3 
1. Коэффициент 
общей оборачи-
ваемости капитала 
(ресурсоотдача) 

К1=

активовстомость

ваяСреднегодо

продажиотВыручка

_

__

 

Показывает эффектив-
ность использования 
имущества. Отражает 
скорость оборота (в ко-
личестве оборотов за 
период всего капитала 
организации) 

2. Коэффициент 
оборачиваемости 
оборотных (мо-
бильных) средств 

К2=

активовоборотных

стомостьваяСреднегодо

продажиотВыручка

_

_

__
 Показывает скорость 

оборота всех оборотных 
средств организации 
(как нематериальных, 
так и денежных) 

3. Коэффициент 
отдачи нематери-
альных активов 

К3= 

активовьныхнематариал

стомостьСредняя

продажиотВыручка

_

_

__

 
Показывает эффектив-
ность использования 
нематериальных активов 

4. Фондоотдача К4= 

средствосновных

стомостьСредняя

продажиотВыручка

_

_

__
 Показывает эффектив-

ность использования 
только основных 
средств организации 

5. Коэффициент 
отдачи собственно-
го капитала 

К5= 

капиталагособственно

стомостьСредняя

продажиотВыручка

_

__

__

 

Показывает скорость 
оборота собственного 
капитала. Сколько руб-
лей выручки приходится 
на 1 рубль вложенного 
собственного капитала. 

6. Оборачивае-
мость материаль-
ных средств (запа-
сов) 

К6= 
продажиотВыручка

запасов

стоимостьСредняя

__

t*)_

_(

 

Показывает, за сколько 
в среднем дней оборачи-
ваются запасы в анали-
зируемом периоде 

7. Оборачивае-
мость денежных 
средств 

К7= 
продажиотВыручка

средствденежных

стоимостьСредняя

__

t*)_

__(

 

Показывает срок оборо-
та денежных средств 

8. Коэффициент 
оборачиваемости 
средств в расчетах 

К8=

стизадолженнойдебиторско

стоимостьСредняя

продажиотВыручка

_

_

__
 Показывает количество 

оборотов средств в де-
биторской задолженно-
сти за отчетный период 
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Окончание таблицы 
 

 

Разрыв  между сроком платежа по своим обязательствам перед  

поставщиками и получением денег от покупателей является финан-

совым циклом, в течение которого денежные средства отвлечены из 

оборота (ФЦ). 

1 2 3 
9. Срок погашения 
дебиторской за-
долженности 

К9=
продажиотВыручка

стизадолженнойдебиторско

стоимостьСредняя

__

t*)_

_(

 

Показывает, за сколько в 
среднем дней погашается 
дебиторская задолжен-
ность организации 

10. Коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской за-
долженности 

К10= 

стизадолженноойкредиторск

стоимостьСредняя

продажиотВыручка

_

_

__
 Показывает расширение 

или снижение коммерче-
ского кредита, предос-
тавляемого организации 

11. Срок погаше-
ния кредиторской 
задолженности 

К=11 

продажиотВыручка

стизадолженноойкредиторск

стоимостьСредняя

__

t*)_

_(

 

Показывает средний 
срок возврата долгов ор-
ганизации по текущим 
обязательствам 
 

12. Период пога-
шения задолжен-
ности поставщикам 

К12=

)60__(

__

t*)__

__(

Дпооборотмпоставщика

твобязательспогашенияСумма

мподрядчикаимпоставщика

стизадолженностоимостьСредняя

 

Показывает средний 
срок погашения задол-
женности поставщикам и 
подрядчикам 

13. Продолжитель-
ность операцион-
ного цикла 

К13=К6+К9 Показывает период вре-
мени между приобрете-
нием запасов для осуще-
ствления деятельности и 
получением средств от 
реализации произведен-
ной из них продукции 

14. Продолжитель-
ность финансового 
цикла 

К14=К6+К9-К11 Показывает период, в те-
чение которого денеж-
ные средства отвлечены 
из оборота (период вре-
мени между оплатой 
кредиторской задолжен-
ности поступлением 
средств от дебиторов) 



 
98 

 

Финансовый цикл в днях = Оборачиваемость запасов + Обора-

чиваемость дебиторской задолженности  – Оборачиваемость креди-

торской задолженности  (в днях). 

Определение показателей прибыли по данным Ф № 2 «Отчет о 

финансовых результатах». 
 

Показатели Расчет 

Валовая прибыль Выручка – Себестоимость продаж 

Прибыль (убыток) от про-

даж 

Валовая прибыль (убыток) –Коммерческие 

расходы – Управленческие расходы 

Прибыль (убыток) до нало-

гообложения 

Прибыль (убыток) от продаж  + Доходы от 

участия в других организациях + Проценты к 

получению – Проценты к уплате + Прочие до-

ходы – Прочие расходы 

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода 

Прибыль (убыток) до налогообложения  – Те-

кущий налог на прибыль –  Изменение отло-

женных налоговых обязательств  + Изменение 

отложенных налоговых активов – Прочее 

 

Показатели рентабельности4 
 

 
                                           

4 Расчёт показателей рентабельности у различных авторов имеет различные формулы. См. подробнее 
прил. 3. 

 Методика расчета Характеристика 

1 2 3 

1. Рентабельность 

продаж 

R1 = Прибыль (убыток) от 

продаж / Выручка × 100 % 

Показывает, сколько при-

были приходится на еди-

ницу реализованной про-

дукции 

2. Бухгалтерская 

рентабельность от 

обычной деятель-

ности 

R2 = Прибыль (убыток) до 

налогообложения / Вы-

ручка × 100 % 

Показывает уровень при-

были после выплаты на-

логов 

3. Чистая рента-

бельность 

R3 = Чистая прибыль (убы-

ток) / Выручка × 100 % 

Показывает, сколько чис-

той прибыли приходится 

на ед. выручки 
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Окончание таблицы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

4. Экономическая 

рентабельность 

R4 = Чистая прибыль (убы-

ток) / Валюту баланса × 

100 %    

Показывает эффектив-

ность использования все-

го имущества организа-

ции 

5. Рентабельность 

СК 

R5 = Чистая прибыль (убы-

ток) / Итог раздела капи-

тал и резервы × 100%   

Показывает эффектив-

ность использования СК 

6. Валовая рента-

бельность 

R6 = Валовая прибыль 

(убыток)/Выручка × 100%    

Показывает, сколько ВП 

приходится на ед. выруч-

ки 

7. Рентабельность 

прочей деятельно-

сти 

R7 = Прибыль (убыток) от 

продаж/(Себестоимость 

продаж + Коммерческие 

расходы + Управленче-

ские расходы) × 100% 

Показывает, сколько при-

были от продажи прихо-

дится на 1 тыс. руб. затрат 

8. Рентабельность 

перманентного ка-

питала 

R8 = Чистая прибыль 

(убыток) / Итог раздела 

Капитал и резервы + Итог 

раздела Долгосрочные 

обязательства × 100% 

Показывает эффектив-

ность использования ка-

питала, вложенного в дея-

тельность организации на 

длительный срок 

9. Коэффициент 

устойчивости эко-

номического роста 

R9 = Чистая прибыль (убы-

ток) – дивиденды /Итог 

раздела Капитал и резервы 

× 100% 

Показывает, какими тем-

пами увеличивается соб-

ственный капитал за счет 

финансово-хозяйственной 

деятельности 
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СКВОЗНАЯ  ЗАДАЧА 
 

При выполнении сквозной задачи следует соблюдать следую-

щие требования: 

1. Уметь вести синтетический учет по счетам; 

2. Уметь вести количественный учет по счетам; 

3. Уметь вести многоуровневый и многомерный аналитический 

учет; 

4. Уметь вести валютный учет; 

5. Получать всю необходимую отчетность по синтетическому и 

аналитическому учету; 

6. Формировать и печатать первичные документы; 

7. Получать формы отчетности для налоговой инспекции, выше-

стоящих органов и органов статистики; 

8. Анализировать полученные данные с целью принятия управ-

ленческих решений.  

 

Для решения задачи требуется: 

1. Создать информационную базу в программе 1С: Предпри-

ятие 8.2. (с указанием своей фамилии) 

2. Запустить программу для работы с информационной базой в 

режиме 1С: Предприятие  

3. Подготовить информационную базу к автоматизированно-

му ведению учета: 

3.1.  Ввести реквизиты предприятия ООО «Уют»; 

3.2.  Заполнить справочники; 

3.3.  Осуществить ввод начальных остатков. 

4. Отразить хозяйственные операции в учете 

5. Сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счетам и 

бухгалтерский баланс за 2014 год.  
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ЗАДАЧА 

1. Сведения об организации 

 
Реквизит Значение 

Наименование ООО «Уют» 

Полное наименование Общество с ограниченной ответст-

венностью  «Уют» 

Наименование плательщика в пла-

тежных документах на перечисле-

ние налогов 

Общество с ограниченной ответст-

венностью  «Уют» 

Банковские реквизиты 

Наименование счета Основной 

Наименование банка ОАО «ОМСК-БАНК» 

Корр. счет 30101810900000000783 

БИК 045209783 

Город г. Омск 

Номер счета 40702810600006132001 

Вид счета расчетный 

Дата открытия 03.09.2014 

Валюта счета Рубли 

Реквизиты 

ИНН 5501204614 

КПП 550101001 

ОГРН 1085543021632 

Дата государственной регистрации 01.09.2013 

Код ИФНС 5501 

Наименование ИФНС ИФНС №1 по ЦАО г. Омска 

Дата выдачи свидетельства о поста-

новке на налоговый учет 

01.09.2014 

Серия и номер свидетельства 55 1012369234 

Код налогового органа выдавшего 

свидетельство 

5501 

Наименование налогового органа 

выдавшего свидетельство 

 

ИФНС №1 по ЦАО г. Омска 

Адрес 644122, Омская обл, Омск, Герцена, 

дом 125 
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Телефон 23-66-92 

Коды 

ОКАТО 52401000000 

ОКПО 82997810 

ОКОПФ 65 – Общества с ограниченной от-

ветственностью 

ОКФС 16 – частная 

ОКВЭД 36.1 – производство мебели 

Фонды 

ПФР 554100123001 

ФСС 550912356954 

 

   2. Заполнить справочники:  

 «Должности организации»  
 Директор – Васильев Алексей Иванович; 
 Главный бухгалтер – Шарапова Ольга Николаевна; 
 Менеджер – Рапаев Олег Васильевич. 
 «Сотрудники» 

 
Сведения о работниках ООО «Уют» 

 

ФИО 

Дата 

рож-

дения 

Паспортные 

данные 
Адрес 

Страхо-

вой № в 

ПФР 

ИНН 

Лич-

ный 

вычет 

Ко-

личе-

ство 

детей 

В
ас

и
ль

ев
 А

ле
к-

се
й

 И
ва

н
ов

и
ч

 

13.11.

72 

55 02 

№804526, вы-

дан 12.06.2004 

УВД ЦАО г. 

Омска, код 

552-001 

Омск, 

ул. 5 

Армии, 

12, кв. 

25 

023-

550-200 

01 

55011207

8402 

стан-

дарт-

ный 

1 

Ш
ар

ап
ов

а 
О

л
ь-

га
 Н

и
ко

ла
ев

н
а 

25.02.

66 

55 01 

№143625, вы-

дан 15.07.2003 

г. УВД САО 

г.Омска, код 

552-001 

Омск, 

ул. Са-

зонова, 

3, кв. 56 

056-

580-785 

02 

55052194

8946 

стан-

дарт-

ный 

2 
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Р
ап

ае
в 

О
ле

г 
В

ас
и

л
ье

-

ви
ч

 08.06.

70 

55 03 

№549832, вы-

дан 23.04.2001 

г. УВД ЛАО 

г.Омска, код 

552-003 

Омск, 

ул. 

Звезд-

ная, 25, 

кв. 96 

078-

596-321 

23 

55070973

5402 

стан-

дарт-

ный 

- 

 

 Справочник «Способы отражения зарплаты в регламентиро-

ванном учете» учитывая тот факт, что это торговое предприятие.  

 Заполнить план видов расчета «Начисления организации». 

Для подразделения «Администрация» план видов расчета выглядит 

следующим образом. 

 

 
 

 Справочник «Ответственные лица организации»  

Руководитель организации – Васильев А. И.; 

Главный бухгалтер – Шарапова О. Н. 
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Справочник «Контрагенты»:  
 Группа «Поставщики»; 
 Группа «Учредители»; 
 Группа «Покупатели». 

Сведения о контрагентах 

Наименование ИНН (КПП) Адрес 
Счет 

(паспортные данные) 
Группа «Поставщики» 

Общество с огра-
ниченной ответст-
венностью «Аван-

гард» 

55023214725 
550201001 

644015, Омск, ул. 22 Декабря, 
86 

40702810900000000013 
БИК 045279786 

ЗАО КБ «Мираф-банк» 

Общество с огра-
ниченной ответст-
венностью «Мо-

дерн» 

55010278451 
550101001 

644010, Омск, ул. Учебная, 83 
40702810100000000168 

БИК 045209782 
ОАО Банк «Соотечественники» 

Группа «Учредители» 
Общество с огра-
ниченной ответст-
венностью «Кре-

до» 

55040301598 
550401001 

644117, Омск,  
ъул. 3-я Молодежная, 69 к. 1 

40702810100000000168 
БИК 045209713 

ОАО «МКБ «СИБЭС» 

Группа «Покупатели» 

Закрытое акционер-
ное общество «Чу-

десница» 

55051269879 
550501001 

644015, Омск,  
ул. 22 Декабря, 98 

40702810600000005891 
БИК 045209841 

Омский филиал «НОМОС-БАНКА» 
(ОАО) 
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Справочник «Номенклатура»: 

 Группа «Аудио-видео техника» 

Телевизор «Рубин»; 

тип – товар собственный, единица измерения – шт., валюта – 

руб.,  оптовая цена без налогов – 12 000 руб., ставка НДС – 18 %, 

ставка НП – Без налога (НП). 

Видеомагнитофон «Горизонт»;  

тип – товар собственный, единица измерения – шт., валюта – 

руб., оптовая цена без налогов – 6000 руб., ставка НДС – 18%, став-

ка НП – Без налога (НП). 

Справочник «Места хранения МПЗ»: 

Склады № 1, № 2 – оптовые 

1. Осуществить ввод начальных остатков: рабочая дата – 

последнее число предыдущего месяца. 

 

Счет 
Наименование счета 

(субсчета) 
Субконто 1 

Сумма 

Дебет Кредит 

01.1 Основные средства Здание 200 000  

01.1 Основные средства Компьютер 15 000  

02.1 Амортизация ОС Здание  18326 

02.1 Амортизация ОС Компьютер  3432 

50.1 Касса рублевая Прочие поступления 3 000  

51 Расчетные счета Прочие поступления 131200  

80 Уставный капитал ОАО «Кредо»  278900 

82.2 Резервный капитал   48542 

Итого: 349 200 349 200 

 

2. Ввести операции с использованием документов, изменяя 

рабочую дату: 

1) 07 числа текущего месяца  

Получено с расчетного счета в кассу 14 000 руб. для выдачи под 

отчет (документы «Приходный кассовый ордер» и «Выписка»). 

2) 07 числа текущего месяца  
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Выдано из кассы под отчет шоферу С. Ф. Михайлову на хозяй-

ственные расходы 10 000 руб. (документ «Расходный кассовый ор-

дер). 

3) 07 числа текущего месяца  

Выдано под отчет директору Васильеву А.И. на командировоч-

ные расходы 3000 руб. (документ «Расходный кассовый ордер»). 

4) Сформировать кассовую книгу за 07 число текущего месяца и 

определить остаток денег в кассе на конец дня (отчет «Кассовая 

книга»). Лимит остатка кассы, установленный для ООО «Палитра», 

составляет 0 р. поэтому всю остальную сумму необходимо сдать в 

банк для зачисления на расчетный счет организации.   

5) 10 числа текущего месяца  

Сдан авансовый отчет Михайловым С.Ф., в котором указанно 

следующее:  

Приобретены в ООО «Азимут – M» по чеку № 24 и сданы на 

склад № 1 следующие материалы: 

 бумага для принтера по цене 105 руб. – 5 пачек на сумму 525 

руб., без  НДС, субсчет – 10.6; 

 клей конторский по цене 20 руб. – 3 шт. на сумму 60 руб., без 

НДС, субсчет – 10.6; 

 тетради по цене 15 руб. – 10 шт. на сумму 150 руб.; без НДС, 

субсчет-10.6; 

 авторучки по цене 5 руб. – 20 шт. на сумму 100 руб., без 

НДС, субсчет 10.6. 

Перед   составлением   авансового   отчета   необходимо в спра-

вочник «Номенклатура» ввести в группу – «Канцтовары» новые 

элементы, указанные в авансовом отчете.  

Определить, остаток или перерасход образовался по авансовому 

отчету? 

6) 10 числа текущего месяца  

Оприходовать в кассу остаток аванса или возместить перерас-

ход по авансовому отчету С. Ф. Михайлова («Приходный кассовый 

ордер» либо «Расходный кассовый ордер»). 
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7) 15 числа текущего месяца   

Сдан  авансовый  отчет Смирновым В.И. по командировке (с 08 

по 12 число месяца), к которому приложены следующие документы: 

 билеты «Омск – Екатеринбург» и «Екатеринбург – Омск» 

общей стоимостью 2100 руб., в т. ч. НДС, субсчет 44.1.3;  

 счет за гостиницу – двое суток по 315 руб. на сумму 630 руб., 

в т.ч. НДС, субсчет 44.1.3; 

 необходимо списать суточные за 5 дней по 100 руб. в день на 

сумму 500 руб., субсчет 44.1.3. 

Определить остаток или перерасход образовался по авансовому 

отчету? 

8) 15 числа текущего месяца  

Оприходовать в кассу остаток аванса или возместить перерас-

ход по авансовому отчету Смирнова В.И. («Приходный кассовый 

ордер», либо «Расходный кассовый ордер»). 

9) 17 числа текущего месяца  

Оприходовать на склад № 2 от поставщика ОАО «Модерн» сле-

дующие материалы в соответствии со счетом-фактурой № 13 от 

18.09.2013 г.: 

 Ткань х/б по цене 35 руб. – 100 м на сумму 3500 руб. без НДС 

НДС по ставке 18 % – ?  руб.; Итого на сумму – ? руб. 

Счет – фактура поставщиком не предъявлен (документ «Посту-

пление материалов»). 

Необходимо в справочник «Номенклатура»  в группу «Мате-

риалы» ввести новую группу – «Ткани» и поместить в нее новый 

элемент – «Ткань х/б». 

10) 18 числа текущего месяца  

Выписать платежное поручение на перечисление денег постав-

щику ОАО «Модерн» за материалы, сумму определить (документ 

«Платежное поручение»). 

11) 19 числа текущего месяца  

Сформировать выписку банка и отразить в ней перечисление за-

долженности поставщику ОАО «Модерн» на основании платежного 



 
108 

 

поручения, выписанного в предыдущем пункте задания (документ 

«Выписка»). 

12) 20 числа текущего месяца  

Оприходовать на склад № 1 от поставщика ЗАО «Авангард» 

следующие товары: 

 Телевизор «Рубин» -15 шт. по цене 13 000 руб., а также начис-

лить НДС по ставке 18 %; 

 Видеомагнитофоны «Горизонт» – 10 шт. по цене 7000 руб., а 

также начислить НДС по ставке 18%; 

Счет-фактура  поставщика – №  260  от 19.09.2013 г. 

13) 21 числа текущего месяца  

Выписать счет покупателю ОАО «Чудесница» на следующие 

товары:  

 Телевизор «Рубин» – 10 шт. по цене 18 000 руб., а также на-

числить НДС по ставке 18%; 

 Видеомагнитофоны «Горизонт» – 5 шт. по цене 8950 руб., а 

также начислить НДС по ставке 18%; 

14)  22  числа  текущего месяца   

Произвести отгрузку  со  склада  №  1  покупателю  ОАО «Чу-

десница» товары, указанные в счете от 20 числа и выписать «Счет-

фактура выданный» на основании документа из предыдущего пунк-

та задания. 

15) 23 числа текущего месяца  

Выписать платежное поручение, исходящее на перечисление 

денег поставщику ЗАО «Авангард» за товар, полученный 20 числа. 

16) 25 числа текущего месяца  

сформировать выписку банка и отразить в ней: 

 поступление денег от покупателя ОАО «Чудесница» (платеж-

ное поручение входящее) на сумму поставки; 

 перечисление денег поставщику ЗАО «Авангард» на основа-

нии платежного поручения, выписанного 23 числа текущего месяца 

(документ «Выписка»). 
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17) Оформить на работу с 1 числа текущего месяца 2014 г. всех 

физических лиц (табл.).  

 

Данные о приеме на работу 

 
ФИО Должность Подразделение Оклад 

Васильев Алексей 

Иванович 

Директор Администрация 15 000 

Шарапова Ольга 

Николаевна 

Главный  

бухгалтер 

Администрация 12 000 

Рапаев Олег  

Васильевич 

Менеджер Администрация 10 000 

 

18) Последним числом текущего месяца начислить заработную 

плату сотрудникам предприятия.  

19) Произвести закрытие отчетного периода. 

 

3. Сформировать и распечатать отчет 

 

Сформировать оборотно-сальдовую ведомость за текущий ме-

сяц и бухгалтерский баланс за 2014 год. 

 

Примечание: при отсутствии данных информацию можно вво-

дить произвольно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Учет финансового состояния и анализ динамики развития пред-

приятия, базирующиеся на учетной информации, в настоящие время 

являются основами процесса управления. 

В целях получения информации, необходимой для управления 

производственной и хозяйственной деятельностью, предприятие на 

базе современных информационных технологий создает систему ав-

томатизированной обработки учетной информации (программа 1С: 

Предприятие). 

Современные информационные технологии позволяют унифи-

цировать и существенно облегчить трудоемкий процесс формирова-

ния учетной информации, обеспечить оперативность получения фи-

нансовой отчетности предприятия для принятия решений. В этой 

связи данная система рассматривается как существенный инстру-

мент управления деятельностью предприятия в условиях рынка. Та-

кая система служит связующим звеном между хозяйственной дея-

тельностью и людьми, принимающими решения. В ней осуществ-

ляются сбор, регистрация данных о хозяйственной деятельности на 

предприятии в первичных документах, их обработка, накопление, 

формирование финансово-экономических показателей отчетов, пе-

редача информации пользователям для анализа и принятия решений. 

Таким образом, данные о хозяйственной деятельности являются 

входом в систему, а полезная информация для лиц, принимающих 

решения, – выходом из нее. Главная цель функционирования данной 

системы на предприятии – обеспечить руководство предприятия финан-

совой информацией для принятия обоснованных решений при выборе 

альтернативных вариантов использования ограниченных ресурсов. 

Некоторые предприятия также используют нефинансовую ин-

формацию. В этом случае на предприятии создается автоматизиро-

ванная система управления предприятием, которая состоит из взаи-

мосвязанных подсистем. Эти подсистемы выдают информацию, не-

обходимую для управления предприятием. Однако бухгалтерская 
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подсистема является наиболее важной, т. к. выполняет ведущую 

роль в управлении потоком информации, направлении ее во все 

подразделения предприятия, а также заинтересованным лицам вне 

его. Система предоставляет бухгалтерскую информацию, отражаю-

щую полную картину хозяйственной деятельности предприятия. В 

условиях перехода на международные стандарты ведения бухгал-

терского учета изменилась ориентация бухгалтерской информации. 

Если совсем недавно ее основными пользователями являлись орга-

ны государственного управления, то сейчас бухгалтерская информа-

ция служит основой для принятия управленческих решений как внут-

ри предприятия, так и вне его. Прежде всего она предоставляет коли-

чественные данные для таких функций управления производственной 

и коммерческой деятельности предприятия, как планирование, кон-

троль и анализ. На этапе планирования бухгалтер должен предоста-

вить отчет о предполагаемой прибыли и потребности в денежных ре-

сурсах. На этапе контроля от бухгалтера требуется информация срав-

нения фактических доходов и затрат с плановыми. На этапе анализа на 

основе бухгалтерской информации выясняется, была ли достигнута 

поставленная цель или нет, если нет, то по каким причинам это про-

изошло. На основе результатов анализа принимаются решения по со-

вершенствованию системы управления предприятием. 

Главными пользователями бухгалтерской информации являются 

руководство и менеджеры служб предприятия. На основе этой ин-

формации оценивается чистая прибыль предприятия за последний 

отчетный период, соответствие нормы прибыли ожидаемой величи-

не, наличие денежных ресурсов, соотношение чистых активов и ус-

тавного капитала, наиболее прибыльные направления деятельности, 

определяется себестоимость производимой продукции. 

Бухгалтерская информация помогает руководителям не только 

понять и проанализировать итоги, но и прогнозировать результаты 

деятельности предприятия при принятии различных решений. 

Таким образом, современная система, являясь системой под-

держки принятия решений для руководителя, должна обеспечить 
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функции планирования, учета, контроля, анализа в системе управ-

ления предприятием. 

Существуют внешние пользователи бухгалтерской информации. 

Это акционеры, инвесторы, кредиторы, покупатели, клиенты, ауди-

торы и инспектора налоговых служб. Акционерам и инвесторам 

важно знать, насколько эффективно и прибыльно используется соб-

ственный капитал владельцев предприятия, нужны ли ему новые 

инвестиции или их объем следует уменьшить. Может ли фирма в буду-

щем оставаться прибыльной и при каких условиях. Кредиторов интере-

суют вопросы о необходимости ссуды, способности предприятия свое-

временно выплачивать проценты за кредит и в срок расплатиться с дол-

гами. В этой связи бухгалтерская информация все в большей степени 

становится связанной с технико-экономическим обоснованием и с биз-

нес планированием при привлечении инвестиций. Покупателей продук-

ции интересует соответствие рекламы предприятия фактическому со-

стоянию дел, обоснованность цены на товары, возможность обеспече-

ния гарантийного обслуживания. Государственные службы интересуют 

полнота и правильность определения прибыли и исчисления налогов, 

соблюдение антимонопольного и валютного законодательства. 

При принятии решений следует учитывать, что бухгалтерская 

информация является приблизительной, а не абсолютно точной. В 

этой связи проблема толкования и правильного использования ин-

формации ложится и на лицо, принимающее решение, и на бухгал-

тера. Бухгалтер предоставляет полезную информацию, а пользова-

тель должен ее истолковать и применить при выработке решений. 

Чтобы бухгалтерская информация была полезной, она должна 

быть достоверной и значимой. Достоверность означает, что инфор-

мация должна полностью отражать хозяйственные процессы на 

предприятии, быть легко проверяемой и не отражать интересы како-

го-либо конкретного лица. Значимость бухгалтерской информации 

заключается в том, что она должна быть полезной при составлении 

планов, основанной на обратной связи и поступать к пользователю в 

нужное время. Обратная связь предполагает знание того, на сколько 
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верными оказались предыдущие ожидания. Необходимо учитывать, 

что выгоды, полученные от использования учетной информации, 

должны быть больше произведенных на нее затрат. 

Чтобы бухгалтерская информация достаточно однозначно вос-

принималась и понималась теми, кто участвовал в ее подготовке на 

предприятии, и теми, кто использует ее вне предприятия, она долж-

на удовлетворять определенным требованиям. 

Во-первых, бухгалтерская информация должна удовлетворять 

требованиям сравнения и постоянства, т. е. нельзя в течение учетно-

го периода использовать разные формы и методы бухгалтерского 

учета. В этом случае пропадает возможность сравнения данных. 

Однако это не означает, что устаревший или неудачно выбран-

ный метод бухгалтерского учета должен использоваться бесконечно 

долго. Для изменения используемой формы учета должны быть вес-

кие основания. Такие изменения могут происходить в том случае, 

если они совмещены с началом нового отчетного периода. 

Во-вторых, бухгалтерская информация должна быть существен-

ной. Не следует терять время на учет незначительных факторов, 

т. е., если усилия по учету сравнимы со стоимостью учитываемых 

средств, то учет необходимо упростить. Каждое предприятие выби-

рает свой уровень существенности учета. Так, в зависимости от то-

го, какое значение придается объекту учета, в одном случае он мо-

жет быть отнесен к основным средствам, а в другом – к материаль-

но-производственным запасам и сразу списан на затраты. 

В-третьих, бухгалтерская информация должна быть консерва-

тивной, т. к. отражение фактов хозяйственной деятельности в бух-

галтерском учете не всегда является однозначным, необходимо вы-

бирать оценку, которая менее оптимистична. Это означает, что сле-

дует рассчитывать на отсутствие прибыли и учитывать возможные 

убытки. Данная особенность обеспечивает осторожность в оценке 

активов, имущества и в определении величины прибыли. 

В-четвертых, бухгалтерская информация должна быть полной, 

содержать максимум того, что необходимо пользователю. 
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При проектировании системы необходимо учитывать, что они 

имеют как   общие черты, свойственные всем системам автоматизи-

рованной обработки экономической информации, так и специфиче-

ские. К общим принципам построения и функционирования систе-

мы относят принципы первого лица, системного подхода, надежно-

сти, непрерывного развития, экономичности, совместимости. 

Принцип первого лица определяет право принятия окончательного 

решения и порядок ответственности на различных уровнях управления. 

Принцип системного подхода предполагает в процессе проекти-

рования системы проведение анализа объекта управления в целом и 

системы управления им, а также выработку общих целей и критери-

ев функционирования объекта в условиях его автоматизации. Дан-

ный принцип предусматривает однократный ввод информации в 

систему и многократное ее использование; единство информацион-

ной базы; комплексное программное обеспечение. 

Принцип надежности характеризует надежность работы систе-

мы, которая обеспечивается с помощью различных способов. На-

пример, дублирование структурных элементов системы или их из-

быточность. 

Принцип непрерывного развития системы требует от системы 

возможность расширяться без проведения серьезных организацион-

ных изменений. 

Принцип экономичности заключается в том, что выгоды от но-

вой системы не должны превышать расходы на нее. 

Принцип совместимости предполагает, что проектируемая сис-

тема будет учитывать организационную структуру предприятия, а 

также интересы, квалификацию людей, осуществляющих бухгалтер-

ский учет. Они должны быть подготовлены к работе этой системой. 

Так, в данной системе осуществляется интеграция различных 

видов учета (оперативного, бухгалтерского и статистического) на 

основе единой первичной информации. При этом слияния этих ви-

дов учета не происходит, т.к. каждый из них выполняет свои функ-

ции и решает свои задачи. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 
 

1. Каков порядок запуска программы 1С: Бухгалтерия для веде-

ния бухгалтерского учета? 

2. Можно ли с помощью программы 1С: Бухгалтерия вести учет 

для нескольких предприятий? 

3. Каков порядок удаления объектов в программе 1С: Бухгал-

терия? 

4. Каков порядок настройки общих параметров системы для ра-

боты с ней? 

5. Каков порядок редактирования плана счетов? 

6. Что следует сделать, чтобы к счету велся аналитический учет? 

7. Каков порядок работы со справочниками? 

8. Какими способами можно выполнять редактирование элемен-

та справочника? 

9. Что представляет собой список констант? 

10. Каков порядок редактирования констант? 

11. На что влияют параметры закладки «Бухгалтерия»? 

12. Для чего предназначены управляющие элементы закладки 

«Журналы»? 

13. На что влияют параметры закладки «Операция»? 

14. Какими способами могут вводиться операции в программе 

1С: Бухгалтерия? 

15. Каков порядок ввода входящих остатков? 

16. Каким образом при вводе начальных остатков ввести входя-

щие остатки по аналитическим счетам? 

17. Каким образом отредактировать раннее введенную проводку? 

18. Сохраняются ли проводки по операции, удаленной из журна-

ла операций? 

19. При вводе каких проводок программа предлагает заполнить 

поле «Количество»? 

20. Можно ли в одну операцию ввести проводки с разными дата-

ми? 
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21. Где можно увидеть интервал видимости, установленный в 

журналах? 

22. Какие функции выполняет механизм программы «Коррект-

ные проводки»? 

23. Какие возможности дает использование документов в про-

грамме? 

24. Каков порядок ввода нового документа? 

25. Можно ли восстановить документ, помеченный на удаление? 

26. Можно ли с целью ввода нового документа скопировать уже 

существующий однотипный документ? 

27. Для чего в программе предусмотрен режим «Типовые опера-

ции»? 

28. Каков порядок ввода типовых операций? 

29. Каким образом можно проанализировать текущую деятель-

ность в программе 1С: Бухгалтерия? 

30. Как получить отчетность в программе 1С: Бухгалтерия? 

31. Установите период получения бухгалтерских итогов так, что-

бы отчеты выводились за текущий квартал? 

32. Рассчитайте бухгалтерские итоги за установленный период? 

33. Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость за текущий 

квартал, включая данные по субсчетам? 

34. Дается ли в оборотно-сальдовой ведомости информация о 

счетах, имеющих нулевые остатки на начало и конец отчетного пе-

риода? 

35. Для каких счетов в программе имеется возможность сформи-

ровать отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету»? 

36. Сформируйте отчет «Кассовая книга» за конкретную дату. 

Какая информация будет выведена в этом отчете? 

37. Сформируйте анализ счета 10 по субконто. Проанализируйте 

движение материалов за текущий квартал? 

38. Сформируйте анализ счета 44 и определите по отчету сумму 

расходов на продажу за отчетный период. Составьте проводку для 

списания расходов на продажу? 
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39. Сформируйте анализ счета 90 и определите по отчету сумму 

финансового результата. Составьте проводку и спишите прибыль 

(убыток)? 

40. В форме «Управление бухгалтерскими итогами» расчет ито-

гов установлен по 2 квартал 2015 года. За какие кварталы 2015 года 

можно получить отчеты в программе? 

41. Вам необходимо получить данные об остаточной стоимо-

сти конкретного объекта основных средств. Какой отчет вы 

сформируете? 

42. Когда необходим полный пересчет итогов? 

43. Для чего в стандартных отчетах применяется кнопка «Обно-

вить»? 

44. Можно ли при просмотре «Оборотно-сальдовой ведомости» 

детализировать ее показатели? 

45. Сформируйте отчет по проводкам за текущий квартал? 

46. Сформируйте журнал-ордер и ведомость по счету 50? 

47. Сформируйте журнал-ордер и ведомость по счету 51? 

48. Проведите взаимосверку итогов между журналами-ордерами 

и ведомостями по счетам 50 и 51? 

49. Сформируйте журнал-ордер и ведомость по счету 60? 

50. Проведите взаимосверку итогов между журналами-ордерами 

и ведомостями по счетам 60 и 51? 
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ГЛОССАРИЙ 
 

«1С: Предприятие 8.2» – это универсальная система, которая  

позволяет создавать автоматизированные информационные системы 

бухгалтерского и налогового учета для коммерческих организаций 

различных отраслей экономики.  

Документы предназначены для отражения информации о различ-

ных фактах хозяйственной деятельности организации. С их помощью 

регистрируются операции по движению денежных средств, получе-

нию и отпуску материально-производственных запасов, начислению 

амортизации, формированию финансовых результатов и т.д. 

Константы предназначены для хранения постоянной или ус-

ловно-постоянной информации, но могут применяться для хранения 

изменяемых во времени данных.  

Модель предметной области или структура метаданных – это 

совокупность взаимосвязанных объектов метаданных, настроенных 

на хранение и обработку определенной информации. 

Модуль формы – это программа на встроенном языке системы. 

С ее помощью производится управление реквизитами экранной 

формы, контроль вводимой информации, выполнение вспомога-

тельных расчетов и т. д.  

Отчеты предназначены для получения результатной информа-

ции по некоторому алгоритму, описанному на встроенном языке 

системы. С помощью объектов этого вида информация представля-

ется в удобном для просмотра и анализа виде. 

Обработки предназначены для выполнения различных сервис-

ных и регламентных действий над информацией. С их помощью 

производится загрузка и выгрузка различных данных, подбор но-

менклатуры при заполнении табличных форм документов, настрой-

ка аналитического учета и т. д. 

Перечисления – это описание наборов постоянных значений, не 

изменяемых пользователем в процессе работы с программой, на-

пример для описания групп основных средств, видов движений де-

нежных средств, способов поступления актином и т. д. 
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Планы  видов характеристик предназначены для описания 

множеств однотипных объектов аналитического учета. Например, с 

их помощью описываются перечни видов субконто, настройки поль-

зователей и т. д. 

Планы счетов используются для описания совокупности синтети-

ческих счетов, предназначенных для группировки информации о хо-

зяйственной деятельности организации по определенным признакам. 

Пользовательский интерфейс – это совокупность команд глав-

ного меню и панелей инструментов, настроенных на работу с кон-

кретными объектами данных – документами, справочниками, жур-

налами и т. д.  

Регистры сведений предназначены для хранения существенной 

для прикладной задачи информации, состав которой развернут по 

определенной комбинации значений, а при необходимости – и во 

времени. Это могут быть ставки налогов, данные об учетной поли-

тике для целей бухгалтерского и налогового учета, сведения о пара-

метрах амортизации основных средств и т. д. 

Регистры накопления используются для учета информации о 

наличии и движении каких-либо величин: материальных, денежных 

и др. Эти объекты применяются для хранения информации об ис-

численных за каждый месяц суммах ЕСН и взносов в ПФР по каж-

дому работнику в отдельности, о стоимости покупок и продаж и 

суммах НДС, подлежащих уплате поставщикам или получению с 

покупателей, и т. д.  

Регистры бухгалтерии используются в системе «1С: Предпри-

ятие 8.2» для того, чтобы показать, каким образом информация о хо-

зяйственных операциях отражается в учете. Этот объект метаданных 

не существует сам по себе, он обязательно связывается  

с конкретным планом счетов конфигурации. Кроме того,  

в свойствах регистра указывается, поддерживает ли регистр коррес-

понденцию счетов. 

Реквизиты формы – совокупность объектов различных типов, 

принадлежащих форме. 
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Справочники используются для хранения сведений о множестве 

однородных объектов. Каждый справочник представляет собой спи-

сок однородных объектов предметной области: работников, контр-

агентов, номенклатуры материально-производственных запасов и т. 

д. Отдельные объекты справочника называются элементами спра-

вочника. Элементы могут быть объединены в группы.  

Экранный диалог предназначен для ввода и редактирования ин-

формации, хранящейся в объекте метаданных.  
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Приложение  1 
 

Диагностика по зарубежным финансовым моделям  
(адаптация к российским формам годового бухгалтерского отчета) 

 
Двухфакторная модель Z = -0,3877 – 1,0736 × Ктл + 0,0579 * Кфз.  

1 2 3 
Ктл – коэффициент текущей ликвидности Отношение оборотных средств к сум-

ме краткосрочных обязательств 
(стр. 290) {1200} / стр. 690 

{1500} (форма №1) 
Кфз. – коэффициент финансовой зависимости Величина, обратная коэффициенту ав-

тономии (валюта баланса 
/собственный капитал) 

(стр. 300) {1600} / стр. 490 
{1300} (форма №1) 

Модель Альтмана (1968) Z = 1,2 Х1 + 1,4 Х2 + 3,3 Х3 + 0,6 Х4 + 1,0 Х5, 
Х1 – доля чистого оборотного капитала в активах; Чистый оборотный капитал 

Всего активов 
стр. 290 {1200}  –стр. 690 

{1500} 
стр. 300 {1600} 

Х2 – отношение накопленной прибыли к активам; Нераспределенная прибыль (непокры-
тый убыток) /Всего активов 

стр. 470 {1370} 
стр. 300 {1600} 

Х3 – рентабельность активов;  Прибыль/ Всего активов 
 
 

Иной вариант: 
(Прибыль до налогообложения + про-

центы к уплате) /Всего активов 

Если в расчете прибыль 
(убыток) от продаж: 
Ф.2. стр. 050 {2200} 

стр. 300 {1600} 
стр. 140 {2300} + стр. 070 

{2330} (Ф.2) 
стр. 300 {1600} (Ф.1) 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 
Х4 – отношение рыночной стоимости всех 

обычных и привилегированных акций пред-
приятия к заемным средствам; 

Рыночная стоимость собственного капи-
тала 

Долгосрочные + краткосрочные обяза-
тельства 

Цена акции  
стр. 590 {1400} +стр. 690 

{1500} 
При отсутствии биржевых 

котировок в числителе мож-
но взять значение раздела lll 

«Капитал и резервы» 
Х5 - оборачиваемость активов. Выручка (нетто) от продажи 

Всего активов 
Ф.2. стр. 010 {2110} 
Ф. 1. стр. 300 {1600} 

Модифицированный вариант формулы Альтмана (1983) для компаний, акции которых не котировались на 
рынке:  

Z = 0,717 Х1 + 0,84 Х2 + 3,107 Х3 + 0,42 Х4 + 0,995 Х5 

К4 балансовая стоимость собственного капи-
тала в отношении к заемному капиталу 

Собственный капитал 
Долгосрочные + краткосрочные обязатель-

ства 

стр. 490 Ф.1 {1300} 
стр. 590 {1400} +стр. 690 

{1500} 
Спецификация Z-счет Альтмана для компаний стран с формирующимся рынком: 

Z = 3,25 + 6,56 (X1) + 3,26 (Х2) + 6,72 (ХЗ) + 1,05 (Х4) 
Х1 оборотный капитал/совокупные активы стр. 290 {1200} –стр. 690 

{1500} стр. 300 {1600} 
Х2 нераспределенная прибыль/совокупные ак-

тивы 
стр. 470 {1370} 
стр. 300 {1600} 

Х3 прибыль до вычета процентов и нало-
гов/совокупные активы 

стр. 140 (Ф.2) {2300} 
стр. 300 (Ф.1) {1600} 
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Х4 балансовая стоимость собственного капи-
тала/балансовая стоимость совокупных 

обязательств 

стр. 490 Ф.1 {1300} 
стр. 590 {1400}+стр. 

690{1500} 
Модель Р. Таффлера и Г. Тишоу (1977) 

Z=0,53Х1 + 0,13Х2 + 0,18Х3 + 0,16Х4 
Х1 прибыль от реализации/краткосрочные обя-

зательства 
Ф.2. стр. 050 {2200} 

стр. 690{1500} 
Х2 оборотные активы/сумма обязательств Стр. 290{1200} 

стр. 590{1400} 
+стр. 690{1500} 

Х3 краткосрочные обязательства/сумма акти-
вов 

стр. 690{1500} 
стр. 300{1600} 

Х4 выручка/сумма активов Ф.2. стр. 010{2110} 
Ф. 1 стр. 300{1600} 

Модель Р. Лиса(1972) Z = 0,063 Х1 + 0,092 Х2 + 0,057 Х3 + 0,001 Х4 
Х1 оборотный капитал/сумма активов стр. 290 {1200}–стр. 

690{1500} 
стр. 300{1600} 

Х2 прибыль от реализации/сумма активов Ф.2. стр. 050{2200} 
Ф. 1 стр. 300{1600} 

Х3 нераспределенная прибыль /сумма активов стр. 470{1370} 
стр. 300{1600} 

Х4 собственный капитал/заемный капитал Стр. 490{1300} 
стр. 590 {1400}+стр. 

690{1500} 
Модель Спрингейта (1978)  

Z = 1.03 X1 + 3.07 X2 + 0.66 X3 + 0.4 X4 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 
Х1 Оборотный капитал / баланс стр. 290{1200} –стр. 690{1500} 

стр. 300{1600} 
Х2 Прибыль до налогообложения + про-

центы к уплате) /баланс 
стр. 140 {2300}+ стр. 070 

(Ф.2){2330} 
стр. 300 (Ф.1){1600} 

Х3 Прибыль до налогообложения / крат-
косрочные обязательства 

стр. 140{2300} 
стр. 690{1500} 

Х4 Выручка (нетто) от реализации /  
баланс 

Ф.2. стр. 010{2110} 
Ф. 1 стр. 300{1600} 

Модель Дж. Фулмера (1984) Н = 5,528 Х1 + 0,212Х2 + 0,073 Х3 + 1,270 Х4 - 0,120 Х5 +2,335 Х6 + 0,575Х7 + 1,083 Х8+ 
0,894 Х9- 6,075 

Х1 Нераспределенная прибыль прошлых 
лет / баланс 

стр. 470{1370} 
стр. 300{1600} 

Х2 Выручка (нетто) от реализации /  
баланс 

Ф.2. стр. 010{2110} 
Ф. 1 стр. 300{1600} 

Х3 Прибыль до налогообложения /  
собственный капитал 

стр. 140 {2300} 
стр. 490 {1300} 

Х4 Денежный поток/ обязательства (крат-
косрочные и долгосрочные) 

(Стр. 190 {2400} Ф.2 +стр. 
740{5640} Ф.5 /  

(стр. 590{1400} +стр. 690{1500}) 
Х5 Долгосрочные обязательства / баланс стр. 590{1400}стр. 300{1600} 
Х6 Краткосрочные обязательства /  

баланс 
стр. 690{1500} 
/стр. 300{1600} 
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Х7 Log материальные активы Log (стр. 120{1130} + стр. 130 
{5240}+ стр. 135{1140} 
+ стр. 210{1210} + стр. 

220{1220}) 
Х8 Оборотный капитал/ обязательства стр. 290{1200} –стр. 690{1500} 

стр. 590{1400}+ стр. 690{1500} 
Х9 Log (Прибыль до налогообложения + 

проценты к уплате) / проценты к упла-
те) 

Log (стр. 140{2300} + стр. 070 
{2330}(Ф.2)) /  

стр. 070{2330} (Ф.2)) 
Модель Ж. Конана и М. Гольдера Z= -0,16Х1 – 0,22Х2 + 0,87Х3 + 0,10Х4 - 0,24Х5 

 
Х1 дебиторская задолженность + денеж-

ная наличность+ краткосрочные фи-
нансовые вложения/итог баланса 

(Стр. 240 {1230}+ стр. 250 
{1240}  

+ стр. 260 {1250} )/ стр. 300 
{1600} 

Х2 постоянный капитал/итог пассива (Стр. 490 {1300}+ стр. 510 
{1410}) 

 /стр. 700 {1700} 
Х3 финансовые расходы/чистая выручка 

(за вычетом налогов) 
стр. 070 {2330}(Ф.2) 
Ф.2. стр. 010{2110} 

Х4 расходы на персонал/добавленная 
стоимость после налогообложения 

 

Х5 валовая прибыль/привлеченный капи-
тал 

стр. 029{2100} 
стр. 590 {1400}+стр. 690{1500} 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 
Метод credit-men, разработанный Ж. Деполяном  

N=25R1+25R2+10R3+20R4+20R5,  
где Ri – отношение фактических значений коэффициентов к нормативам 

Коэффициент быстрой ликвидности, К1 Дебиторская задолженность + Денеж-
ные средства + Краткосрочные финан-
совые вложения / Краткосрочные обя-

зательства 

(стр. 240{1230} + стр. 
250{1240} + стр. 260{1250}) 

 / (стр. 690 {1500}– стр. 
640{1530},  

650{1540+1430}) 
Коэффициент кредитоспособности, К2 Капитал и резервы / Общие обязатель-

ства 
Стр. 490{1300} /  

(стр. 590{1400} + стр. 
690{1500}) 

Коэффициент иммобилизации собственного 
капитала, К3 

Капитал и резервы / Остаточная стои-
мость внеоборотных активов 

Стр. 490{1300} / стр. 
190{1100} 

Коэффициент оборачиваемости запасов, К4 Себестоимость проданных товаров / За-
пасы 

Ф2 стр.020{2120} / Ф1. 
стр.210{1210} 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской  
задолженности, К5 

Выручка (нетто) от продажи / Дебитор-
ская задолженность 

Ф2 стр. 010 {2110}/  
((Ф.1 стр. 230 + стр. 

240){1230}) 
Система показателей У. Бивера 

1. Коэффициент Бивера (Кб1) (Чистая прибыль + 
 Амортизация) 

Кб1 = ––––––––––––––––––– 
Заемный капитал 

Стр.190{2400} Ф2. + стр. 740 
{5640}Ф 5. / 

 стр. 590{1400} - стр. 
690{1500} Ф.1. 
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2. Коэффициент текущей ликвидности (Кл1) Оборотные активы 
Кл1 = ––––––––––––––––– 

Краткосрочные  
обязательства 

Стр.290{1200} Ф1 /  
(Стр. 610{1510} + стр.620 

{1520}+ 
 стр. 630{} стр. 660 {1550}Ф1.) 

3. Экономическая рентабельность (Кр)   Чистая прибыль 
Кр = ––––––––––––– x 100% 

  Активы 

Стр.190{2400}  Ф.2/ стр.300 
{1600}Ф1 

4. Финансовый леверидж (Кфл) Заемный капитал 
Кфл = –––––––––––– x 100% 

 Пассивы 

Стр. 590{1400} + стр. 
690{1500} Ф1 /  
стр. 700{1700} 

МОДЕЛЬ ОХЕ-ВЕРБАЕРА 
Модель 1 года до банкротства 

Z1 = 2.6803 - 51.3394X1 + 10.087X2 + 4.4145X3 + 2.0318X4 + 2.6314X5 

 Отношение краткосрочной задолжен-
ности, погашаемой в первую очередь, к 
общей сумме краткосрочной задолжен-

ности 

 
(Стр. 625+ Стр. 626)/ Стр. 690 

{1500} 

 Отношение суммарной прибыли к об-
щей сумме задолженности 

(Стр. 470{1370} + Стр. 480)/ 
(Стр. 590 {1400} + Стр. 

690{1500}) 
 Отношение прибыли до уплаты налогов 

и процентов к сумме активов 
Стр. 050{2200} + Стр. 

070{2330} / Стр. 300{1600} 
 Отношение акционерного капитала к 

общей сумме задолженности 
Стр. 490{1300} / (Стр. 

590{1400}  +Стр. 690{1500}) 
 Отношение денежных средств к теку-

щим активам 
Стр. 260{1250} / (Стр. 
290{1200} -Стр. 230) 
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Окончание таблицы 
 

1 2 3 
Модель 2 лет до банкротства 

Z2 = 0.1837 + 4.6524X1 - 16.5456X2 + 3.2732X3 - 1.7381X4 + 0.0738X5 

 отношение суммарной прибыли и нераспре-
деленной прибыли к общей сумме задол-

женности 

(Стр. 430{1360} +Стр. 
440+Стр. 450+Стр. 

460+Стр. 480)/ (Стр. 
590{1400}  +Стр. 

690{1500}) 
 отношение краткосрочной задолженности, 

погашаемой в первую очередь, к общей 
сумме краткосрочной задолженности 

(Стр. 625+Стр. 626)/ Стр. 
690{1500} 

 отношение денежных средств к текущим 
активам 

Стр. 260{1250} / (Стр. 
290{1200} -Стр. 230) 

 отношение запасов к текущим оборотным 
активам 

Стр. 215/ (Стр. 210{1210} 
+Стр. 220{1220} +Стр. 

240{1230}) 
 отношение денежных средств к выручке от 

реализации 
Стр. 260{1250} / Стр. 

010{2110} 
Модель 3 лет до банкротства 

Z3 = 0.2153 - 18.3474X1 + 3.3847X2 + 2.3601X3 – 1.9230X4 + 0.0617X5 

Х1 отношение краткосрочной задолженности, 
погашаемой в первую очередь, к общей 

сумме краткосрочной задолженности 

(Стр. 625+Стр. 626)/ Стр. 
690{1500} 
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Х2 отношение суммарной прибыли и 
нераспределенной прибыли к общей сумме 

задолженности 

(Стр. 430{1360} +Стр. 
440+Стр. 450+Стр. 
460+Стр.480)/ (Стр. 

590{1400}  +Стр. 
690{1500}) 

Х3 отношение денежных средств к текущим 
активам 

Стр. 260{1250} / (Стр. 
290{1200} -Стр. 230) 

Х4 отношение запасов к текущим оборотным 
активам 

Стр. 210{1210} / (Стр. 
210{1210} +Стр. 220{1220} 

+Стр. 240{1230}) 
Х5 отношение чистой прибыли к сумме 

акционерного капитала и долгосрочной 
задолженности 

Стр. 140{1150} / (Стр. 
490{1300} +Стр. 

590{1400}) 
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Приложение 2 
 

Взаимосвязь показателей бухгалтерской отчетности 

Взаимосвязь показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 

Бухгалтерский баланс Отчет о финансовых результатах 

I. Внеоборотные активы  

строка 1160 «Отложенные на-
логовые активы» 

разница между графами «На 
31 декабря предыдущего года» и 
«На конец отчетного периода» 

строка 2450 «Изменение отложенных налоговых 
активов», значение на конец отчетного периода 

III. Капитал и резервы  

строка 1340 «Переоценка вне-
оборотных активов» 

разница между графами «На 
31 декабря предыдущего года» и 
«На конец отчетного периода» 

строка 2510 «Результат от переоценки внеоборот-
ных активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода», значение на конец отчетного 

периода 

строка 1370 «Нераспределен-
ная прибыль (непокрытый 

убыток)»1 

разница между графами «На 
31 декабря предыдущего года» и 
«На конец отчетного периода» 

строка 2400 «Чистая прибыль (убыток)», значение 
на конец отчетного периода 

IV. Долгосрочные обязательства  

строка 1420 «Отложенные на-
логовые обязательства» 

разница между графами «На 
31 декабря предыдущего года» и 
«На конец отчетного периода» 

строка 2430 «Изменение отложенных налоговых 
обязательств», значение на конец отчетного 

 периода 
1 Показатели взаимосвязаны, если в течение отчетного периода не было оборотов по счету 84 (за исключением реформации баланса). На-
пример, не начислялись дивиденды. 



 
137 

 

Взаимосвязь показателей 
бухгалтерского баланса и отчета об изменениях капитала 

Бухгалтерский баланс Отчет об изменениях капитала 

III. Капитал и резервы I. Движение капитала 

1 2 3 

строка 1310 «Уставный капитал 
(складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей)» 

графа «На 31 декабря отчетно-
го года» 

строка 3300 «Величина капитала на 31 декабря 
отчетного года», графа «Уставный капитал» 

графа «На 31 декабря преды-
дущего года» 

строка 3200 «Величина капитала на 31 декабря 
предыдущего года», графа «Уставный капитал» 

графа «На 31 декабря года, 
предшествующего предыду-

щему» 

строка 3100 «Величина капитала на 31 декабря 
года, предшествующего предыдущему», графа 

«Уставный капитал» 

строка 1320 «Собственные акции, 
выкупленные у акционеров» 

графа «На 31 декабря отчетно-
го года» 

строка 3300 «Величина капитала на 31 декабря 
отчетного года», графа «Собственные акции, вы-

купленные у акционеров» 

графа «На 31 декабря преды-
дущего года» 

строка 3200 «Величина капитала на 31 декабря 
предыдущего года», графа «Собственные акции, 

выкупленные у акционеров» 
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Окончание таблицы 
 

1 2 3 

 

графа «На 31 декабря го-
да, предшествующего 

предыдущему» 

строка 3100 «Величина капитала на 31 декабря года, предшест-
вующего предыдущему», графа «Собственные акции, выкуп-

ленные у акционеров» 

строка 1340 «Переоценка 
внеоборотных активов» 

графа «На 31 декабря от-
четного года» 

сумма строк 3312 «Переоценка имущества», графа «Итого» и 
3322 «Переоценка имущества», графа «Итого» 

графа «На 31 декабря 
предыдущего года» 

сумма строк 3212 «Переоценка имущества», графа «Итого» и 
3222 «Переоценка имущества», графа «Итого» 

строка 1350 «Добавочный 
капитал (без переоценки)» 

графа «На 31 декабря от-
четного года» 

строка 3330 «Изменение добавочного капитала на 31 декабря 
отчетного года», графа «Добавочный капитал» за вычетом зна-

чений по строке 3312 «Переоценка имущества на 31 декабря 
отчетного года», графа «Добавочный капитал» и по строке 3322 
«Переоценка имущества на 31 декабря отчетного года», графа 

«Добавочный капитал» 

Графа «На 31 декабря 
предыдущего года» 

строка 3230 «Изменение добавочного капитала на 31 декабря 
предыдущего года», графа «Добавочный капитал» за вычетом 

значений по строке 3212 «Переоценка имущества на 31 декабря 
предыдущего года», графа «Добавочный капитал» и по строке 
3222 «Переоценка имущества на 31 декабря предыдущего го-

да», графа «Добавочный капитал» 

строка 1360 «Резервный 
капитал» 

графа «На 31 декабря от-
четного года» 

строка 3300 «Величина капитала на 31 декабря отчетного го-
да», графа «Резервный капитал» 
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графа «На 31 декабря 
предыдущего года» 

строка 3200 «Величина капитала на 31 декабря предыдущего 
года», графа «Резервный капитал» 

графа «На 31 декабря го-
да, предшествующего 

предыдущему» 

строка 3100 «Величина капитала на 31 декабря года, предшест-
вующего предыдущему», графа «Резервный капитал» 

строка 1370 «Нераспреде-
ленная прибыль (непокры-

тый убыток)» 

графа «На 31 декабря от-
четного года» 

строка 3300 «Величина капитала на 31 декабря отчетного го-
да», графа «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

графа «На 31 декабря 
предыдущего года» 

строка 3200 «Величина капитала на 31 декабря предыдущего 
года», графа «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-

ток)» 

графа «На 31 декабря го-
да, предшествующего 

предыдущему» 

строка 3100 «Величина капитала на 31 декабря года, предшест-
вующего предыдущему», графа «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)» 

строка 1300 «Итого по раз-
делу III» 

графа «На 31 декабря от-
четного года» 

строка 3300 «Величина капитала на 31 декабря отчетного го-
да», графа «Итого» 

графа «На 31 декабря 
предыдущего года» 

строка 3200 «Величина капитала на 31 декабря предыдущего 
года», графа «Итого» 

графа «На 31 декабря го-
да, предшествующего 

предыдущему» 

строка 3100 «Величина капитала на 31 декабря года, предшест-
вующего предыдущему», графа «Итого» 
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Взаимосвязь показателей 
бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств 

Бухгалтерский баланс Отчет о движении денежных средств 

II. Оборотные активы 

строка 1250 «Денежные 
средства» 

графа «На конец отчетного 
периода» 

строка 4500 «Остаток денежных средств на конец отчетного 
периода», графа «За отчетный период» 

графа «На 31 декабря преды-
дущего года» 

Строка 4450 «Остаток денежных средств на начало отчетного 
периода», графа «За отчетный период» 

 

Взаимосвязь показателей 
бухгалтерского баланса и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

Бухгалтерский баланс Пояснения к Бухгалтерскому балансу 

I. Внеоборотные активы Нематериальные активы и расходы на НИОКР 

1 2 3 4 

строка 1110 «Нема-
териальные активы» 

графы «На 31 декабря 
предыдущего года» и 
«На конец отчетного 

года» 

общая сумма первоначальной стоимости всех 
видов нематериальных активов минус общая 

сумма накопленной амортизации и убытков от 
обесценения (строки 5110 и 5100 – за предыду-

щий и отчетный годы соответственно) 

показатели в таблице 1.1 
«Наличие и движение 
нематериальных акти-

вов» 
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строка 1120 «Ре-
зультаты исследова-
ний и разработок» 

 

графы «На 31 декабря 
предыдущего года» и 
«На конец отчетного 

года» 

общая сумма первоначальной стоимости всех видов 
НИОКР минус стоимость, списанная на расходы 
(строки 5150 и 5140 – за предыдущий и отчетный 

годы соответственно) 

показатели в табли-
це 1.4 «Наличие и 

движение результа-
тов НИОКР» 

 

  
Основные средства 

строка 1130 «Основ-
ные средства» 

графы «На 31 декабря 
предыдущего года» и 
«На конец отчетного 

года» 

общая сумма первоначальной стоимости всех видов 
основных средств минус общая сумма накопленной 
амортизации (строки 5210 и 5200 – за предыдущий и 

отчетный год соответственно) показатели в табли-
це 2.1 «Наличие и 

движение основных 
средств» 

строка 1140 «Доход-
ные вложения в ма-
териальные ценно-

сти» 

графы «На 31 декабря 
предыдущего года» и 
«На конец отчетного 

года» 

общая сумма первоначальной стоимости всех видов 
основных средств, учтенных в составе доходных 

вложений в материальные ценности, минус общая 
сумма накопленной амортизации по этим средствам 

(строки 5230 и 5220 – за предыдущий и отчетный 
год соответственно) 

  
Финансовые вложения 

строка 1150 «Фи-
нансовые вложения» 

графы «На 31 декабря 
предыдущего года» и 
«На конец отчетного 

года» 

общая сумма первоначальной стоимости всех видов 
долгосрочных финансовых вложений минус общая 
сумма накопленной по ним корректировки (строки 

5311 и 5301 – за предыдущий и отчетный годы соот-
ветственно) 

показатели в табли-
це 3.1 «Наличие и 

движение финансо-
вых вложений» 
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Окончание таблицы 
 

1 2 3 4 

II. Оборотные активы Запасы 

строка 1210 «Запа-
сы» 

графы «На 31 декабря  
предыдущего года» и 
«На конец отчетного 

года» 

общая сумма себестоимости всех видов запасов 
минус общая величина резерва под снижение их 

стоимости (строки 5420 и 5400 – за предыду-
щий и отчетный годы соответственно) 

показатели в таблице 4.1 
«Наличие и движение за-

пасов» 

 
графы «На 31 декабря 
предыдущего года» и 
«На конец отчетного 

года» 

Дебиторская задолженность 

строка 1230 «Деби-
торская задолжен-

ность» 

общая сумма дебиторской задолженности, уч-
тенная по условиям договора, минус общая ве-
личина резерва по сомнительным долгам (стро-
ки 5520 и 5500 – за предыдущий и отчетный го-

ды соответственно) 

показатели в таблице 5.1 
«Наличие и движение де-
биторской задолженно-

сти» 

  
Финансовые вложения 

строка 1240 «Фи-
нансовые вложе-

ния» 

графы «На 31 декабря 
предыдущего года» и 
«На конец отчетного 

года» 

общая сумма первоначальной стоимости всех 
видов краткосрочных финансовых вложений 
минус общая сумма накопленной по ним кор-
ректировки (строки 5315 и 5305 – за предыду-

щий и отчетный годы соответственно) 

показатели в таблице 3.1 
«Наличие и движение 

финансовых вложений» 
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IV. Долгосрочные обязательства Кредиторская задолженность 

строка 1410 «Заем-
ные средства» 

графы «На 31 декабря 
предыдущего года» и 
«На конец отчетного 

года» 

сумма долгосрочной кредиторской задолжен-
ности по видам «Займы» и «Кредиты»  

(например, сумма строк 5572 и 5573, а также 
сумма строк 5552 и 5553 – суммы за преды-

дущий и отчетный годы соответственно) 

показатели в таблице 5.3 
«Наличие и движение 

кредиторской задолжен-
ности» 

строка 1430 «Резервы 
под условные обяза-

тельства» 

графы «На 31 декабря 
предыдущего года» и 
«На конец отчетного 

года» 

строка 5700 «Резервы под условные обяза-
тельства – всего» (за предыдущий и отчетный 

годы соответственно) 

показатели в таблице 7 
«Резервы под условные 

обязательства» 

V. Краткосрочные обязательства Кредиторская задолженность 

строка 1510 «Заем-
ные средства» 

графы «На 31 декабря 
предыдущего года» и 
«На конец отчетного 

года» 

сумма краткосрочной кредиторской задол-
женности по видам «Займы» и «Кредиты» 

(например, сумма строк 5581 и 5582, а также 
сумма строк 5561 и 5562 – за предыдущий и 

отчетный годы соответственно) 
показатели в таблице 5.3 

«Наличие и движение 
кредиторской задолжен-

ности» строка 1520 «Креди-
торская задолжен-

ность» 

графы «На 31 декабря 
предыдущего года» и 
«На конец отчетного 

года» 

общая сумма краткосрочной кредиторской за-
долженности (строки 5580 и 5560) минус зна-

чения по видам «Займы» и «Кредиты» (за 
предыдущий и отчетный годы соответствен-

но) 
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Взаимосвязь показателей 
отчета о финансовых результатах и отчета об изменениях капитала 

Отчет о финансовых результатах Отчет об изменениях капитала 

 I. Движение капитала 

строка 2400 «Чистая прибыль (убыток)», 
графа «За отчетный год»2 

разница между показателем по строке 3211 «Чистая прибыль» (отчетного 
года) (графа «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)») и пока-

зателем по строке 3311 «Чистая прибыль» (предыдущего года) (графа 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)») 

строка 2510 «Результат от переоценки вне-
оборотных активов, не включаемый в чис-

тую прибыль (убыток) периода», значение на 
конец отчетного периода 

разница между суммой строк 3312 и 3322 «Переоценка имущества», гра-
фа «Итого» за отчетный год и суммой строк 3212 и 3222 «Переоценка 

имущества», графа «Итого» за предыдущий год 

 
2 Показатели взаимосвязаны, если в течение отчетного периода не было оборотов по счету 84 (за исключением реформации баланса). На-
пример, не начислялись дивиденды. 
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Взаимосвязь показателей 
отчета об изменениях капитала и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

Отчет об изменениях 
капитала 

Приложение к бухгалтерскому балансу 

I. Движение капита-
ла 

Нематериальные активы и расходы на НИОКР 
основные средства 

сумма строк 3312 и 
3322 «Переоценка 
имущества», графа 

«Итого» за отчетный 
год 

сумма разницы между первоначальной стоимостью и 
накопленной амортизацией по строке «Основные 
средства (без учета доходных вложений в матери-

альные ценности) – всего» и разницы между перво-
начальной стоимостью и накопленной амортизацией 
(убытков от обесценения) по строке «Нематериаль-

ные активы – всего» (значения в графе «Переоценка» 
за отчетный год) 

графа «Переоценка» (за предыдущий и 
отчетный годы соответственно) табли-
цы 2.1 «Наличие и движение основных 
средств», таблицы 1.1 «Наличие и дви-

жение нематериальных активов» 

сумма строк 3212 и 
3222 «Переоценка 
имущества», графа 

«Итого» за отчетный 
год 

сумма разницы между первоначальной стоимостью и 
накопленной амортизацией по строке «Основные 
средства (без учета доходных вложений в матери-

альные ценности) – всего» и разницы между перво-
начальной стоимостью и накопленной амортизацией 
(убытков от обесценения) по строке «Нематериаль-

ные активы – всего» (значения в графе «Переоценка» 
за предыдущий год) 
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Приложение 3 

Обзор литературных источников по методике исчисления  
коэффициента рентабельности продаж 

 

Ф. И. О. автора 
Значение числителя  

в коэффициенте  
рентабельности продаж 

1 2 
Арабян К. К. [3, C. 71] 

Прибыль от продаж 

Вахрушина М. А. [13,C.314] 
Ионова А. Ф., Селезнева Н. Н. [27, C. 326;  

28, С. 215] 
Казакова Н. А. [29, C. 245] 
Лысенко Д. В. [35, C. 154] 

Любушин Н. П. [37, C. 336; 38, C. 417] 
Метелев С. Е., Калинина Н. М., Елкин С. Е.,  

Чижик В. П. [42, C. 287] 
Пожидаева Т. А. [45, C. 311] 

Фокина О. М. [52,C.97] 
Чернов В. А.[53, C. 563] 

Анущенкова К. А., Анущенкова В. Ю. [2, C. 299] 

Чистая прибыль 

Артеменко В. Г., Анисимова Н. В. [4, C. 155] 
Басовский Л. Е., Басовская Е. Н. [7, C. 247] 

Бернзон Н. И. [9, C.317] 
Бригхэм Ю, Эрхардт М. [11, C. 131] 

Ковалева А. М. [32, C. 56] 
Тихомиров Е. Ф. [51, C. 88] 

Чечевицына Е. В., Чечевицына Л. Н. [55, C. 32] 
Чуева Л. Н. [56, C. 272] 

Волков О. И. [16, C. 586] 
Прибыль 

Политова Л. Г. [47, C. 139] 
Грибов В. Д., Грузинов В. П.,  
Кузьменко В. А. [20, C. 304] Прибыль от реализации 

продукции Позднякова В. Я. [46, C. 237] 
Савицкая Г. В. [49, C. 273] 

Григорьева Т. И. [21, C. 167] 

Чистая прибыль или 
прибыль от продаж 

Губин В. Е., Губина О. В. [22, C. 255] 
Лапуста М. Г., Мазурина Т. Ю.,  

Скамай Л. Г. [34, C. 346] 
Лытнева Н. А. [36, C. 553] 
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Окончание таблицы 
 

1 2 
Маркин Ю. П. [40, C. 432] Чистая прибыль или 

прибыль от реализации 
продукции 

Чечевицына Л. Н. [54, 5, C. 257] 

Пласкова Н. С. [44, C. 317] Операционная прибыль 

Клишевич Н. Б. [30,C.213] 
Чистая, балансовая,  
прибыль от продаж 

Ефимова О. В. [25, C. 191] 
Бухгалтерская, чистая, 

валовая 

Дыбаль С. В. [23, C. 176] 
Прибыль от продаж, 

прибыль до налоообло-
жения, чистая прибыль 

 
 

Обзор литературных источников по методике исчисления коэффициента 
рентабельности активов 

 
Ф. И. О. автора Формула для расчета рентабельности 

1 2 
Алексеева А. И.,  
Васильев Ю. В.,  

Малеева А. В., Ушвиц-
кий Л. И. [1, C. 467] 

Rактивов = 
Чистая	прибыль	от	продажи	товаров

Средняя	стоимость	активов	организации	за	отч.период
 

Артюшин В. В.  
[5, C. 99] Rактивов = 

Чистая	прибыль	∗	(
���

число	дней	в	периоде	
)	

(Сумма	совокупных	активов	на	к.г.и	н.г.):�
 

Балашов А. И.  
[6, C. 303] 

Rактивов = 
Сумма	прибыли	до	налогообложения	и	% ,уплаченных	за	пользование	ЗК

Средняя	величина	активов
 

Басовский Л. Е., Басов-
ская Е. Н. [7, C. 248] 

Rактивов = 
Чистая	прибыль

Сумма	активов
 

Rтекущих активов = 
Чистая	прибыль

Текущие	активы
 

Rдолгосрочные активы = 
Чистая	прибыль

Долгосрочные	активы
 

Белозеров С. А., Брод-
ский Г. М., Горбушина 

С. Г. [8, C. 464] 
Rактивов = 

Чистая	прибыль�% 	к	уплате

Совокупный	объем	активов	(итог	баланса�нетто)
 

Бернзон Н. И.  
[9, C. 320] 

Rактивов  = 
Чистая	прибыль

Сумма	активов
 

Rтекущих активов = 
Чистая	прибыль

Сумма	текущих	активов
 



 
148 

 

Продолжение таблицы 
 

1 2 
Бобылева А. З. [10, C. 

142] 
Rактивов = 

Прибыль

Активы
 

Бригхэм Ю.,  
Эрхардт М. [11, C. 131] 

Rактивов  = 
Чистая	прибыль

Активы
 

Ван Хорн, Джеймс К., 
С.Вахович, Джон М., 

мл. [12, C. 272] 
Rинвестиций в активы = 

Чистая	прибыль	после	уплаты	налогов

Суммарные	активы
 

Вахрушина М. А. [13, 
C. 312] 

Rактивов = 
Прибыль	до	налогообл.,чистая		прибыль	до	вычета	налогов	и	%

Средняя	за	период	стоимость	совокупных	активов
 

Вешкин Ю. Г., Авагян 
Г. Л. [14, C. 202] 

Rактивов = 
Прибыль

Среднегодовая	величина	активов�нетто	банка
 

Волков О. И., Скля-
ренко В. К. [17, C. 223] 

Rактивов(капитала) = 
Прибыль

Совокупные	активы
 

R текущих активов =  
Прибыль

Текущие	активы
 

Rчистых активов = 
Прибыль

Чистые	активы
 

Гнедкова О. Э., Ко-
жевников Р. А., Шку-
рина Л. В. [18, C. 178] 

R активов = 
Прибыль	до	налогообложения

	Средняя	стоимость	имущества(активы)
 

Головнина Л. А. [19, C. 
129] 

Rактивов = 
Прибыль

Капитал	(внеоборотный	и	оборотный)
 

Грибов В. Д., Грузинов 
В. П., Кузьменко В. А. 

[20, C. 304] 

Rактивов (капитала)  = 
Прибыль

Совокупные	активы
 

Rтекущих активов = 
Прибыль

Текущие	активы
 

Rчистых активов  = 
Прибыль

Чистые	активы
 

Григорьева Т. И. [21, 
C. 165] 

Rактивов = 
Чистая	прибыль

Средняя	величина	ативов
 

Губин В. Е.,  
Губина О. В.  
[22, C. 255] 

Rактивов = 
Прибыль	до	налогообложения

	Средняя	стоимость	активов
 

Rтекущих активов = 
Чистая	прибыль

	Средняя	стоимость	текущих	активов
 

Rвнеоборот.акт. = 
Чистая	прибыль

	Средняя	стоимость	внеоборотных	активов
 

Дыбаль С. В.  
[23, C. 176] 

Rактивов(имущества) = 
Прибыль	до	налогообложения

	Среднегодовая	стоимость	имущества	предприятия
 

Ефимова О. В.  
[25, C. 193] 

Rактивов = 
Прибыль

	Средняя	величина	активов
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Продолжение таблицы 
 

1 2 
Жарковская Е. П. [26, 

C. 287] 
Rактивов = 

Чистая	прибыль

	Активы
 

Ионова А. Ф., Селезне-
ва Н. Н.[27, C. 327] 

Rактивов = 
Прибыль	до	налогообложения

Средняя	величина	активов
 

Ионова А. Ф., Селезне-
ва Н. Н. [28, C. 214] 

Rактивов = 
Чистая	прибыль

	Средняя	величина	активов
 

Казакова Н. А.  
[29, C. 255] 

Rактивов = 
Чистая	прибыль

Внеоборотные�оборотные	активы
 

Rсовокупных активов = 
Чистая	прибыль

Совокупные	активы
 

Rчистых активов = 
Чистая	прибыль

Чистые	активы
 

Клишевич Н. Б.  
[30, C. 213] 

Rактивов = 
Бухгалтерская	(чистая)прибыль

Среднегодовая	стоимость	внеоборотных	и	оборотных	активов	
 

Ковалева А. М. 
[32, C. 56] 

Rактивов = 
Сумма	прибыли	после	уплаты	налога

Сумма	активов	предприятия
 

Лапуста М. Г., Мазу-
рина Т. Ю.,  

Скамай Л. Г.  
[34, С. 274] 

Rактивов(имущества) = 
Балансовая	прибыль	(валовая	прибыль,прибыль	от	продаж,чистая)

Среднегодовая	стоимость	имущества	предприятия	за	расчетный	период
 

Rвнеоборот.активов = 
Чистая	прибыль

Среднегодовая	стоимость	внеоборотных	активов
 

Лысенко Д. В.  
[35, C. 154] 

R внеоб.акт. = 
Чистая	прибыль	(Ф.№�)

�,�∗(Чистая	прибыль	на	к.г.�Чистая	прибыль		н.г)(Ф.№�)
 

Rобор.активов = 
Чистая	прибыль	(Ф.№�)

�,�∗(Сумма	оборотных	активов	на	к.г.		и	н.г.)(Ф.№�)
 

Rсовок. активов = 
Чистая	прибыль	(Ф.№�)

�,�∗(Сумма	совокупных	активов	на	к.г.и	на	н.г.)(Ф.№�)
 

Маркин Ю. П.  
[40, C. 434] 

R чистых активов = 
Чистая	прибыль

	Средняя	величина	чистых	активов	за	период
 

Мацкуляк И. Д.  
[41, C. 376] 

Rоборотных активов = 
Валовая	прибыль	за	анализируемый	период

Средняя	стоимость	оборотных	активов
 

Метелев С. Е., Кали-
нина Н.М., Елкин С.Е., 
Чижик В.П. [42,C. 288] 

Rактивов = 
Прибыль

	Текущие,чистые	и	иные	активы	предприятия
 

Самсонова Н. Ф.  
[50, C. 409] 

Rактивов = 
Сумма	прибыли	после	уплаты	налогов

Сумма	активов	предприятия
 

Тихомиров Е. Ф. 
[51,C.90] 

Rактивов = 
Чистая	прибыль

Актив	баланса
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Окончание таблицы 
 

1 2 
Фокина О. М.  

[52, C. 98] 
Rактивов = 

Прибыль	до	налогообложения

	Средняя	величина	активов	за	период
 

Чуева Л. Н. [56, C. 273] 
Rактивов(имущества) = 

Прибыль	в	распоряжении	фирмы

	Средняя	величина	активов
 

Rтекущих активов = 
Прибыль	в	распоряжении	фирмы

	Средняя	величина	текущих	активов
 

 
Обзор литературных источников по методике исчисления коэффициента 

рентабельности собственного капитала 
 

Ф. И. О. автора Формула для расчета рентабельности 
1 2 

Анущенкова К. А., Анущен-
кова В. Ю. [2, C. 296] 

ROE = 
Чистая	прибыль	

Среднегодовая	стоимость	обственного	капитала
 

Арабян К. К. [3, C. 72] ROE = 
Чистая	прибыль	

Средняя	стоимость	собственного	капитала
 

Артеменко В. Г., Анисимова 
Н. В. [4, C. 155] 

ROE = 
Прибыль	

Источники	собственных	средств
 

Артюшин В. В. [5, C. 99] ROE = 
Чистая	прибыль∗(���∶число	дней	в	периоде)	

Средняя	величина	собственного	капитала
 

Балашов А. И. [6, C. 302] ROE = 
Чистая	прибыль	

Средняя	величина	собственного	капитала
 

Басовский Л. Е., Басовская  
Е. Н. [7, C. 248] 

ROE = 
Чистая	прибыль	

Собственный	капитал
 

Белозеров С. А., Бродский  
Г. М., Горбушина С. Г.  

[8, C. 464] 
ROE = 

Чистая	прибыль	

Капитал	и	резервы
 

Бернзон Н. И. [9, C. 320] ROE = 
Чистая	прибыль	

Собственный	капитал
 

Бобылева А. З. [10, C. 143] ROE = 
Прибыль	

Собственный	капитал
 

Бригхэм Ю., Эрхардт М.  
[11, C. 131] 

ROE = 
Чистая	прибыль	

Собственный	капитал
 

Вахрушина М. А. [13, C. 313] ROE = 
Чистая	прибыль	отчетного	периода

Средняя	за	период	величина	собственного	капитала
 

Вешкин Ю. Г., Авагян Г. Л. 
[14, C. 202] 

ROE = 
Чистая	прибыль	

Среднегодовая	величина	уставного	капитала	за	период
 

Войтоловский Н. В., Калини-
на А. П., Мазуров И. И.  

[15, C. 286] 

ROE = 
Бухгалтерская,чистая	прибыль,прибыль	от	продаж	за	период

Средняя	сумма	собственного	капитала	за	период
 

Волков О. И., Скляренко  
В. К. [17, C. 223] 

ROE = 
Чистая	прибыль	

Собственный	капитал
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Продолжение таблицы 
 

1 2 

Волков О. И. [16, C. 586] ROE =  
Прибыль

Собственный	капитал
 

Гнедкова О. Э., Кожевников 
Р. А., Шкурина Л. В.  

[18, C. 318] 
ROE = 

Чистая	прибыль	

Собственный	капитал
 

Грибов В. Д., Грузинов В. П., 
Кузьменко В. А. [20, C. 304] 

ROE = 
Чистая	(балансовая)	прибыль	

Собственный	капитал
 

Григорьева Т. И. [21, C. 165] ROE = 
Чистая	прибыль	

Средний	собчтвенный	капитал
 

Губин В. Е., Губина О. В.  
[22, С. 255] 

ROE = 
Чистая	прибыль

Средняя	стоимость	собственного	капитала
 

Дыбаль С. В. [23, C. 177] ROE = 
Чистая	прибыль

Среднегодовая	стоимость	собственного	капитала
 

Ефимова О. В. [25, C. 198] ROE = 
Чистая	прибыль	

Собственный	капитал
 

Жарковская Е. П. [26, C. 288] ROE = 
Чистая	прибыль	

Собственный	капитал
 

Ионова А. Ф., Селезнева  
Н. Н. [28, C. 327] 

ROE = 
Чистая	прибыль	отчетного	периода	

Средняя	величина	собственного	капитала
 

Казакова Н. А. [29, C. 247] 
ROE = 

Чистая	прибыль	

Ср.стоимость	СК�собственные	акции,выкупленные	у	акционеров
 

Клишевич Н. Б. [30, C. 212] ROE = 
Бухгалтерская	прибыль	

Среднегодовая	стоимость	собственного	капитала
 

Коротаев В. С. [33, C. 61] ROE = 
Полученная	прибыль	

Среднегодовая	стоимость	собственного	капитала
 

Лапуста М. Г., Мазурина Т. 
Ю., Скамай Л. Г. [34, C. 347] 

ROE = 
Чистая	прибыль	

Среднегодовая	стоимость	собственного	капитала
 

Лытнева Н. А. [36, C. 553] ROE = 
Чистая	прибыль

Средняя	стоимость	собственного	капитала
 

Любушин Н. П. [37, C. 193] ROE = 
Чистая	прибыль	

Среднегодовая	стоимость	собственного	капитала
 

Любушин Н. П. [38, С. 417] ROE =  
Прибыль	до	налогообложения

Средняя	стоимость	собственного	капитала
 

Метелев С. Е., Калинина  
Н. М., Елкин С. Е.,  

Чижик В. П. [42, С. 288] 
ROE = 

Чистая	прибыль

Среднегодовая	стоимость	собственного	капитала
 

Пласкова Н. С. [44, C. 317] ROE = 
Чистая	прибыль

Собственный	капитал
 

Пожидаева Т. А. [45, C. 311] ROE = 
Чистая	прибыль	

Среднегодовая	стоимость	собственного	капитала
 

Позднякова В. Я. [46, C. 237] ROE = 
Чистая	прибыль	

Средняя	величина	собственного	капитала
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Окончание таблицы 
 

1 2 

Политова Л. Г. [47, C. 139] ROE = 
Прибыль	

Средняя	сумма	собственного	капитала
 

Тихомиров Е. Ф. [51, C. 90] ROE = 
Чистая	прибыль	

Собственный	капитал
 

Фокина О. М. [52, C. 98] ROE = 
Чистая	прибыль

Средняя	стоимость	собственного	капитала	
 

Чечевицына Л. Н. [54, C. 257] ROE = 
Чистая	прибыль

Источники	собственных	средств
 

Чечевицына Л. Н., Чечеви-
цына Е. В. [55, C. 304] 

ROE = 
Чистая,бухгалтерская	или		прибыль	от	продаж	

Источники	собственных	средств
 

Чуева Л. Н. [56, C. 273] ROE = 
Чистая	прибыль,балансовая	или	прибыль	от	продаж

Источники	собственных	средств
 

 
Обзор литературных источников по методике исчисления коэффициента 
рентабельности инвестиций, производственных фондов, перманентного 

капитала и т. д. 
 

Ф. И. О.  
автора 

Показатель  
рентабельности 

Формула для расчета рентабельности 

1 2 3 
Арте- 

менко В. Г., 
Аниси- 

мова Н. В.  
[4, C. 155] 

Рентабельность  
перманентного  

капитала 

R перм.к. = 
Прибыль

	Источники	собств.средств�долгоср.кредиты	и	займы
 

Басовс- 
кий Л. Е., 

Басов- 
ская Е. Н.  
[7, C. 248] 

Рентабельность 
 общих инвестиций 

R общ.инвест. = 
Прибыль	до	вычета	налогов�выплачив.%

	Долгосрочные	обяз�ва�СК
 

Белозе- 
ров С. А., 

Бродс- 
кий Г. М., 

Горбу- 
шина С. Г. 
[8, C. 464] 

Рентабельность  
инвестиций 

R инвест. = 
Чистая	прибыль

	 �	% 	к	уплате

	Совокупный	объем	источников	фин�ния�краткоср.об�ва
 

Вахру- 
шина М. А.  
[13, C. 314] 

Рентабельность  
расходов 

R расходов = 
Валовая	прибыль	(прибыль	от	продаж)

	Сумма	произведенных	расходов	по	основной	деят�ти
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1 2 3 
Войтолов-
ский Н. В., 

Калинина А. 
П., Мазуров 
И. И. [15, C. 

286] 

Рентабельность 
производственных 

фондов 

Rпр.ф. = 
Чистая	прибыль,бухгалтерская	или	прибыль	от	продаж

Ср.стоимость	ОПФ	и	матер.оборот.средств	за	период

Волков О. И. 
[16, C. 586] 

Рентабельность  
производственных 

фондов 

R пр.ф.  = 
Прибыль

Сумма	вложенных	основн.и	матер.обор.ср�в
 

Рентабельность фи-
нансовых вложений 

R фин.влож. = 
Прибыль	

	Сумма	инвестиций
 

Грибов В. Д., 
Грузинов В. 
П., Кузьмен-
ко В. А. [20, 

C. 304] 

Рентабельность 
 производства 

R пр. = 
Чистая	прибыль	(балансовая)

	Сумма	ОПФ	и	матер.обор.ср�в
 

Рентабельность  
производственных 

фондов 

R пр.ф.  = 
Балансовая	прибыль

	Среднегодовая	стоим�ть	ОПФ	и	матер.обор.ср�в
 

Григорьева Т. 
И. [21,  
C. 165] 

Рентабельность  
инвестиций 

R инвест. = 
Операционная	прибыль	после	налогов	

	Вложенный	капитал
 

Ендовицкий 
Д. А. [24, C. 

431] 
Фондорентабельность ROF = 

Прибыль	организации

	Среднегодовая	стоимость	ОС
 

Ионова А. Ф., 
Селезнева  
Н. Н. [27,  

C. 326] 

Рентабельность  
производства 

R пр. = 
Прибыль	от	продаж	

	Себестоимость	проданных	товаров
 

Лытнева Н. 
А. [36, C. 

553] 

Рентабельность  
производства 

Rпр. = 
Чистая	прибыль		(прибыль	от	продаж)

	Расходы
 

Рентабельность перма-
нентного капитала 

Rперм.к. = 
Чистая	прибыль

	СК�долгосрочные	обязательства
 

Рентабельность  
инвестированного ка-

питала 

R инвест.кап.  = 
Чистая	прибыль

	Долгоср.об�ва�краткоср.займы	и	кредиты
 

Пласкова Н. 
С. [44, C. 317] 

Рентабельность 
производства 

R пр  = 
Прибыль	от	продаж	(валовая)

	Себестоимость	проданной	продукции
 

Рентабельность сово-
купных расходов 

Rсов.расх. = 
Чистая	прибыль

Общая	величиа	расходов
 

Пожидаева Т. 
А. [45,C.311] 

Рентабельность 
инвестиций 

R инвест. = 
Прибыль	до	налогообложения	

	Среднегодовая	стоимость		СК	и	долгосрочн.об�в
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1 2 3 

Политова Л. 
Г. [47, C. 

139] 

Рентабельность  
производственных 

фондов 
R пр.ф. = 

Прибыль

	Средняя	стоимость	ОФ	и	матер.обор.ср�в
 

Савицкая Г. 
В. [49, C. 

273] 

Рентабельность 
операционного ка-

питала 

R операц.кап. = 
Прибыль	от	операционной	д�ти	до	выплаты	% 	и	налогов	

Среднегодовая	стоимость	операционного	капитала
 

Тихомиров 
Е. Ф. [51,C. 

90] 

Рентабельность  
инвестированного 

капитала 
R инвест.кап. = 

Прибыль	до	уплаты	% 	и	налогов	

	Актив�кредиторская	задолж�ть
 

Чечевицына 
Л. Н. [54, C. 

257] 

Рентабельность фи-
нансовых вложений 

Rфин.вл.  = 
Сумма	доходов	по	ценным	бумагам	и	вложениям

Среднегодовая	сумма	финансовых	вложений
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Приложение 4  

 

Нормативные значения и аналитические ориентиры показателей  
анализа финансово-хозяйственной деятельности организации 

 

Основные показатели, 
используемые для анализа финансово-хозяйственной деятельности организации 

Наименование нормативного 
 документа или источника 

Формула  
расчета 

Нормативное  
значение 

Примечания 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности (строгой; немедленной оперативной); норма денежных резервов, 
кислотный тест, коэффициент лакмусовой бумажки, коэффициент мгновенной платежеспособности) 
Синонимы, встречающиеся в англоязычной литературе: cash asset ratio, acid-test ratio, liquidity ratio 

1 2 3 4 
Комплексный экономический ана-
лиз хозяйственной деятельности : 
учебник / М. В. Косолапова, В. А. 

Свободин. – М. : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и 

К», 2014. – 247 с., 172 c. 

(ДС + 0,8 ДЗ + КФВ) 
/ КО, где 

ДС – денежные 
средства, ДЗ – деби-
торская задолжен-
ность, КФВ – крат-

косрочные финансо-
вые вложения, КО – 
краткосрочные (те-

кущие)  
обязательства 

0,8–1,0 Характеризует, какая часть кратко-
срочной задолженности может 

быть погашена за счет наличных 
денежных средств и дебиторской 

задолженности 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 
Экономика организации (предпри-
ятия) : учебник / М. Д. Магомедов, 
Е. Ю. Куломзина, И. И. Чайкина. – 
М. : Издательско-торговая корпо-

рация «Дашков и К», 2010. – 276 с., 
261 c. 

Денежные средства 
+ быстрореализуе-

мые ценные бумаги / 
краткосрочная за-

долженность 

0,1–0,7 Показывает, какую часть  
краткосрочной задолженности  
организация может погасить  
в ближайшее время за счет  

денежных средств и краткосрочных 
ценных бумаг 

Жулина Е.Г., Иванова Н.А., Анализ 
финансовой отчетности. Учебное 

пособие – М. : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и 

К», 2010., 268 с., 86 с. 

Кал = Денежные 
средства / Кратко-
срочные обязатель-
ства (стр. 260 / стр. 

690) 
Кал = Денежные 

средства / Кратко-
срочные обязатель-

ства (стр. 1250 / 
стр. 1500) 

0,2 – 0,5 Показывает, какую часть  
краткосрочной задолженности  
организация может погасить  

в самое ближайшее время 

Вдовин В.М. Информационные 
технологии в финансово-

банковской сфере: Практикум / 
В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова. – 2-е 
изд. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2010. – 
248 с., 97 с. 

(Стр. 250 + стр. 260) 
/ стр. 690 

(Стр. 1240 + стр. 
1250) / стр. 1500 

- - 
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Менеджмент организации: учеб-
ные и производственные практики: 
Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. 
и доп. / Под общ. ред. Э.М. Корот-
кова и С.Д. Резника. – М.: ИНФРА-

М, 2006. – 174 с., 50 с. 

Кла = А1 / П1, где 
А1 – денежные сред-
ства и их эквивален-
ты, П1 – краткосроч-

ные пассивы 

- - 

Ковалев В. В., Ковалев Вит. В. Фи-
нансы организаций (предприятий): 
учебник. – М. : ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2010. – 352 с., с.110–111 
 

kла = Денежные 
средства / Кратко-

срочные  
обязательства 

 

Общепризнанных кри-
териальных значений 

для этого коэффициента 
нет. Опыт работы с оте-
чественной отчетностью 

показывает, 
что его значение, как 
правило, варьирует в 

пределах от 0,05 до 0,1 

Коэффициент абсолютной ликвид-
ности (платежеспособности) являет-
ся наиболее жестким критерием лик-
видности предприятия; показывает, 
какая часть краткосрочных заемных 
обязательств может быть при необ-

ходимости погашена 
немедленно за счет имеющихся де-

нежных средств 
Переверзев М.П., Лунева А.М. 

Бухгалтерский учет: Учеб. пособие 
/ Под общ. ред. М.П. Переверзева. 
– М.: ИНФРА-М, 2010. – 240 с., с. 

217 

- Не ниже 0,2–0,25 - 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 
Экономический анализ : учебное 
пособие / И. М. Григорьева, Т. А. 
Долбик-Воробей. – М. : Издатель-
ский дом «АТИСО», 2007. – 93 с., 

76–77 

Кал = А1/(П1+П2), 
Где А1 = с. 250 + с. 260, 
П1 = с. 620 + с. 630 + с. 

660, 
П2  = с. 610 

Кал = А1/(П1+П2), 
Где А1 = с. 1240 + с. 

1250, 
П1 = с. 1520 + задол. 

перед учред.+ с. 1550, 
П2  = с. 1510 

- Показывает, какую часть кратко-
срочных обязательств предприятие 
может погасить в ближайшее время 

Мухаровский Н.В. Экономическая 
теория фирмы: Учебное пособие. 
2-е изд., перераб. и доп. – Омск : 

Изд-во ОмГУ, 2006. – 287 с., 135 с. 

К(Л) = (Кс + Рс + ЦБ) / 
(Кр + Ср + Зк), где 

Кс – кассовая налич-
ность, Рс – расчетный 

счет в банке, ЦБ – легко 
реализуемые ценные 
бумаги, Кр – кратко-

срочные кредиты и за-
емные средства, Ср – 

среднесрочные креди-
ты, Зк – кредитная за-

долженность 

- Этот показатель характеризует  
возможность фирмы в сжатые сроки 
мобилизовать ресурсы для покрытия 
краткосрочной и среднесрочной за-

долженности 
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Соболева Е. А., Соболев И. И. Фи-
нансово-экономический анализ 

деятельности турфирмы : учеб. по-
собие. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
М. : Финансы и статистика, 2010. – 

112 с., 53 с. 

- От 0,05 до 0,2 Коэффициент абсолютной ликвид-
ности дает полное представление о 
структуре текущих активов в сопос-
тавлении с величиной текущих пас-
сивов. Практическая важность этого 

показателя в том, что очень часто 
неплатежеспособными оказываются 
фирмы, имеющие значительные за-
пасы других, менее ликвидных, ви-
дов текущих активов, но не имею-
щие достаточно денежных средств 
для оплаты долгов и текущего фи-

нансирования. 

2. Коэффициент текущей ликвидности (платежеспособности); (коэффициент покрытия текущих обязательств 
оборотными активами) current ratio (current liquidity= Current assets) 

Current liabilities 

Вдовин В. М. Информационные 
технологии в финансово-

банковской сфере : практикум / В. 
М. Вдовин, Л. Е. Суркова. – 2-е 

изд. – М. : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К», 2010. – 

248 с., 97 с. 

(Стр. 250 + стр. 260 + 
стр. 240 + стр. 210) / 

стр. 690 
(Стр. 1240 + стр. 1250 

+ стр. 1230 + стр. 
1210) / стр. 1500 

- - 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 

Соболева Е. А., Соболев И. И. Фи-
нансово-экономический анализ 
деятельности турфирмы : учеб. 
Пособие. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Финансы и статистика, 
2010. – 112 с., 51 с. 

Текущие активы /  
текущие пассивы 

1,8–2 Численное значение коэффициента 
показывает, во сколько раз стоимо-
стная оценка текущих активов пре-
вышает величину существующих на 
момент оценки краткосрочных фи-

нансовых обязательств 
Экономика организации (предпри-
ятия) : учебник / М. Д. Магомедов, 
Е. Ю. Куломзина, И. И. Чайкина. – 
М. : Издательско-торговая корпо-
рация «Дашков и К», 2010. – 276 

с., 262 с. 

Фактическая сумма те-
кущих активов пред-
приятия / сумма сроч-

ных обязательств 

Оптимальное значе-
ние 2,5 – 3, допусти-

мое – 2 

Характеризует общую обеспечен-
ность предприятия оборотными 

средствами для ведения хозяйствен-
ной деятельности и своевременного 

погашения срочных обязательств 
предприятия 

Ковалев В. В., Ковалев Вит. В. 
Финансы организаций (предпри-
ятий): учебник. – М. : ТК Велби, 
Изд-во Проспект, 2010. – 352 с., 

с.108 

kлт = Оборотные средства 
/ Краткосрочные обяза-

тельства 
 

Значение показателя 
может значительно 
варьировать по от-

раслям и видам дея-
тельности, а его ра-
зумный рост в дина-

мике обычно рас-
сматривается как 

благоприятная тен-
денция. 

В зарубежной учет-
но-аналитической 

Коэффициент текущей ликвидности 
дает общую оценку ликвидности 
предприятия, показывая, сколько 

рублей оборотных средств (текущих 
активов) приходится на один рубль 

текущей краткосрочной задолженно-
сти (текущих обязательств) 
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практике приводится 
нижнее критическое 
значение показателя 
– 2; однако это лишь 

ориентировочное 
значение, указываю-
щее на порядок пока-
зателя, но не на его 
точное нормативное 

значение 
Финансово-хозяйственная дея-

тельность предприятия книгорас-
пространения: Учебник / Е.Н. 
Иванова. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и 
К», 2010. – 796 с., 713 с. 

- >= 2 Отражает прогноз платежеспособно-
сти на относительно отдаленную 

перспективу 

3. Коэффициент ликвидности (overall liquidity) 
Экономика организации (предпри-
ятия): Учебник / М.Д. Магомедов, 
Е.Ю. Куломзина, И.И. Чайкина. – 
М.: Издательско-торговая корпо-
рация «Дашков и К», 2010. – 276 

с., 271 с. 

- 2 - 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 
Курс социально-экономической 
статистики: учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по специаль-
ности «Статистика» / Под ред. 

М.Г. Назарова. – 8-е изд., стер. – 
М.: Издательство «Омега-Л», 

2010. – 1013 с., 867 с. 

Пассивы в части вели-
чины резервов и кре-
диторской задолжен-
ности / ликвидные ак-

тивы 

Этот индикатор необ-
ходимо рассматривать 
в динамике. Если его 
значение в динамике 
превышает 105%, то 
можно говорить о не-
удовлетворительной 
стратегии и политике 
страховой компании в 

части размещения 
страховых резервов. 

Характеризует способность покры-
вать собственные обязательства лик-

видными активами 

4. Коэффициент при мобилизации средств ликвидности 

Финансы и кредит: Учебник / А.С. 
Нешитой. – 6-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К», 2011. – 

576 с., 88 с. 

Материально-
производственные за-

пасы и затраты / сумма 
краткосрочных обяза-

тельств 

0,5–0,7 – наиболее 
приемлемые значения, 
свидетельствующие об 
удовлетворительном 
финансовом состоя-
нии. При завышении 
значения показателя 

это следует трактовать 
как ухудшение финан-

сового положения 

Характеризует степень зависимости 
платежеспособности от материаль-
но-производственных запасов и за-

трат 
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Финансы, денежное обращение и 
кредит: Учебник / А.С. Нешитой. – 
3-е изд., перераб. и доп. – М.: Из-
дательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2013. – 640 с. 

Материально-
производственные за-

пасы и затраты / сумма 
краткосрочных обяза-

тельств 

0,5 – 0,7 – наиболее 
приемлемые значения, 
свидетельствующие об 
удовлетворительном 
финансовом состоя-
нии. При завышении 
значения показателя 

это следует трактовать 
как ухудшение финан-

сового положения 

Характеризует степень зависимости 
платежеспособности от материаль-
но-производственных запасов и за-

трат 

5. Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности; («критическая оценка»); коэффициент кризисной, промежу-
точной, уточненной ликвидности, относительной ликвидности) (Quick ratio, current ratio) 

Бухгалтерский учет: Учебник / 
В.Э. Керимов. – 3-е изд., изм. и 
доп. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2010. – 
776 с., 761 с. 

Быстроликвидные ак-
тивы / текущие обяза-

тельства 

- Характеризует покрытие текущих 
обязательств быстроликвидными ак-

тивами 

Соболева Е.А., Соболев И.И. Фи-
нансово-экономический анализ 
деятельности турфирмы: Учеб. 
Пособие. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Финансы и статистика, 
2010. – 112 с., 52 с. 

Стоимость текущих 
активов без учета 

стоимости запасов / 
объем текущих пасси-

вов 

- Показывает соотношение более лик-
видной части текущих активов к ве-

личине текущих пассивов 

 
 
 



 
166 

 

Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 
Ковалев В. В., Ковалев Вит. В. 

Финансы организаций (предпри-
ятий): учебник. – М. : ТК Велби, 
Изд-во Проспект, 2010. – 352 с.,  

с. 110–111. 

kлб = (Дебиторская задол-
женность + денежные 

средства) / (Краткосроч-
ные обязательства) 

В работах некоторых 
западных аналитиков 
приводится ориенти-
ровочное нижнее зна-
чение показателя — 
1, однако эта оценка 
носит также услов-

ный характер 

Коэффициент быстрой ликвидно-
сти по своему смысловому назна-
чению показатель аналогичен ко-

эффициенту текущей 
ликвидности, однако, исчисляется 
по более узкому кругу оборотных 
активов, когда в расчете не учи-

тывается наименее 
ликвидная их часть – производст-
венные запасы. Логика такого ис-

ключения состоит не только в 
значительно меньшей ликвидно-
сти запасов, но и, что гораздо бо-

лее важно, 
в том, что денежные средства, ко-
торые можно выручить в случае 
вынужденной реализации произ-

водственных запасов, 
могут быть существенно ниже 
расходов по их приобретению 

6. Коэффициент платежеспособности (коэффициент утраты платежеспособности, коэффициент восстановления 
платежеспособности, степень платежеспособности по текущим обязательствам) (solvency ratio) 
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Финансово-хозяйственная дея-
тельность предприятия книгорас-

пространения: Учебник / Е.Н. 
Иванова. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и 
К», 2010. – 796 с., 724 с. 

Кпл = [Ктл.фк + (У : Т) (Ктл.фк 

– Ктл.фн) : Ктл.норм, где 
Ктл.фк – фактическое значе-
ние коэффициента теку-

щей ликвидности на конец 
периода, Ктл.фн – фактиче-
ское значение коэффици-

ента текущей ликвидности 
на начало периода, Ктл.норм 

– нормативное значение 
коэффициента текущей 

ликвидности, равное 2, У 
– период восстановления 
(утраты) платежеспособ-

ности (месяцев), равный 6 
или 3, Т – отчетный пери-

од  
в месяцах 

Если < 1, может быть 
принято решение о 

том, что предприятие 
в ближайшее время 
не может выполнить 
свои обязательства 

перед кредиторами и 
оно утратило плате-

жеспособность 

- 

7. Коэффициент автономии 
(финансовой независимости; капитализации; концентрации собственного капитала) 

Комплексный экономический ана-
лиз хозяйственной деятельности : 
учебник / М. В. Косолапова, В. А. 

Свободин. – М.: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и 

К», 2014. – 247 с. 

Стр. 1300 / стр. 1700 
(форма № 1) 

> 0.6 Характеризует долю владельцев 
предприятия в общей сумме 

средств, вложенных в предпри-
ятие 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 
8. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 

(Коэффициент финансового левериджа) 
Ковалев В. В., Ковалев Вит. В. 

Финансы организаций (предпри-
ятий): учебник. – М. : ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2010. –  
352 с., с. 111 

 

Долгосрочные обяза-
тельства / Собственный 

капитал (балансовая 
оценка) 

 

- Этот коэффициент считается одним 
из основных при характеристике фи-

нансовой 
устойчивости предприятия. Эконо-
мическая интерпретация показателя 
очевидна: сколько рублей заемного 
капитала приходится на один рубль 

собственных 
средств. Чем выше значение уровня 
финансового левериджа, тем выше 
риск, ассоциируемый с данной ком-
панией, и ниже ее резервный заем-
ный потенциал, т. е. способность 

предприятия при необходимости по-
лучить кредит на приемлемых усло-

виях 
Кукушкин С.Н. Финансово-

экономический анализ: Конспект 
лекций. – М.: Приор-издат, 2010. – 

192 с., 174 с. 

Темпы прироста чистой 
прибыли / темпы при-
роста общей суммы 

прибыли до уплаты на-
логов и процентов по 
обслуживанию долга 

- Показывает во сколько раз темпы 
прироста чистой прибыли превыша-
ют темпы прироста брутто-прибыли 
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9. Коэффициент обеспеченности собственными средствами (доля собственных оборотных средств в оборотных 
активах %, доля собственного капитала в оборотных средствах %, реальная величина собственного капитала, 

собственный капитал в обороте) 
Финансово-хозяйственная дея-

тельность предприятия книгорас-
пространения: Учебник / Е.Н. 
Иванова. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и 
К», 2010. – 796 с., 706 с. 

Собственные оборотные 
средства / текущие ак-

тивы 

0,1–0,5 Показывает какая часть текущих ак-
тивов образована за счет собствен-

ного капитала 

10. Коэффициент покрытия платежей по кредитам (коэффициент задолженности по кредитам банков и займам) 

Антикризисное управление. Тео-
рия и практика: учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по 

специальностям экономики и 
управления (060000) / В.Я. Заха-
ров, А.О. Блинов, Д.В. Хавин. – 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 287 

с., 76 с. 

Прибыль (балансовая 
прибыль) или доход до 
выплаты налогов / про-

центные платежи по 
кредитам и ссудам или 
выплаты по кредитам 

- Отражает соотношение прибыли 
предприятия и платежей по кредитам 

11. Коэффициент финансовой зависимости (удельный вес заемного капитала) 
Финансово-хозяйственная дея-

тельность предприятия книгорас-
пространения: Учебник / Е.Н. 
Иванова. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и 
К», 2014. – 796 с., 705 с. 

Стр. 1400 + стр. 1500 / 
стр. 1700 

Превышение норма-
тивного значения ко-
эффициента повыша-
ет финансовую зави-
симость предприятия 
от внешних источни-
ков финансирования 

Характеризует долю заемного капи-
тала в валюте баланса 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 
12. Рентабельность активов, % 

Учет и операционная деятельность 
в коммерческих банках: учеб. по-
собие / Е.А. Золотова. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Финансы и 
статистика, 2010. – 208 с., 178 с. 

Прибыль / активы Низкая норма при-
были может быть 
результатом кон-
сервативной ссуд-
ной и инвестицио-
оной политики, а 
также следствием 

чрезмерных опера-
циооных расходов. 
Высокое отноше-
ние прибыли к ак-
тивам может быть 
результатом эф-
фективной дея-

тельности банка, 
высоких ставок 

дохода от активов 

Позволяет определить уровень рен-
табельности всех активов 

Финансово-хозяйственная дея-
тельность предприятия книгорас-

пространения : учебник /  
Е. Н. Иванова. – М.: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и 

К», 2014. – 796 с., 609 с. 

Чистая прибыль / средне-
годовая стоимость активов 

- Позволяет оценить эффективность 
управления и показывает, сколько 
прибыли было получено с каждого 

рубля актива 
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Ковалев В. В., Ковалев Вит. В. 
Финансы организаций (предпри-
ятий): учебник. — М.: ТК Велби, 
Изд-во Проспект, 2010.— 352 с., 

с.117 
 

ROA = (NI+IE)/TA, 
где N1 – чистая прибыль 
(прибыль, доступная к 

распределению среди соб-
ственников), IE – процен-
ты к уплате, ТА – сово-
купный объем активов 
(итог баланса-нетто) 

- Показатель ROA дает оценку  
эффективности вложения средств  

в активы данного предприятия; 
иными словами, оценивается  
правильность выбора именно  

такого инвестирования 

13. Норма чистой прибыли, % 
Комплексный экономический ана-
лиз хозяйственной деятельности : 
учебник / М. В. Косолапова, В. А. 

Свободин. – М. : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и 

К», 2014. – 247 с. 

Чистая прибыль /  
выручка (нетто) 

- Характеризует уровень доходности 
хозяйственной деятельности  

организации 

Ковалев В. В., Ковалев Вит. В. 
Финансы организаций (предпри-
ятий): учебник. – М.: ТК Велби, 
Изд-во Проспект, 2010. – 352 с., 

с.119 

NРМ = Чистая прибыль / 
Выручка от реализации 

- - 

14. Рентабельность оборотного капитала, % 

Кукушкин С.Н. Финансово-
экономический анализ: Конспект 

лекций. – М.: Приор-издат, 2010. – 
192 с., 167 с. 

Прибыль от основной дея-
тельности и полученных 
процентов от краткосроч-
ных финансовых вложе-
ний / средняя сумма обо-

ротных активов 

- - 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 
15. Рентабельность продаж, % 

Экономико-математическое моде-
лирование : учеб. пособие / Е. Н. 

Гусева. – 2-е изд. – М. : ФЛИНТА: 
МПСИ, 2011. – 216 с., 57 с. 

(Выручка от продаж – общие 
затраты) / выручка от про-

даж 

- Представляет собой долю валовой 
прибыли в общей величине выручки. 

Ефименко И.Б., Плотников А.Н. 
Экономика отрасли (строительст-
во). Учебное пособие. – Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2010, 124 с. 

Годовая балансовая прибыль 
/ объем продаж в стоимост-

ном выражении за год 

- - 

16. Показатель обеспеченности обязательств должника его активами 

Антикризисное управление. Тео-
рия и практика : учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по 

специальностям экономики и 
управления (060000) / В. Я. Заха-
ров, А.О. Блинов, Д.В. Хавин. – 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 287 

с., 63 с. 

Сумма ликвидных и скор-
ректированных внеоборот-
ных активов / обязательства 

должника 

- Характеризует величину активов 
должника, приходящихся на единицу 

долга 

Жарковская Е.П. Антикризисное 
управление: учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по специаль-
ности «Антикризис. упр.» и дру-

гим эконом. специальностям / Е.П. 

Сумма ликвидных и скор-
ректированных внеоборот-
ных активов / обязательства 

должника 

- Характеризует величину активов 
должника, приходящихся на единицу 

долга 
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Жарковская, Б.Е. Бродский, И.Б. 
Бродский. – 5-е изд., перераб. – М. 
: Издательство «Омега-Л», 2011. – 

432 с., 391-392 с. 

17. Коэффициент концентрации заемного капитала (доля привлеченного капитала в общей сумме средств,  
вложенных в организацию) 

Экономический анализ: учебное 
пособие / И.М. Григорьева, Т.А. 

Долбик-Воробей. – М.: Издатель-
ский дом «АТИСО», 2007. – 93 с., 

73 c. 

(Стр. 700 – стр. 490 – стр. 
640 – стр. 650) / стр. 700 

(форма №1) 
(Стр. 1700 – стр. 1300 – 

стр. 1530 – стр. 1540+1430) 
/ стр. 700 (форма №1) 

- Характеризует в какой степени сред-
ства предприятия сформированы за 

счет заемного капитала 

Жулина Е.Г., Иванова Н.А., Ана-
лиз финансовой отчетности. 

Учебное пособие – М.: Издатель-
ско-торговая корпорация «Дашков 

и К», 2010., 268 с., 101 с. 

(Стр. 700 – стр. 490 – стр. 
640 – стр. 650) / стр. 700 

(форма №1) 
(Стр. 1700 – стр. 1300 – 

стр. 1530 – стр. 1540+1430) 
/ стр. 700 (форма №1) 

не более 0,5 Показывает долю заемных средств в 
валюте баланса заемщика 

Менеджмент организации: учеб-
ные и производственные практики 
: учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. 
и доп. / под общ. ред. Э. М. Корот-

кова и С. Д. Резника. – М. : ИН-
ФРА-М, 2006. – 174 с., 51 с. 

Заемный капитал /  
валюта баланса 

- - 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 
Любушин Н. П. Комплексный 

экономический анализ хозяйст-
венной деятельности: учеб. посо-
бие для студентов вузов, обучаю-
щихся по специальностям 060500 
«Бухгалтерский учет, анализ» и 
060400 «Финансы и кредит» /  

Н. П. Любушин. – 3-е изд., пере-
раб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2007. – 448 с., 329 с. 

Заемный капитал / (стр. 
290 + стр. 190) 

Заемный капитал / (стр. 
1200 + стр. 1100) 

- - 

Анализ финансовой отчетности: 
учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 
080109 «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит», 080105 «Финансы и 

кредит» / Н.Н. Илышева, С.И. 
Крылов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2007. – 431 с., 42 с. 

Заемный капитал / валюта 
баланса 

=< 0,5  
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18. Эффективность внеоборотного капитала (фондоотдача) 

Бурмистрова Л.М. Финансы орга-
низаций (предприятий): Учеб. по-
собие. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 

240 с., 189 c. 

Среднемесячная выручка / 
стр. 190 (форма № 1) 

Среднемесячная выручка / 
стр. 1100 (форма № 1) 

Значение показателя, 
меньшее, чем значение 
аналогичного среднеот-
раслевого показателя, 

может характеризовать 
недостаточную загру-
женность имеющегося 

оборудования, в том слу-
чае если в рассматривае-
мый период организация 

не приобретала новых 
дорогостоящих основных 

средств 

Характеризует эффективность 
использования основных 

средств организации 

Жарковская Е.П. Антикризисное 
управление: учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по специаль-
ности «Антикризис. упр.» и дру-

гим эконом. специальностям / Е.П. 
Жарковская, Б.Е. Бродский, И.Б. 
Бродский. – 5-е изд., перераб. – 
М.: Издательство «Омега-Л», 

2011. – 432 с., 409 с. 

Среднемесячная выручка / 
стр. 190 (форма №1) 

Среднемесячная выручка / 
стр. 1100 (форма №1) 

Значение показателя, 
меньшее, чем значение 
аналогичного среднеот-
раслевого показателя, 

может характеризовать 
недостаточную загру-
женность имеющегося 

оборудования, в том слу-
чае если в рассматривае-
мый период организация 

не приобретала новых 
дорогостоящих основных 

средств 

Характеризует эффективность 
использования основных 

средств организации 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 
Балдин К.В., Зверев В.С., Рукосуев 
А.В. Антикризисное управление: 
макро- и микроуровень: Учебное 

пособие. – 3-е изд., испр. – М.: Из-
дательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2009. – 280 с., 140 
с. 

Среднемесячная выручка /             
стоимость внеоборотного 

капитала 

Значение показателя, 
меньшее, чем значение 
аналогичного среднеот-

раслевого показателя, мо-
жет характеризовать не-
достаточную загружен-

ность имеющегося обору-
дования, в том случае если 
в рассматриваемый период 
организация не приобре-

тала новых дорогостоящих 
основных средств. 

Характеризует эффектив-
ность использования основ-

ных средств организации 

Любушин Н.П. Комплексный эко-
номический анализ хозяйственной 
деятельности: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по 
специальностям 060500 «Бухгал-
терский учет, анализ» и 060400 
«Финансы и кредит» / Н.П. Лю-

бушин. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 448 

с., 310 с. 

Среднемесячная выручка / 
стр. 190 (форма №1) 

Среднемесячная выручка / 
стр. 1100 (форма №1) 

Значение показателя, 
меньшее, чем значение 
аналогичного среднеот-

раслевого показателя, мо-
жет характеризовать не-
достаточную загружен-

ность имеющегося обору-
дования, в том случае если 
в рассматриваемый период 
организация не приобре-

тала новых дорогостоящих 
основных средств 

Характеризует эффектив-
ность использования основ-

ных средств организации 
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Вдовин В.М. Информационные 
технологии в финансово-

банковской сфере: Практикум / 
В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова. – 2-е 
изд. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2010. – 
248 с., 242-243 с. 

Среднемесячная выручка / 
стр. 190 (форма №1) 

Среднемесячная выручка / 
стр. 1100 (форма №1) 

Значение показателя, 
меньшее, чем значение 
аналогичного среднеот-

раслевого показателя, мо-
жет характеризовать не-
достаточную загружен-

ность имеющегося обору-
дования, в том случае если 
в рассматриваемый период 
организация не приобре-

тала новых дорогостоящих 
основных средств 

Характеризует эффектив-
ность использования основ-

ных средств организации 

19. Коэффициент обеспеченности оборотными средствами 

Вдовин В.М. Информационные 
технологии в финансово-

банковской сфере: Практикум / 
В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова. – 2-е 
изд. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2010. – 
248 с., 240 с. 

Стр. 290 (форма №1) / 
среднемесячная выручка 
Стр. 1200 (форма №1) / 
среднемесячная выручка 

- Показатель дополняется ко-
эффициентами оборотных 
средств в производстве и в 
расчетах, значения которых 
характеризуют структуру 

оборотных активов  
организации 

Бурмистрова Л.М. Финансы орга-
низаций (предприятий): Учеб. по-
собие. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 

240 с., 187 с. 

Стр. 290 (форма №1) / 
среднемесячная выручка 
Стр. 1200 (форма №1) / 
среднемесячная выручка 

- Оценивает скорость обраще-
ния средств, вложенных в 

оборотные активы 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 
Жарковская Е.П. Антикризисное 

управление: учеб. для студентов ву-
зов, обучающихся по специальности 

«Антикризис. упр.» и другим эко-
ном. специальностям / Е.П. Жарков-
ская, Б.Е. Бродский, И.Б. Бродский. – 
5-е изд., перераб. – М.: Издательство 

«Омега-Л», 2011. – 432 с., 407 с. 

Стр. 290 (форма №1) / 
среднемесячная выручка 
Стр. 1200 (форма №1) / 
среднемесячная выручка 

- Оценивает скорость обраще-
ния средств, вложенных в 

оборотные активы 

Балдин К.В., Зверев В.С., Рукосуев 
А.В. Антикризисное управление: 

макро- и микроуровень: Учебное по-
собие. – 3-е изд., испр. – М.: Изда-

тельско-торговая корпорация «Даш-
ков и К», 2009. – 280 с., 138 с. 

Оборотные активы / 
среднемесячная 

 выручка 

- Оценивает скорость обраще-
ния средств, вложенных в 

оборотные активы 

Любушин Н.П. Комплексный эконо-
мический анализ хозяйственной дея-
тельности: учеб. пособие для студен-

тов вузов, обучающихся по специ-
альностям 060500 «Бухгалтерский 

учет, анализ» и 060400 «Финансы и 
кредит» / Н.П. Любушин. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2007. – 448 с., 308 с. 

 

Стр. 290 / среднемесяч-
ная выручка 

Стр. 1200 / среднемесяч-
ная выручка 

- Оценивает скорость обраще-
ния средств, вложенных в 

оборотные активы 
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20. Коэффициент соотношения собственных и заемных средств (коэффициент финансирования) 

Жулина Е.Г., Иванова Н.А., Анализ 
финансовой отчетности. Учебное по-

собие – М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К», 2010., 268 

с., 99 с. 

Собственный капитал / 
заемный 

- - 

Экономика организации (предпри-
ятия): Учебник / М.Д. Магомедов, 
Е.Ю. Куломзина, И.И. Чайкина. – 

М.: Издательско-торговая корпора-
ция «Дашков и К», 2010. – 276 с., 

 268 с. 

Стр. 490 / (стр. 590 + стр. 
690) 

Стр. 1300 / (стр. 1400 + 
стр. 1500) 

оптимальное значение 1,5 Показывает какая часть дея-
тельности финансируется за 
счет собственных средств, а 

какая – за счет заемных 
средств 

21. Коэффициент оборотных средств в производстве 

Вдовин В.М. Информационные тех-
нологии в финансово-банковской 
сфере: Практикум / В.М. Вдовин, 

Л.Е. Суркова. – 2-е изд. – М.: Изда-
тельско-торговая корпорация «Даш-

ков и К», 2012. – 248 с., 241 с. 

(Стр. 210 + стр. 220) – 
стр. 215 (форма №1) / 

среднемесячная выручка 
(Стр. 1210 + стр. 1220) 

– товары отгруж. 
(форма №1) / среднеме-

сячная выручка 

Значения данного показа-
теля определяются отрас-
левой спецификой произ-

водства 

Характеризует оборачивае-
мость товарно-материальных 

запасов организации 

Колпакова Г.М. Финансы. Денежное 
обращение.Кредит: Учеб. пособие. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Фи-
нансы и статистика, 2012. – 496 с., 

377 с. 

(Стр. 210 + стр. 220) / 
среднемесячная выручка 
(Стр. 1210 + стр. 1220) / 

среднемесячная  
выручка 

- Характеризует оборачивае-
мость товарно-материальных 

запасов организации 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 
Бурмистрова Л.М. Финансы органи-
заций (предприятий): Учеб. пособие. 
– М.: ИНФРА-М, 2009. – 240 с., 187-

188 с. 

(Стр. 210 + стр. 220) – 
стр. 215 (форма №1) / 

среднемесячная выручка 
(Стр. 1210 + стр. 1220) 
– товары отгруж. (фор-
ма №1) / среднемесячная 

выручка 

Значения данного пока-
зателя определяются от-

раслевой спецификой 
производства 

Характеризует оборачивае-
мость товарно-материальных 

запасов организации 

Жарковская Е.П. Антикризисное 
управление: учеб. для студентов ву-
зов, обучающихся по специальности 

«Антикризис. упр.» и другим эко-
ном. специальностям / Е.П. Жарков-
ская, Б.Е. Бродский, И.Б. Бродский. – 
5-е изд., перераб. – М.: Издательство 

«Омега-Л», 2011. – 432 с., 408 с. 

(Стр. 210 + стр. 220) – 
стр. 215 (форма №1) / 

среднемесячная выручка 
(Стр. 1210 + стр. 1220) 
– товары отгруж. (фор-
ма №1) / среднемесячная 

выручка 

Значения данного пока-
зателя определяются от-

раслевой спецификой 
производства 

Характеризует оборачивае-
мость товарно-материальных 

запасов организации 

Любушин Н.П. Комплексный эконо-
мический анализ хозяйственной дея-
тельности: учеб. пособие для студен-

тов вузов, обучающихся по специ-
альностям 060500 «Бухгалтерский 

учет, анализ» и 060400 «Финансы и 
кредит» / Н.П. Любушин. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2007. – 448 с., 308 с. 

(Стр. 210 + стр. 220 – стр. 
215) / среднемесячная 

выручка 
(Стр. 1210 + стр. 1220 – 
товары отгруж.) / сред-

немесячная выручка 

Значения данного пока-
зателя определяются от-

раслевой спецификой 
производства 

Характеризует оборачивае-
мость товарно-материальных 

запасов организации 
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22. Коэффициент оборотных средств в расчетах 

Бурмистрова Л.М. Финансы органи-
заций (предприятий): Учеб. пособие. 
– М.: ИНФРА-М, 2009. – 240 с., 188 

с. 

(Стр. 290 – стр. 210 – стр. 
220 + стр. 215) (форма 
№1) / среднемесячная 

выручка 
(Стр. 1200 – стр. 1210 – 
стр. 1220 + товары от-

груж.) (форма №1) / 
среднемесячная выручка 

Возрастание данного по-
казателя требует воспол-
нения оборотных средств 
организации за счет но-

вых заимствований и 
приводит к снижению 

платежеспособности ор-
ганизации 

Определяет скорость обра-
щения оборотных активов 
организации, не участвую-
щих в непосредственном 

производстве 

Жарковская Е.П. Антикризисное 
управление: учеб. для студентов ву-
зов, обучающихся по специальности 

«Антикризис. упр.» и другим эко-
ном. специальностям / Е.П. Жарков-
ская, Б.Е. Бродский, И.Б. Бродский. – 
5-е изд., перераб. – М.: Издательство 

«Омега-Л», 2011. – 432 с., 408 с. 

(Стр. 290 – стр. 210 – стр. 
220 + стр. 215) (форма 
№1) / среднемесячная 

выручка 
(Стр. 1200 – стр. 1210 – 
стр. 1220 + товары от-

груж.) (форма №1) / 
среднемесячная выручка 

Возрастание данного по-
казателя требует воспол-
нения оборотных средств 
организации за счет но-

вых заимствований и 
приводит к снижению 

платежеспособности ор-
ганизации 

Характеризует вероятность 
возникновения сомнительной 
и безнадежной дебиторской 

задолженности и ее списания 
в результате не поступления 
платежей, т.е. степень ком-

мерческого риска 

Балдин К.В., Зверев В.С., Рукосуев 
А.В. Антикризисное управление: 

макро- и микроуровень: Учебное по-
собие. – 3-е изд., испр. – М.: Изда-

тельско-торговая корпорация «Даш-
ков и К», 2009. – 280 с., 139 с. 

Стоимость оборотных 
средств за вычетом обо-
ротных средств в произ-
водстве / среднемесячная 

выручка 

Возрастание данного по-
казателя требует воспол-
нения оборотных средств 
организации за счет но-

вых заимствований и 
приводит к снижению 

платежеспособности ор-
ганизации 

Характеризует вероятность 
возникновения сомнительной 
и безнадежной дебиторской 

задолженности и ее списания 
в результате не поступления 
платежей, т.е. степень ком-

мерческого риска 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 
Любушин Н.П. Комплексный 

экономический анализ хозяйст-
венной деятельности: учеб. посо-

бие для студентов вузов, обу-
чающихся по специальностям 
060500 «Бухгалтерский учет, 
анализ» и 060400 «Финансы и 
кредит» / Н.П. Любушин. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2007. – 448 с., 309 с. 

(Стр. 290 – стр. 210 – стр. 
220 + стр. 215) (форма №1) 
/ среднемесячная выручка 
(Стр. 1200 – стр. 1210 – 
стр. 1220 + товары от-

груж.) (форма №1) / сред-
немесячная выручка 

Возрастание данного пока-
зателя требует восполнения 
оборотных средств органи-
зации за счет новых заим-
ствований и приводит к 

снижению платежеспособ-
ности организации 

Определяет скорость обра-
щения оборотных активов 
организации, не участвую-
щих в непосредственном 

производстве 

Вдовин В.М. Информационные 
технологии в финансово-

банковской сфере: Практикум / 
В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова. – 2-е 
изд. – М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К», 2012. 

– 248 с., 241 с. 

(Стр. 290 – стр. 210 – стр. 
220 + стр. 215) (форма №1) 
/ среднемесячная выручка 
(Стр. 1200 – стр. 1210 – 
стр. 1220 + товары от-

груж.) (форма №1) / сред-
немесячная выручка 

Возрастание данного пока-
зателя требует восполнения 
оборотных средств органи-
зации за счет новых заим-
ствований и приводит к 

снижению платежеспособ-
ности организации 

Характеризует вероятность 
возникновения сомнитель-

ной и безнадежной дебитор-
ской задолженности и ее 
списания в результате не 

поступления платежей, т.е. 
степень коммерческого 

 риска 
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23. Коэффициент инвестиционной активности (Коэффициент покрытия инвестиций) 
Бурмистрова Л.М. Финансы ор-
ганизаций (предприятий): Учеб. 
пособие. – М.: ИНФРА-М, 2009. 

– 240 с., 190 с. 

(Стр. 130 + стр. 135 + стр. 
140) / (стр. 190)  (форма 

№1) 
(Незаверш. стр-во + стр. 
1140 + стр. 1150) / (стр. 

1100)  (форма №1) 

Неоправданно низкие или 
слишком высокие значения 

данного показателя могут сви-
детельствовать о неправильной 
стратегии развития организации 

или недостаточном контроле 
собственников организации за 
деятельностью менеджмента 

Характеризует инвестици-
онную активность и опреде-
ляет объем средств, направ-

ленных организацией на 
модификацию и усовершен-
ствование собственности и 
на финансовые вложения в 

другие организации 
Жарковская Е.П. Антикризисное 
управление: учеб. для студентов 
вузов, обучающихся по специ-
альности «Антикризис. упр.» и 

другим эконом. специальностям / 
Е.П. Жарковская, Б.Е. Бродский, 
И.Б. Бродский. – 5-е изд., пере-

раб. – М.: Издательство «Омега-
Л», 2011. – 432 с., 410 с. 

(Стр. 130 + стр. 135 + стр. 
140) / (стр. 190)  (форма 

№1) 
(Незаверш. стр-во. + 

стр. 1140 + стр. 1150) / 
(стр. 1100)  (форма №1) 

Неоправданно низкие или 
слишком высокие значения 

данного показателя могут сви-
детельствовать о неправильной 
стратегии развития организации 

или недостаточном контроле 
собственников организации за 
деятельностью менеджмента 

Характеризует инвестици-
онную активность и опреде-
ляет объем средств, направ-

ленных организацией на 
модификацию и усовершен-
ствование собственности и 
на финансовые вложения в 

другие организации 

Балдин К.В., Зверев В.С., Руко-
суев А.В. Антикризисное управ-
ление: макро- и микроуровень: 

Учебное пособие. – 3-е изд., 
испр. – М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К», 2009. 

– 280 с., 141 с. 

Стоимость внеоборотных 
активов в виде незавер-

шенного строительства + 
доходные вложения в ма-
териальные ценности + 

долгосрочные финансовые 
вложения / общая стои-

мость внеоборотных  
активов 

Неоправданно низкие или 
слишком высокие значения 
данного показателя могут 

свидетельствовать о непра-
вильной стратегии развития 

организации или недостаточ-
ном контроле собственников 

организации за деятельностью 
менеджмента 

Характеризует инвестици-
онную активность и опреде-
ляет объем средств, направ-

ленных организацией на 
модификацию и усовершен-
ствование собственности и 
на финансовые вложения в 

другие организации 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 
Любушин Н.П. Комплексный 

экономический анализ хозяйст-
венной деятельности: учеб. посо-

бие для студентов вузов, обу-
чающихся по специальностям 
060500 «Бухгалтерский учет, 
анализ» и 060400 «Финансы и 
кредит» / Н.П. Любушин. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2007. – 448 с., 311 с. 

(Стр. 130 + стр. 135 + стр. 
140) / (стр. 190)  (форма №1) 
(Незаверш. стр-во. + стр. 
1140 + стр. 1150) / (стр. 

1100)  (форма №1) 

Неоправданно низкие или 
слишком высокие значения 
данного показателя могут 

свидетельствовать о непра-
вильной стратегии развития 
организации или недоста-

точном контроле собствен-
ников организации за дея-
тельностью менеджмента 

Характеризует инвестици-
онную активность и опре-
деляет объем средств, на-
правленных организацией 

на модификацию и усо-
вершенствование собст-

венности и на финансовые 
вложения в другие органи-

зации 

Банковское дело: учебник для 
студентов вузов, обучающихся 
по экономическим специально-

стям и специальности «Финансы 
и кредит» / [Е.Ф. Жуков и др.]; 

под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. 
Эриашвили. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

– 655 с., 425 с. 

КА3 = Кредиты клиентам / 
Активы, приносящие доход 

Высокий уровень коэффи-
циента характеризует на-

правленность банка на ин-
вестиции в реальный сектор 
экономики, низкое значение 
коэффициента свидетельст-
вует о том, банк направляет 

денежные средства не в 
кредит, а на другие опера-
ции (МБК, спекуляции с 

ценными бумагами и ино-
странной валютой) 

Показывает долю кредитов 
клиентам в общей сумме 

активов, приносящих  
доход 
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Вдовин В.М. Информационные 
технологии в финансово-

банковской сфере: Практикум / 
В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова. – 2-е 
изд. – М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К», 2012. 

– 248 с., 243-244 с. 

(Стр. 130 + стр. 135 + стр. 
140) / (стр. 190)  (форма №1) 
(Незаверш. строит. + стр. 

1140 + стр. 1150) / (стр. 
1100)  (форма №1) 

Неоправданно низкие или 
слишком высокие значения 
данного показателя могут 

свидетельствовать о непра-
вильной стратегии развития 
организации или недоста-

точном контроле собствен-
ников организации за дея-
тельностью менеджмента 

Характеризует инвестици-
онную активность и опре-
деляет объем средств, на-
правленных организацией 

на модификацию и усо-
вершенствование собст-

венности и на финансовые 
вложения в другие органи-

зации 
Батракова Л.Г. Экономический 
анализ деятельности коммерче-

ского банка. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Издательство «Логос», 

2011. – 366 с., 284 с. 

(Сумма собственного капи-
тала + средне- и долгосроч-
ные кредиты) / Валюта ба-

ланса-нетто (по активу) 

Оптимальное значение: 
рост во времени 

Характеризует часть акти-
ва баланса, финансируе-
мую за счет устойчивых 

источников 

24. Коэффициенты исполнения текущих обязательств (перед федеральным бюджетом, бюджетом субъекта  
Российской Федерации, местным бюджетом, перед государственными внебюджетными фондами и  

Пенсионным фондом РФ) 
Жарковская Е.П. Антикризисное 
управление: учеб. для студентов 
вузов, обучающихся по специ-
альности «Антикризис. упр.» и 

другим эконом. специальностям / 
Е.П. Жарковская, Б.Е. Бродский, 
И.Б. Бродский. – 5-е изд., пере-

раб. – М.: Издательство «Омега-
Л», 2011. – 432 с., 410 с. 

Ki = Налоги (взносы) уплачен-
ные / Налоги (взносы) начис-
ленные, где i = 22, 23, 24, 25, 
26. К22 – перед федеральным 
бюджетом, К23 – бюджетом 
субъекта РФ, К24 – местным 
бюджетом, К25 – перед госу-

дарственными внебюджетны-
ми фондами, К26 – перед Пен-

сионным Фондом РФ 

- Эти соотношения характе-
ризуют состояние расчетов 
организации с бюджетами 
соответствующих уровней 
и государственными вне-
бюджетными фондами и 
отражают ее платежную 

дисциплину 
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Окончание таблицы 
 

1 2 3 4 
Бурмистрова Л. М. Финансы орга-
низаций (предприятий) : учеб. по-

собие. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 240 
с., 190 с. 

Ki = Налоги (взносы) уплачен-
ные / Налоги (взносы) начис-

ленные, 
где i = 22, 23, 24, 25, 26. 

К22 – перед федеральным бюд-
жетом, К23 – бюджетом субъекта 

РФ, К24 – местным бюджетом, 
К25 – перед государственными 

внебюджетными фондами, К26 – 
перед Пенсионным Фондом РФ 

- Эти соотношения характе-
ризуют состояние расчетов 
организации с бюджетами 
соответствующих уровней 
и государственными вне-
бюджетными фондами и 
отражают ее платежную 

дисциплину 

Вдовин В. М. Информационные 
технологии в финансово-

банковской сфере : практикум / В. 
М. Вдовин, Л. Е. Суркова. – 2-е изд. 
– М.: Издательско-торговая корпо-
рация «Дашков и К», 2012. – 248 с., 

244 с. 

Ki = Налоги (взносы) уплачен-
ные / Налоги (взносы) начис-

ленные, 
где i = 22, 23, 24, 25, 26. 

К22 – перед федеральным бюд-
жетом, К23 – бюджетом субъекта 

РФ, К24 – местным бюджетом, 
К25 – перед государственными 

внебюджетными фондами, К26 – 
перед Пенсионным Фондом РФ 

- Эти соотношения характе-
ризуют состояние расчетов 
организации с бюджетами 
соответствующих уровней 
и государственными вне-
бюджетными фондами и 
отражают ее платежную 

дисциплину 
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Балдин К.В., Зверев В.С., Рукосуев 
А.В. Антикризисное управление: 
макро- и микроуровень: Учебное 

пособие. – 3-е изд., испр. – М.: Из-
дательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2009. – 280 с., 141 с. 

Ki = Налоги (взносы) уплачен-
ные / Налоги (взносы) начис-

ленные, 
где i = 22, 23, 24, 25, 26. 

К22 – перед федеральным бюд-
жетом, К23 – бюджетом субъекта 

РФ, К24 – местным бюджетом, 
К25 – перед государственными 

внебюджетными фондами, К26 – 
перед Пенсионным Фондом РФ 

- Эти соотношения характе-
ризуют состояние расчетов 
организации с бюджетами 
соответствующих уровней 
и государственными вне-
бюджетными фондами и 
отражают ее платежную 

дисциплину 

Любушин Н.П. Комплексный эко-
номический анализ хозяйственной 
деятельности: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по 
специальностям 060500 «Бухгал-
терский учет, анализ» и 060400 

«Финансы и кредит» / Н.П. Любу-
шин. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 448 с., 
313 с. 

Ki = Ну / Нн, где 
Ну – налоги (взносы) уплачен-
ные, Нн – налоги (взносы) на-

численные, i = 22, 23, 24, 25, 26. 
К22 – перед федеральным бюд-

жетом, К23 – бюджетом субъекта 
РФ, К24 – местным бюджетом, 
К25 – перед государственными 

внебюджетными фондами, К26 – 
перед Пенсионным Фондом РФ 

- Эти соотношения характе-
ризуют состояние расчетов 
организации с бюджетами 
соответствующих уровней 
и государственными вне-
бюджетными фондами и 
отражают ее платежную 

дисциплину 

25. Коэффициент прогноза банкротства 

Балдин К.В., Зверев В.С., Рукосуев 
А.В. Антикризисное управление: 
макро- и микроуровень: Учебное 

пособие. – 3-е изд., испр. – М.: Из-
дательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2009. – 280 с., 223 с. 

Кпб = (Все мобильные (оборот-
ные) активы – (VI разд. баланса 
+ Расчеты и пр. пассивы)) / Об-

щий итог баланса 

- Характеризует удельный 
вес чистых оборотных  
средств в сумме актива  

баланса 
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ТЕСТЫ 
 

 

 

Вариант 1 

1. Все приходные и расходные кассовые ордера до передачи кас-

сиру регистрируются: 

а) в кассовой книге;  

б) в журнале регистрации приходных и расходных кассовых 

ордеров. 

 

2. Приходные кассовые операции отражаются на основе: 

а) приходного ордера; 

б) кассового журнала по приходу; 

в) данных синтетического учета; 

г) отчета кассира. 

 

3. Ввод даты выполняется: 

а) с помощью клавиатуры; 

б) выбором периода День после щелчка на кнопке (...); 

в) выбором даты в календаре; 

г) все ответы верны. 
 

4. Где можно открыть форму «Статьи движения денежных 

средств» в 1С: Предприятие 8.2? 

а) в Кассовой книге; 

б) в Журнале операций; 

в) в справочнике. 
 

5. Отчет кассира выводится в 1С: Предприятие 8  щелчком по 

кнопке: 

а) записать; 

б) провести; 

в) сформировать. 
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6. Порядок документирования движения денежных средств и 

денежных документов в кассе организации регламентируется: 

а) учетной политикой, утвержденной руководителем орга-

низации; 

б) инструкцией Центрального банка. 

 

7. Для учета денежных документов используется счет: 

а) 55 «Специальные счета в банках»; 

б) 50 «Касса». 

 

8. Получены деньги в кассу от участников договора в качестве 

вклада в простое товарищество, у участника, ведущего общие дела 

по договору: 

а) Д-т сч. 50 «Касса»; 

   К-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»; 

б) Д-т сч. 50 «Касса»; 

   К-т сч. 80 «Уставный капитал». 

 

9. Сдача наличных денежных средств на расчетные счета ор-

ганизации оформляется первичным документом: 

а) платежным поручением; 

б) объявлением на взнос наличными. 

 

10. Записи в кассовой книге ведутся: 

а) в одном экземпляре; 

б) двух экземплярах. 
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Вариант 2 

1. Какой документ необходимо сформировать по окончании 

месяца? 

А) документ Определение финансового результата; 

Б) документ Закрытие месяца; 

В) документ Реализация товаров и услуг. 

 

2. Для того чтобы открыть документ Закрытие месяца необ-

ходимо выполнить следующие действия: 

А) Отчеты > Регламентированные отчеты; 

Б) Предприятие > Регламентные операции; 

В) Операции > Регламентные операции. 

 

3. Какие действия необходимо выполнить, чтобы сформиро-

вать бухгалтерскую отчетность? 

А) Отчеты > Регламентированные отчеты; 

Б) Операции > Регламентные операции; 

В) Операции > Регламентированные отчеты. 

 

4. Для того чтобы закрыть счет учета финансовых результа-

тов от продажи товаров, работ, услуг необходимо в документе 

Закрытие месяца установить флажок строки: 

А) Закрытие счета 90; 

Б) Закрытие счета 91; 

В) Закрытие счета 44. 

 

5. В каком разделе бухгалтерского баланса отражается не-

распределенная прибыль организации? 

А) 2 раздел; 

Б) 3 раздел; 

В) 4 раздел. 
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6. Какая проводка будет сформирована при получении прибыли 

от обычных видов деятельности? 

А) Д 99 К 90.9; 

Б) Д 91.9 К 99; 

В) Д 90.9 К 99. 

 

7. Закрытие какого счета не предусмотрено в документе За-

крытие месяца? 

А) 90; 

Б) 70; 

В) 44. 

 

8. Какой строки нет в документе Закрытие месяца? 

А) Установка порядка подразделений для закрытия счетов; 

Б) Отложенные налоговые активы и обязательства; 

В) Корректировка стоимости списания МПЗ. 

 

9. Для того чтобы сформировать отчет о финансовых ре-

зультатах необходимо выполнить следующие действия: 

А) Операции > Регламентные операции >Бухгалтерская от-

четность; 

Б) Операции >  Регламентные операции > Налоговая отчет-

ность; 

В) Отчеты > Регламентированные отчеты > Бухгалтерская 

отчетность. 

 

10. Если организацией был получен убыток по прочим видам 

деятельности, то будет сформирована проводка: 

А) Д 99 К 91.9; 

Б) Д 91.9 К 99; 

В) Д 99К 90.9. 
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Вариант 3 

1. Для того чтобы ввести данные об основном расчетном сче-

те организации, необходимо выполнить команды: 

А) Предприятие: Организации: Наша организация: Банков-

ские счета; 

Б) Предприятие: Настройка параметров учета; 

В) Банк: Банки; 

Г) Предприятие: Организации: Наша организация: Прочее. 

 

2. На вкладке «Выпуск продукции» в учетной политике органи-

зации указывается: 

А) методы распределения общехозяйственных расходов; 

Б) способ учета затрат производственного выпуска с ис-

пользованием счета 40 или без использования счета 40; 

В) методы распределения общепроизводственных расходов; 

Г) верно А и В. 

 

3. В 1С:Предприятие используются следующие типы цен: 

А) плановая себестоимость; 

Б) отпускная цена; 

В) основная цена закупки и основная цена продажи; 

Г) все ответы верны. 

 

4. Для ввода данных о стандартных вычетах на работника не-

обходимо выполнить операции: 

А) Кадры: Физические лица: Контактная информация; 

Б) Кадры: Физические лица; 

В) Кадры: Физические лица: Личные данные физического 

лица: НДФЛ; 

Г) Кадры: Документы учета кадров. 
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5. В панели функций 1С: Предприятие 8.2 отсутствует: 

А) Производство; 

Б) Продажа; 

В) Касса; 

Г) Торговля. 

 

6. Панель «Настройка параметров учета» находится в функции: 

А) Предприятие; 

Б) Операции; 

В) Сервис; 

Г) Касса. 

 

7. Способ оценки стоимости НПЗ вводится в: 

А) Номенклатура; 

Б) Учетная политика организаций; 

В) Настройка параметров учета; 

Г) Настройки пользователя. 

 

8. Чтобы ввести новое подразделение, необходимо: 

А) Предприятие: Подразделения организации: Действия: 

Добавить; 

Б) Предприятие: Подразделения организации: Добавить; 

В) Верно только А; 

Г) Верно А и Б. 

 

9. Включить флажок «Упрощенный НДС» можно путем: 

А) Предприятие: Учетная политика организаций: Наша ор-

ганизация: НДС; 

Б) Предприятие: Настройка параметров учета; 

В) Продажа: Ведение книги продаж; 

Г) Операции: Регламентные документы НДС. 
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10.  Чтобы ввести тип цен номенклатуры, необходимо: 

А) Предприятие: Склады (места хранения); 

Б) Предприятие: Настройка параметров учета; 

В) Предприятие: Товары (материалы, продукция, услуги): 

Установка цен номенклатуры; 

Г) Предприятие: Товары (материалы, продукция, услуги): 

Цены номенклатуры. 

 

 

 

Вариант 4 

1. На каком синтетическом счете осуществляется учет рас-

четов с поставщиками? 

А) 62; 

Б) 51; 

В) 60. 

 

2. Как вывести на экран формы Контрагенты: Новый? 

А) Производство>Контрагенты> <клавиша Insert>; 

Б) Предприятие>Контрагенты> <клавиша Insert>; 

В) Продажа>Контрагенты> <клавиша Insert>. 

 

3. Где можно просмотреть договоры с поставщиками? 

А) Справочник «Договоры контрагентов»; 

Б) Справочник «Поставщики»; 

В) Справочник «Подрядчики». 

 

4. Какой документ необходимо подготовить, чтобы произве-

сти оплату по счету поставщика? 

А) Платежное поручение входящее; 

Б) Платежное поручение исходящее; 

В) Счет-фактура. 
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5.Что необходимо указать на вкладке «Основная» платежного 

поручения исходящего? 

А) Сумма, договор, ставка НДС, статья движения денежных 

средств; 

Б) Сумма, ставка НДС, статья расходов, получатель; 

В) Сумма, банковский счет, статья движения денежных 

средств. 

 

6. Если организация приобретает объект основных средств 

(станок), то какую статью движения денежных средств она 

должна указать в платежном поручении? 

А) Приобретение станка; 

Б) Приобретение основного средства; 

В) Приобретение оборудования. 

 

7. Какой счет учета указывается в исходящем платежном по-

ручении? 

А) 50; 

Б) 60; 

В) 51. 

8. Оборотно-сальдовая ведомость по каким счетам позволит  

проконтролировать правильность расчетов с поставщиками? 

А) 62 и 50; 

Б) 51 и 60; 

В) 62 и 51. 

 

9. Как просмотреть оборотно-сальдовую ведомость по счету? 

А) Преприятие > Оборотно-сальдовая ведомость по счету > 

Период  > Счет >Сформировать; 

Б) Отчеты > Оборотно-сальдовая ведомость по счету > Пе-

риод  > Счет >Сформировать; 

В) Справочник > Оборотно-сальдовая ведомость по счету > 

Период  > Счет > Сформировать. 

 



 
196 

 

10. Какой вид операций необходимо выбрать при оформлении ис-

ходящего платежного поручения для оплаты поставщику? 

А) Оплата товара; 

Б) Оплата счета-фактуры; 

В) Оплата поставщику. 

___________________________ 
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