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ВВЕДЕНИЕ

Современные условия развития национальной экономики связаны с
совершенствованием системы бухгалтерского учёта, который призван обеспечить
пользователей полной и объективной информацией о хозяйственной жизни
предприятия.

Заметно повышается значение бухгалтерского учёта на предприятии, возрастает
его роль в управлении производством. Развитие национальной системы
бухгалтерского учёта на современном этапе  обусловлено необходимостью перехода
на международную систему учёта и отчётности.

Бухгалтерский учёт играет важнейшую роль для работников финансовых служб
предприятий, поскольку сведения  о движении средств предприятия, об источниках
финансирования хозяйственной деятельности, о финансовых её результатах
формируются именно в системе бухгалтерского учёта; знание бухгалтерского
баланса и форм финансовой отчётности помогают качественно оценивать
финансовое состояние предприятия и принимать адекватные управленческие
решения.

В процессе подготовки к вступительным экзаменам абитуриент вспомнит
методику ведения бухгалтерского учета на предприятии и закрепит практические
навыки  по ведению первичного учёта, заполнению регистров журнально-ордерной и
автоматизированной форм учёта, а также навыки составления и своевременного
представления отчётности.

I. ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА

1.1. Предмет и метод бухгалтерского учёта, его объекты и основные задачи

Общее понятие о хозяйственном учёте. Требования, предъявляемые к
хозяйственному учёту.  Измерители, применяемые в учёте. Виды хозяйственного
учёта: оперативно-технический, бухгалтерский, статистический. Виды
бухгалтерского учёта: финансовый и управленческий. Роль бухгалтерского учёта в
системе хозяйственного учёта. Задачи, стоящие перед бухгалтерским учётом в
условиях рынка.

Предмет бухгалтерского учёта. Имущество предприятия как объект учёта.
Классификация средств предприятия и источников их образования. Хозяйственные
процессы и их характеристика

Понятие о методе бухгалтерского учёта. Элементы метода бухгалтерского
учёта: документация и инвентаризация, оценка  и калькуляция, счета и двойная
запись, балансовое обобщение и отчётность. Единство методологических
принципов организации бухгалтерского учёта на предприятии.

1.2. Бухгалтерский баланс и бухгалтерская отчётность

Понятие, общая характеристика бухгалтерского баланса, виды бухгалтерских
балансов Балансовое равенство. Понятие статьи баланса. Разделы и группировка
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статей баланса. Типы изменений в балансе под воздействием хозяйственных
операций.

Роль отчётности в управлении хозяйственной деятельностью предприятия.
Виды отчётности и их характеристика. Международные стандарты бухгалтерской и
финансовой отчётности.

1.3. Счета бухгалтерского учёта и двойная запись

Понятие о счетах бухгалтерского учёта. Сущность и строение счетов
бухгалтерского учёта. Активные,  пассивные, активно-пассивные  счета.

Двойственное отражение операций на счетах бухгалтерского учёта и его
обоснование.  Понятие бухгалтерской записи и корреспонденции счетов. Простая и
сложная запись. Понятие оборотов и остатков на счетах. Регистрация
хозяйственных операций в бухгалтерском учёте. Контрольное значение двойной
записи.

Синтетические и аналитические счета, их назначение и взаимосвязь. Субсчета.
Обобщение данных  на счетах. Проверка правильности записей на синтетических
счетах. Оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического учёта.

Система счетов бухгалтерского учёта. Классификация счетов по назначению и
структуре, по экономическому содержанию. План счетов бухгалтерского учёта:
назначение, роль и структура.

1.4. Документация и инвентаризация

Понятие о бухгалтерских документах. Экономическое и правовое значение
бухгалтерских документов.  Классификация документов: по назначению, по
порядку составления, по способу охвата. Реквизиты бухгалтерских документов и
требования к порядку заполнения документов. Унификация и стандартизация
документов.

Проверка документов: по существу, формальная, тематическая. Приёмка и
бухгалтерская обработка документов (группировка, таксировка и кодировка).
Понятие документооборота.

Понятие инвентаризации. Её виды и порядок проведения. Отражение
результатов инвентаризации в регистрах бухгалтерского учёта.

1.5. Учётные регистры и формы бухгалтерского учёта

Понятие учётных регистров. Классификация учётных регистров: по форме,
по назначению, по объёму содержания. Порядок записей в учётных регистрах и
требования к ним. Порядок исправления ошибок в учётных регистрах:
корректурный способ, «красное сторно», способ дополнительных записей.

Формы бухгалтерского учёта, их понятие и основные признаки, определяющие
форму бухгалтерского учёта.
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1.6. Организация бухгалтерского учёта на предприятии

Принципы и задачи организации бухгалтерского учёта. Особенности
организации бухгалтерского учёта, связанные со спецификой
сельскохозяйственного производства.

Система нормативно-правовых актов в сфере бухгалтерского учёта: законы,
стандарты, положения и инструкции

Учётная политика предприятия. Права, обязанности и ответственность
руководителя и главного бухгалтера за организацию бухгалтерского учёта на
предприятии.

II. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ

Тема 1. Учёт денежных средств и краткосрочных финансовых вложений

Общие положения и задачи учёта денежных средств. Понятие и экономическое
содержание кругооборота денежных средств на предприятии.

Документально оформление и учёт кассовых операций. Контроль за
соблюдением кассовой дисциплины и обеспечением сохранности денежных
средств на предприятии. Особенности ведения кассовых операций в иностранной
валюте.

Порядок открытия, переоформления и закрытия счетов в банке. Очерёдность
платежей с расчётного счёта. Документальное оформление и учет движения
денежных средств на расчетном, валютных и специальных счетах в банке. Учет
переводов в пути.

Экономическая сущность финансовых вложений, их классификация. Учет
краткосрочных вложений в ценные бумаги. Учет предоставленных краткосрочных
займов   другим   организациям   Учет  резервов   под обесценивание краткосрочных
финансовых вложений.

Тема 2. Учёт расчетных операций

Общие положения и задачи учёта расчетных операций. Понятие и
содержание безналичных расчетов организации. Формы и виды безналичных
расчётов: расчёты платёжными поручениями, платёжными требованиями,
платёжными требованиями-поручениями, аккредитивная форма расчётов, расчёты
банковскими пластиковыми карточками, расчёты чеками.

Учёт расчётов с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и
заказчиками. Учёт расчётов по налогам и сборам. Учет отложенных налоговых
обязательств.

Учёт расчётов по социальному страхованию и обеспечению.
Учет расчетов с подотчетными лицами.
Учет расчетов с учредителями. Учет расчетов с персоналом по прочим

операциям. Учет расчетов с разными  дебиторами и кредиторами.
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Понятие кредитов и займов, их виды и задачи учета. Порядок получения и
учёт краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов. Учет процентов по
кредитам и займам.

Учет внутрихозяйственных расчетов.

Тема 3. Учёт производственных запасов

Производственные запасы: определение, состав и оценка.
Документальное оформление движения товарно-материальных ценностей на

складе и их учёт на складе. Организация складского хозяйства. Учёт заготовления и
приобретения материалов. Порядок учёта, расчёта и распределения отклонений в
стоимости материалов.

Синтетический и аналитический учёт производственных запасов.
Особенности учёта инвентаря, инструментов, хозяйственных

принадлежностей, специальной одежды и специальной оснастки. Учет временных
(нетитульных) сооружений.

Особенности учета бланков строгой отчетности и драгоценных металлов.
Учет денежных документов.

Учёт НДС по приобретённым материально-производственным запасам.
Контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей на складе.

Инвентаризация производственных запасов. Отражение результатов
инвентаризации в регистрах бухгалтерского учёта.

Тема 4. Учет готовой продукции

Сущность готовой продукции, ее состав в сельскохозяйственных
организациях и задачи учета. Оценка готовой продукции.

Первичный учет поступления готовой продукции из производства. Учет
готовой продукции на складах и в бухгалтерии. Взаимосвязь складского учета
готовой продукции с ее учетом в бухгалтерии.

Синтетический и аналитический учет готовой продукции.
Инвентаризация готовой продукции и отражение ее результатов в регистрах

бухгалтерского учёта

Тема 5. Учет животных на выращивании и откорме

Общие принципы учета животных на выращивании и откорме, их оценка.
Первичный учет животных на выращивании и откорме. Учет животных на ферме.

Синтетический и аналитический учет животных на выращивании и откорме.
Инвентаризация поголовья животных и отражение ее результатов в учете.
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Тема 6. Учёт труда и его оплаты

Сущность труда и заработной платы в условиях товарно-денежных
отношений, задачи их учета. Оперативный учёт численности работников и
использования рабочего времени.

Формы и системы оплаты труда. Единая тарифная система оплаты труда.
Понятие нормы выработки, расценки, тарифной ставки. Состав и характеристика
фонда заработной платы.

Первичные документы по учёту рабочего времени, выработки и начислению
заработной платы.

Принципы начисления основной и дополнительной заработной платы,
оплаты труда за время очередного отпуска, пособий по временной
нетрудоспособности и прочих выплат.

Виды и учёт удержаний из заработной платы.
Синтетический и аналитический учёт расчётов по заработной плате.
Группировка и обобщение данных по учёту труда и заработной плате:

составление расчётно-платёжных ведомостей. Порядок составления накопительных
ведомостей, сводной ведомости начисленной оплаты по её составу и категориям
работников, сводной ведомости по расчётам с работниками.

Тема 7. Учёт вложений в долгосрочные активы и долгосрочных финансовых
вложений

Экономическое содержание вложений в долгосрочные активы, их
классификация и задачи учета.

Учет затрат по строительству и приобретению основных средств. Учет
накладных расходов по строительству. Учет затрат не увеличивающих стоимость
основных средств. Учет затрат на модернизацию и реконструкцию основных
средств.

Учёт затрат по закладке и выращиванию многолетних насаждений. Учет
затрат по формированию основного стада.

Сводный учет вложений в долгосрочные активы.
Учет отложенных налоговых активов. Учет долгосрочных финансовых

вложений (учет долевых вложений в уставный фонд других предприятий, учет
долговых ценных бумаг).

Тема 8. Учёт долгосрочных активов

Экономическая сущность и понятие основных средств и нематериальных
активов. Их классификация, оценка и задачи учёта.

Документальное оформление движения основных средств и нематериальных
активов. Синтетический и аналитический учёт поступления и движения основных
средств и нематериальных активов. Учет выбытия основных средств и
нематериальных активов. Понятие инвестиционный вычет и его учет.
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Амортизации основных средств нематериальных активов, её сущность и
способы начисления. Синтетический и аналитический учёт амортизации основных
средств и нематериальных активов.

Виды ремонтов основных средств. Документальное оформление и учёт затрат
на ремонт основных средств. Учёт оборудования к установке и строительных
материалов заказчика.

Особенности учета объектов внешнего благоустройства, учитываемых в
составе основных средств.

Инвентаризация основных средств и отражение её результатов в регистрах
учёта. Переоценка основных средств и отражение её результатов в учёте.

Учёт основных средств, арендованных и сданных в аренду. Учёт лизинговых
операций.

Учет доходных вложений в материальные активы. Учет выбытия доходных
вложении в материальные активы и его результатов. Учет инвестиционной
недвижимости.

Тема 9. Учёт доходов и расходов по текущей деятельности. Учет прочих
доходов и расходов.

Расходы и доходы предприятия, их классификация и общие принципы учета.
Экономическое содержание операций по реализации продукции, работ и

услуг, задачи их учета. Виды и каналы реализации продукции на
сельскохозяйственных предприятиях.

Документальное оформление операций по реализации продукции, работ и
услуг. Особенности учета реализации продукции, выданной  в счет оплаты труда,
на общественное питание, за наличный расчет и др. Учет реализации продукции и
животных, принятых от граждан и закупленных у них по договорам для
дальнейшей реализации.

Состав, учет и распределение расходов по реализации.
Учет налогов и отчислений, уплачиваемых из выручки от реализации

продукции (работ, услуг).
Учет финансовых результатов от реализации продукции  (работ, услуг).
Синтетический и аналитический учет доходов и расходов по текущей

деятельности.
Документальное оформление реализации прочих активов и учет прочих

доходов и расходов.
Учет недостач, потерь и порчи материальных ценностей. Учет расходов

(доходов) будущих периодов, их состав и порядок отражения в учёте. Особенности
учета государственно поддержки предприятий АПК и безвозмездной помощи.

Тема 10. Учет финансовых результатов и использования прибыли

Финансовые результаты: сущность и задачи учёта.
Синтетический и аналитический учёт прибылей и убытков.
Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
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Тема 11. Учет собственного капитала и резервов.

Экономическое содержание собственного капитала, резервов: их назначение
и задачи учёта.

Порядок формирования и учет изменений уставного капитала при различных
организационно-правовых формах хозяйствования. Учет формирования и
использования резервного и добавочного капитала.

Сущность и виды резервов.  Порядок формирования и учёт резервов
предстоящих расходов и платежей: резервов по сомнительным долгам, резервов на
оплату труда.

III. УЧЕТ В ОБСЛУЖИВАЮЩИХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК

Тема 1. Учет в организациях по переработке зерна.

Организация приемки и документальное оформление закупок зерна. Учет
поступающего зерна на перерабатывающих предприятиях.

Учет затрат на производство мукомольной, крупяной и комбикормовой
продукции.

Объекты и методы учета затрат на производство и калькулирование
себестоимости продукции переработки зерна.

Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости готовой
продукции из давальческого сырья.

Тема 2. Учет в мясоперерабатывающих организациях.

Технологические особенности предприятий мясопереработки и их влияние на
учет. Учет закупок сырья, учет транспортно-заготовительных расходов
мясокомбинатов.

Особенности бухгалтерского учета предубойного содержания скота,
мясожирового производства.

Синтетический и аналитический учет затрат и выхода продукции.
Группировка затрат, включаемых в себестоимость продукции различных
производств (мясожирового, колбасного, консервного и т.д.).

Объекты и методы учета затрат на производство. Исчисление фактической
себестоимости и учет полуфабрикатов и продукции в мясожировом, колбасном,
консервном производстве мясокомбинатов.

Тема 3. Учет в организациях молочной промышленности.

Организация и технологические особенности предприятий
молокопереработки.

Учет поступления молока и молочных продуктов от сельхозпредприятий и
населения. Учет отпуска сырья в переработку.
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Синтетический и аналитический учет затрат и выхода продукции.
Группировка затрат, включаемых в себестоимость различных видов продукции
(масла, сыра, молочных консервов и т.д.).

Объекты и методы учета затрат на производство. Исчисление фактической
себестоимости произведенной продукции.

Тема 4. Учет работ, выполненных организациями Агросервиса, по
материально-техническому снабжению сельскохозяйственных организаций.

Организация торгово-снабженческой деятельности на предприятиях,
обслуживающих АПК. Оформление первичных документов при движении товаров.
Учет товаров на складах и в бухгалтерии. Инвентаризация товаров, учет недостач и
излишков товаров.

Синтетический и аналитический учет товаров, их реализации и формирования
финансового результата. Особенности организации работы и учета в оптово-
розничных объединениях.

Состав расходов относимых к издержкам обращения. Учет издержек
обращения оптового и розничного звена, статьи затрат, связанные с торговой
деятельностью; отражение на счетах бухгалтерского учета. Распределение
издержек обращения на реализованные товары.

Порядок определения и распределения торговых наценок и скидок с оптовой
цены. Документальное оформление. Учет торговых наценок.

Тема 5. Учет работ, выполненных организациями Агросервиса, по
производственно-техническому обслуживанию сельскохозяйственных

организаций.

Основные задачи предприятий Агросервиса и виды выполняемых ими работ.
Документальное оформление приемки в ремонт и выдачи из ремонта

сельскохозяйственной техники. Учет затрат на производство ремонтных работ.
Определение стоимости незавершенного производства. Калькулирование
себестоимости ремонтных работ. Учет передачи на склад готовой продукции и
выдачи ее заказчикам. Учет обменного фонда.

Учет работы автомобильного транспорта. Учет затрат на производство
механизированных работ. Учет затрат на производство работ по механизации
трудоемких процессов на животноводческих фермах и комплексах
сельскохозяйственных организаций. Учет работы станций технического
обслуживания тракторов, автомобилей, оборудования животноводческих ферм и
комплексов.

Учет расчетов с заказчиками.
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