
Понятие бухгалтерского 

учета и баланса 

предприятия



Бухгалтерский учет (БУ) –

один из видов хозяйственного учета, 
который отражает состояние и изменение 
имущества предприятия под влиянием 
хозяйственных операций и процессов.

В БУ имущество рассматривается с 2-х 
точек зрения:

 по составу и размещению 

 по источникам образования и 

назначения



По составу и размещению («Активы»):

Основное имущество (=капитал=средства): 

- ОС

- Нематериальные активы

- Долгосрочные финансовые вложения 
(приобретенные ценные бумаги др. 
предприятий, вклады в уставной капитал 
др. предприятий, долгосрочные займы, 
выданные др. предприятиям)

Оборотный капитал (=средства): 
Производственные запасы (ПЗ)

Незавершенное производство (НЗ)

Запасы готовой продукции (ГП). 

Денежные средства (ДС)

Средства в расчетах =дебиторская задолженность (ДЗ)



Дебиторская задолженность –

задолженность других юридич. или 

физ. лиц данному предприятию 

(обычно сроком до 1 года):

 Задолженность покупателей и 

заказчиков 

 Задолженность по выданным авансам 

 Задолженность подотчетных лиц

 Прочая дебиторская задолженность



По источникам образования и назначения («Пассивы»):

Собственный капитал:

УК

Накопленная нераспределенная прибыль

(Амортизация) 

Заемный капитал:

Кредиты и займы

Обязательства по расчетам (=кредиторская 
задолженность, КЗ):

 Задолженность поставщикам и подрядчикам

 Задолженность по полученным авансам 

 Задолженность бюджету (по налогам)

 Задолженность по оплате труда 

 Прочая кредиторская задолженность



Баланс предприятия – способ итогового 
обобщения и экономической группировки 
хозяйственного имущества предприятия на 
определенную дату в денежном выражении.

1) Актив - состояние имущества с точки зрения 
его состава и размещения.

2) Пассив - состояние имущества с точки зрения 
источников образования и назначения.

Валюта баланса = Денежное выражение итога 
актива и пассива. 



Актив (средства) Сумма, 

тыс.

Пассив (источники) Сумма

ОС* 6500 УК 1300

Сырье и материалы (ПЗ) 3000 Накопл.ч.прибыль (или 

убытки**)

1216

Основное производство (НЗ) 300 Кредиты банка 3000

Готовая продукция 2000 Расчеты с поставщиками 

сырья и материалов

2000

Касса (наличные денежные 

средства)

40 Расчеты по оплате труда 4000

Расчетный счет 700 Расчеты по аренде 600

Дебиторская задолженность 1000 Расчеты с бюджетом и 

страховыми социальными 

фондами

1424

БАЛАС 13540 БАЛАНС 13540

*ОС – по остаточной стоимости.

**Убытки – со знаком «-».



Balance sheet

Assets: Liabilities + Equity:

Fixed assets
Intangible assets
Long Term Investments

Equity: 

Paid-In Capital 

Retained Earnings 

Current assets Liabilities: 

Long Term Debt 

Current Liabilities 


