
Методы бухгалтерского учета 

Источники образования имущества организации делятся на:

  

- источники собственных средств (собственный капитал);

  

- заемные (обязательства).

  

Капитал – активы организации за вычетом всех ее обязательств.

  

Обязательства – задолженность организации, которая возникает в результате
хозяйственных операций, совершенных до отчетной даты, и погашение которой
приведет к уменьшению активов или увеличению капитала. 

      

  

Источники собственных средств (собственный капитал) образуют материальную базу
организации в денежном выражении. Они подразделяются следующим образом:

  

Уставный фонд (капитал) — представляет собой первоначальный собственный
капитал организации, который формируется в соответствии с учредительными
документами в момент регистрации организации за счет средств, полученных от
учредителей (собственников, инвесторов) в виде их вкладов. Формирование уставного
капитала зависит от организационно-правовой базы организации и вида собственности.

  

Для обобщения информации о состоянии и движении средств уставного фонда в
бухгалтерском учете используется счет 80 «Уставный фонд» .
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Методы бухгалтерского учета 

Резервный фонд образуется за счет чистой прибыли организации на различные цели
(покрытие незапланированных убытков, расходов, начисление дивидендов и др.)

  

Резервные фонды могут образовываться: 

  

- в соответствии с законодательством;

  

- в соответствии с учредительными документами организации.

  

Для обобщения информации о состоянии и движении средств резервного фонда в
бухгалтерском учете используется счет 82 «Резервный фонд».

  

Добавочный фонд – увеличивает стоимость источников собственных средств. Он
образуется за счет:

  

- прироста стоимости внеоборотных и оборотных активов, выявляемого по результатам
их переоценки, проведенной в соответствии с законодательством РБ;

  

- суммы разницы между продажной и номинальной стоимостью акций;

  

- направления чистой прибыли на пополнение собственных оборотных средств;

  

- безвозмездного поступления различных активов в пределах одного собственника.

  

Для обобщения информации о состоянии и движении средств добавочного фонда в
бухгалтерском учете используется счет 83 Добавочный фонд.
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Методы бухгалтерского учета 

  

Прибыль (убыток) — финансовый результат деятельности организации с начала года
до отчетного периода. Он определяется как сумма финансового результата:

  

- от видов деятельности организации;

  

- от операционных доходов за вычетом расходов;

  

- от внереализационных доходов за вычетом расходов.

  

Для обобщения информации о формировании конечного финансового результата
деятельности организации в отчетном периоде (месяц, квартал, год) в бухгалтерском
учете используется счет 99 «Прибыли и убытки».

  

Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток) — это разница
между конечным финансовым результатом (прибылью), выявленным на основании
бухгалтерского учета всех операций организации и оценки статей баланса в
соответствии с законодательством РБ, и суммой прибыли, направленной на уплату
налогов и других платежей в бюджет. 

  

Сумма чистой прибыли или чистого убытка списывается заключительной записью
отчетного периода (месяца, квартала, года). Чистая прибыль может использоваться
организацией в соответствии с законодательством и учредительными документами на
различные цели:

  

- на выплату доходов учредителям (участникам);

  

- на пополнение фондов (уставный, резервный, накопления, потребления, пополнение
собственных оборотных средств);
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Методы бухгалтерского учета 

  

- расходы на потребление.

  

Для обобщения информации о наличии и движении сумм распределенной чистой
прибыли, нераспределенной прибыли или непокрытого убытка в бухгалтерском учете
используется счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).

  

Целевое финансирование – является источником, из которого организация получает
дополнительные средства для осуществления хозяйственной деятельности. Таким
источником является бюджет, целевые бюджетные и внебюджетные фонды, другие
организации и лица. Это средства, предназначенные для осуществления мероприятий
целевого назначения:

  

- дотации (субсидии) на возмещение расходов;

  

- дотации на покрытие убытков и др. цели.

  

Целевое финансирование используется в государственных театрально-зрелищных
организациях, финансируемых за счет средств республиканского или местных
бюджетов и получающих субсидии.

  

Для обобщения информации о движении средств целевого финансирования в
бухгалтерском учете используется счет 86 «Целевое финансирование». 

  

Доходы будущих периодов — доходы, полученные (начисленные) в отчетном
периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам. К таким доходам относятся:

  

- арендная (квартирная) плата;
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Методы бухгалтерского учета 

  

- плата за коммунальные услуги и др.

  

Доход – увеличение активов или уменьшение обязательств, ведущие к увеличению
капитала.

  

Для учета движения средств и обобщения информации о доходах, полученных в
отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам, в бухгалтерском
учете используется счет 98 «Доходы будущих периодов». 

  

Заемные (привлеченные) источники поступают в распоряжение организации на
определенный срок, по истечении которого возвращаются их собственнику с процентом
или без процента. 

  

К ним относятся обязательства, которые делятся на:

  

- долгосрочные;

  

- краткосрочные. 

  

Обязательства – это задолженность организации, которая возникает в результате
хозяйственных операций, т.е. это своеобразный источник, возникающий из расчетных
отношений с другими организациями и лицами (кредиторами ). К ним
относятся:

  

кредиты банков — денежные средства (краткосрочные и долгосрочные), полученные у
банков на различные цели (приобретение оборудования, товаров и т.п.) с обязательным
возвратом за определенную плату (процентную ставку);
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Методы бухгалтерского учета 

  

займы — денежные средства, полученные в долг от юридических и физических лиц на
различные цели с обязательным возвратом.

  

Кредиты и займы делятся на два вида:

  

- краткосрочные (срок погашения до 12 месяцев), которые в бухгалтерском учете
учитываются на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

  

- долгосрочные (срок погашения выше 12 месяцев), которые в бухгалтерском учете
учитываются на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».

  

К заемным источникам о, кроме того, относятся обязательства по расчетам
(кредиторская задолженность) , вытекающие из расчетных
отношений организации с другими юридическими и физическими лицами, которые
называются кредиторами . 

  

- кредиторская задолженность – долги данной организации перед другими
организациями и лицами, в том числе: 

  

- перед поставщиками и подрядчиками, которая в бухгалтерском учете учитывается на с
чете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;

  

- перед покупателями и заказчиками, которая в бухгалтерском учете учитывается на
счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;

  

- по расчетам с персоналом по оплате труда, которая в бухгалтерском учете учитывается
на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
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Методы бухгалтерского учета 

  

- по прочим расчетам с персоналом, которая в бухгалтерском учете учитывается на
счетах 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 73 «Расчеты с персоналом по прочим
операциям»;

  

- по налогам и сборам которая в бухгалтерском учете учитывается на счете 68 «Расчеты
по налогам и сборам»;

  

- по социальному страхованию и обеспечению, которая в бухгалтерском учете
учитывается на счете 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»;

  

- перед прочими кредиторами, которая в бухгалтерском учете учитывается на счете 76
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

  

К краткосрочным обязательствам относятся также:

  

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате им доходов, дивидендов,
которая в бухгалтерском учете учитывается на счете 75 «Расчеты с учредителями».

  

Резервы предстоящих расходов, которые могут создаваться организациями в целях
равномерного включения расходов в себестоимость оказываемых услуг в течение
отчетного года. Организация может резервировать средства на следующие цели:

  

- на ремонт основных средств;

  

- на выплату работникам отпускных;
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Методы бухгалтерского учета 

- на выплату работникам ежегодных вознаграждений за выслугу лет и др.

  

Решение о создании резервов должно быть закреплено в учетной политике
организации. Создание и использование резервов отражается в бухгалтерском учете на
счете 96 «Резервы предстоящих расходов».

  

Таким образом, имущество и источники его формирования представляют собой объекты
бухгалтерского учета, обеспечивающие деятельность организации.

  

Данные объекты бухгалтерского учета находятся во взаимосвязи в процессе
совершения хозяйственных операций, которые образуют основу хозяйственной
деятельности организации.

  

Хозяйственная деятельность – совокупность хозяйственных операций, совершаемых
организацией.

  

  

Еще статьи по теме:

  

  

Бухгалтерский баланс Оборотные ведомости Первичные учетные документы
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