


В экономике ресурс

определяется как услуга

или другой актив,

используемый для

производства товаров и

услуг, удовлетворяющих

потребности и

потребности человека.



Шотландский учёный Адам Смит, который стал

основателем экономической теории, говорил, что

главные экономические ресурсы :

Земля;

Труд;

Капитал;

Предпринимательские способности.



Земля - это природные ресурсы, которые

представлены земельными, минеральными,

водными, биологическими, агроклиматическими

и рекреационными активами.



Капитал - это искусственные ресурсы, которые

используются для производства товаров и услуг.

Капитальные ресурсы включают в себя машины,

здания, инструменты и любой тип оборудования,

который позволяет предприятию или отдельному

лицу производить товары для распространения и

продажи.



Цель занятия – усвоение порядка группировки 

активов по их видам.

*



Нормативная база:

1.ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О бухгалтерском учете»

(в ред. Федеральных законов от 28.06.2013 № 134-ФЗ, последняя редакция от 26.07.2019 

№ 247-ФЗ)

2.МСФО - Международные стандарты финансовой отчётности

3. ФСБУ - Федеральные стандарты бухгалтерского учёта

это нормативные документы, которые регулируют бухучёт, так гласит федеральный закон 

№402-ФЗ от 6 декабря 2011 года. Утверждает ФСБУ Минфин России.



Учет запасов 

Учет запасов в 2022 году подчиняется новому федеральному стандарту

бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы»

Запасы в бухгалтерском учете с 2022 года - это активы, предназначенные для

использования в деятельности юрлица в течение отрезка времени, составляющего

12 месяце или даже меньше, когда они могут быть:

1)переданы в производство для выпуска готовой продукции, выполнения работы,

оказания услуги;

2) использованы иным образом во благо своему владельцу – например, для

управленческих, вспомогательных или административных нужд.

Примеры запасов:

топливо, материалы, сырье, комплектующие изделия, запчасти, покупные

полуфабрикаты, предназначенные для использования в производстве;

спецодежда, инструменты, спецоснастка, инвентарь, тара и иные подобные объекты

(кроме тех, что учитываются в качестве основных средств);

готовая продукция для продажи;

покупные товары для перепродажи;

готовая продукция, переданная покупателю до момента признания выручки

от продажи;

затраты на незавершенное производство (НЗП): полуфабрикаты собственного

производства разрешено отражать обособленно, как готовую продукцию;

недвижимость для продажи;

объекты интеллектуальной собственности, предназначенные для реализации.



Учет Основных средств

Учет Основных средств в 2022 году подчиняется новому федеральному стандарту

бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020

«Капитальные вложения».

Утвержденные ФСБУ применяются в бухгалтерском учете, начиная с бухгалтерской

(финансовой) отчетности за 2022 год.

В соответствии с п. 4 ФСБУ 6/2020 для целей бухгалтерского учета объектом основных

средств считается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

а) имеет материально-вещественную форму;

б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при

производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или

оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное

пользование, для управленческих нужд, либо для использования в деятельности

некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она

создана;

в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или

обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить

достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана).



Баланс предприятия представляет собой таблицу, разделенную
на две части: актив и пассив.

Актив баланса — это сведения об имуществе и обязательствах,
которые компания использует в своей хозяйственной
деятельности. Они могут принести выгоду в будущем.

Активы состоят из двух разделов:

Внеоборотные активы

Оборотные активы

Пассив баланса — это источники средств, составляющих актив.

В пассиве три раздела:

Капитал и резервы

Долгосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства



























Поздравляем вас с созданием своих фирм!

«ГРАН СТРОЙ» «МОНОЛИТ»


