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В главе 1 разбираются различия между бухгалтерским, управ-
ленческим и налоговым учетом. Вводятся понятия постоян-
ных и переменных расходов. Объясняются базовые принци-
пы расчета амортизации и точки нулевой прибыли, а также 
составления основных бухгалтерских форм отчетности.

В главе 2 объясняется, как может выглядеть баланс вновь 
созданной организации. Вводятся понятия активов, устав-
ного капитала и обязательств и дается их классификация. 
Здесь же определяется базовое правило оценки статей акти-
вов баланса, уточняются даты составления баланса.

В главе 3 подробно разбираются правила отражения в балан-
се так называемых внеоборотных активов, к которым в пер-
вую очередь относятся нематериальные активы и основные 
средства. Особое внимание уделено принципам определения 
первоначальной стоимости внеоборотных активов, а также 
способам их амортизации и переоценки. Здесь же изучаются 
правила отражения незавершенного строительства и долго-
срочных вложений в балансе.

В главе 4 объясняются принципы отражения в балансе так 
называемых оборотных активов. Изучаются методы ФИФО 
и средней себестоимости для списания сырья, материалов и 
товаров, а также принципы списания расходов будущих пе-
риодов и создания резерва плохих долгов.

В главе 5 разбирается форма представления капитала и ре-
зервов в балансе, объясняется сущность нераспределенной 
прибыли, непокрытого убытка и резервного капитала. Так-
же объясняется, в каких случаях возникает добавочный ка-
питал и как он может быть использован организацией.

В главе 6 речь идет об обязательствах фирмы, которые под-
разделяются на две большие группы, а именно займы (креди-
ты) и кредиторскую задолженность. Также разбираются доходы 
будущих периодов и резервы предстоящих расходов и платежей.

В главе 7 разбираются сущность бухгалтерских счетов и их 
структура, рассматриваются понятия «сальдо», «оборот» сче-
та. Подробнейшим образом объясняется принцип двойной 
записи. Заключительная часть главы посвящена разбору ме-
тода начисления и его отличию от кассового метода.
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Глава 8 посвящена разбору структуры и содержания Плана 
счетов бухгалтерского учета. Отдельно рассматриваются сче-
та по учету капитальных вложений, счета производственных 
затрат, счета расчетов, счета финансовых результатов. В за-
ключение главы приводятся проводки для типовых циклов 
производства и продаж.

В главе 9 подробнейшим образом разбирается учет процесса 
реализации фирмой своей продукции (товаров, услуг). Объяс-
няются также особые случаи реализации, например реализация 
по договорам мены, по посредническим договорам. Примеры 
к главе иллюстрируют учет продаж с начала и до конца.

Глава 10 объясняет принципы учета расходов, образующих 
себестоимость проданной продукции (товаров, услуг). Часть 
главы посвящена двум методам отражения затрат: методам 
полной и сокращенной се бестоимости. Разбираются также 
учет коммерческих и управленческих расходов, определе-
ние результата от продаж.

Глава 11 раскрывает правила учета прочих доходов и расхо-
дов, а именно: процентов; доходов от участия в других орга-
низациях; арендных доходов и расходов; доходов и расходов; 
связанных с продажей основных средств; штрафов и пеней; 
убытков прошлых лет; курсовых разниц. Также разбираются 
расходы по созданию резерва сомнительных долгов.

В главе 12 объясняются принципы отражения обязательств 
по налогу на прибыль в бухгалтерском учете. Вводятся по-
нятия постоянных налоговых активов и обязательств, а также 
отложенных налоговых активов и обязательств. Комплексные 
примеры самым подробным образом иллюстрируют принци-
пы расчета и отражения в учете вышеупомянутых показателей.

Глава 13 полностью посвящена важнейшей составной части 
бухгалтерской отчетности — отчету о движении денежных 
средств. Сквозной пример показывает последовательность 
формирования данного отчета и объясняет составляющие 
всех трех основных ра зделов отчета.

В главе 14, которая завершает книгу, приводится пример по-
яснительной записки к отчетности и объясняется, что такое 
учетная политика организации. Окончание главы посвящено 
отражению в отчетности событий, произошедших после отчет-
ной даты.
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