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УДК 347.92 

Одним из понятий, составляющих основу бухгалтерского учета, является 

бухгалтерский баланс (отчет о финансовом положении). В балансе отображается 

информация о предмете этого учета в виде совокупного стоимостного показателя 

последний тип счета. Балансовая экономика 

Независимо от активов субъекта его положение на конкретную дату (как 

правило, на конец каждого квартала) обобщается в денежном 

выражении.Поскольку отчетные периоды бывают квартальными, годовыми, 

балансом является запись или начало 1-го числа отчетной периода, а 

окончательный баланс составляется в конце отчетного периода, называемого 

балансом. Слово «баланс» означает равенство результатов обеих сторон. Его 

название происходит от двух латинских слов: 

При выражении в денежном выражении сравнение результатов этих двух 

групп должно дать одинаковую сумму. То есть, итоги равны - должен давать 
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баланс. В действительности баланс представляет собой двухчастную ведомость 

(двустороннюю таблицу). В его первой части размещаются активы (от лат. active 

— активный), а во второй части (от лат.passive — бездействующий) средства и 

пассивы. 

В части I баланса активы хозяйствующего субъекта подразделяются на 

долгосрочные и краткосрочные виды. Часть II показывает собственный капитал 

и обязательства хозяйствующего субъекта. Обязательства отражаются в балансе 

так же, как активы. 

Бухгалтерский баланс обычно должен включать следующие статьи: 

■ основные средства; 

■ инвестиционная недвижимость; 

■ нематериальные активы; 

■ финансовые активы; 

■ собственный капитал, учитываемый по методу долевого участия 

депозиты; 

■ биологические активы; 

■ резервы ■ торговая и прочая дебиторская задолженность; 

■ денежные средства и их эквиваленты 

(эквиваленты); 

■ торговая и прочая кредиторская задолженность; 

■ обязательства по оценке; 

■ финансовые обязательства; 

■ ежедневные налоговые активы и 

обязательства; 

■ отложенные налоговые обязательства и 

другие налоговые активы; 

■ выпущенный капитал и резервы, относящиеся к акционерам 

материнской компании. 

Активы, отображаемые на балансе, делятся на краткосрочные и 

долгосрочные виды: Обычно краткосрочными активами являются товары и 
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материальные ценности, предназначенные для покупки или продажи в 

нормальных экономических условиях (в течение 1 года), а также денежные 

средства. средства или те, которые не имеют ограничений на их использование. 

относится к активам. 

Пассивы, отраженные в балансе, делятся на долгосрочные и 

краткосрочные, как и активы. То есть короче краткосрочные обязательства 

включают обязательства со сроком погашения до одного года, а долгосрочные 

обязательства включают обязательства со сроком погашения более одного года. 

Изменения баланса в связи с экономической деятельностью. 

Бухгалтерский баланс показывает наличие активов хозяйствующего 

субъекта и состояние их ресурсов, действительных только на определенную дату 

представляет собой начало (1-й день) каждого квартала соответственно. 

Бухгалтерский баланс представляет собой отчет о состоянии активов, 

обязательств и капитала хозяйствующего субъекта по месту нахождения. 

В начале периода она определяется деньгами, однако в хозяйственном 

субъекте каждый час, каждую смену, каждый день совершается ряд 

хозяйственных операций. В результате их формируется производственно-

хозяйственная деятельность хозяйствующего субъекта. Каждая хозяйственная 

операция приводит к изменению состава и суммы активов, обязательств или 

капитала хозяйствующего субъекта. Такое изменение может иметь только две 

формы: либо увеличение суммы, либо ничего. 

Баланс или баланс счета начальный считается точкой. Каждое 

последующее экономическое изменение приводит к операционным изменениям, 

которые должны отражаться в балансе. 

Одним из важных элементов бухгалтерского учета, как и других видов 

хозяйственного учета, является контроль. 

Основной целью проверки является проверка объекта учета или его 

состава, объема, качества и т.п. заключается в том, чтобы удостовериться в том, 

что имеет место изменение действительности. Управление бухгалтерским 

учетом передается объектам, составляющим его предмет, - основным средствам, 
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материалам, активам в процессе производства, денежным средствам, 

источникам собственных средств, дебиторской задолженности и другим. 

Управление любым типом счета по общепринятым правилам должно быть 

передано тому, кому доверено управление этим счетом. Это связано с тем, что 

количество контролируемых объектов очень велико, они разбросаны по площади 

предприятия, одновременно осуществляется несколько различных 

хозяйственных операций. И бухгалтер физически не может в них участвовать. 

Поэтому для бухгалтерского контроля используются два конкретных метода или 

вида, а именно: 

- документация, 

- потребление. 

Использование этих методов ограничивает прямое участие бухгалтера в 

аудите. Такие методы проверяют подлинность вычислительных событий, 

операций и других событий. Бухгалтер основной учет рабочего времени 

Необходимые для бухгалтерского учета сведения о наличии объектов 

учета и их изменении в результате действия хозяйственных операций получают 

из документов. Это оно 

документы поступают в бухгалтерию предприятия со всех мест, где 

находится объект учета, и от лиц, которым доверяют после проведения 

хозяйственных операций. Контроль группы объектов или их отдельных групп 

осуществляется непосредственно бухгалтерией собственные сотрудники. 

Например, бухгалтеры рассчитывают амортизацию и остаточную 

стоимость одноразовых предметов в составе себестоимости продукции, работ и 

услуг, а также они списывают счета, подсчитывают прибыль, создают резервы и 

казну, платят налоги и неналоговые платежи и т. д. м. они определяют Однако 

количество этих операций и законодательство, уставы компаний и другие 

нормативные документы, регулирующие недвижимость, строго соответствуют 

распоряжениям органов управления. 

Документирование, его сущность и значение Документ представляет собой 

запись хозяйственных операций и о сумме средств, изменивших обстоятельства 
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является письменным заявлением, подтверждающим событие. 

Для того чтобы документ в полной мере отражал все аспекты 

осуществляемой хозяйственной деятельности и являлся основанием для ведения 

бухгалтерского учета, он должен соответствовать ряду требований. 

Требования к первым документам устанавливаются бухгалтером при их 

получении от материально-ответственных лиц Требования к содержанию и 

форме первых документов изложены в Законе Туркменистана «О бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности» и других нормативно-правовых актах. 

Первые документы составляются в момент хозяйственной деятельности 

или непосредственно по выполненному проекту. В каждом конкретном случае 

кто отвечает за документальное оформление работы, тот же человек определяет 

и подает документы в бухгалтерию устанавливаются сроки подачи. Форма 

первого документа, порядок его заполнения, подписания и представления 

составляет главный бухгалтер он определяется в инструкциях к задачам, 

разработанным под руководством. Шрифты первых документов 

разрабатываются государственными органами и печатаются в виде специальных 

альбомов Бланк документов содержит различные макеты (столбцы, строки) 

таблиц документа и фиксированную текстовую часть, выполненную печатным 

способом. Переменный текст-изображение номер, дата, наименование значений, 

фамилии участников, отдел, сумма, цена и т.д. индикаторы - заполняются от руки 

тушью или на компьютере. 

Бланки документов разрабатываются для различных видов фондов, 

операций и расчетов и имеют, как правило, буквенно-цифровые коды (ЧС-

основные средства, Материалы, З-труд и его заработная плата, КА - денежные 

средства). 

процессов и др.). Для каждого типа ангелов существуют десятки их типов. 

1. Наименование и номер документа; 

2. Место и дата его составления; 

3. Содержание хозяйственной операции и основания для ее проведения; 
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4. Размер, количество и объем сделки в натуральном или денежном 

выражении; 

5. Должности и фамилии, личные подписи или иные признаки, 

удостоверяющие их личность и идентифицирующие лиц, причастных к 

проведению хозяйственно-бытовой операции. 
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