Корреспонденция Счетов В Рк
Бухгалтерских счетов много, поэтому, для их систематизации их группируют или систематизируют по следующим
признакам: 1. По назначению. Классификация по назначению проводится в зависимости от того какие функции в учете
выполняют счета. По этому признаку все счета подразделяются на следующие группы: ОСНОВНЫЕ СЧЕТА. Это счета
которые используются для учета средств предприятия и их источников. В связи с этим они подразделяются на активные и
пассивные.
На активных счетах учитываются средства по составу, а на пасссивных по источникам формирования этих средств. В
зависимости от того, что учитывается на счетах они так же подразделяются на следующие подгруппы: - Инвентарные.
В теории и методологии бухгаптерского учета системе счетов принадлежит особая роль, так как с помощью счетов
реализуется проблема.
Это счета для учета материальных ценностей, сюда относятся счета основных средств, товарно-материальных запасов
(ТМЗ), нематериальных активов; - Денежные. Необходимы для учета денежных средств в кассе, на текущих и специальных
счетах; - Расчетные. Счета дебиторской и кредиторской задолженности; - Капитал и резервы. Счета источнников
собственных средств или собственного капитала.
Применяются для учета их ообразования и использования. РЕГУЛИРУЮЩИЕ СЧЕТА. Это счета регулирующие или
уточняющие основные счета, в учете их еще называют контрарными. Они бывают контрактивные и контрпасивные.
Контрактивные счета регулируют основные активные счета. К таким счетам относятся: - Счета износа основных средств; Счета амортизации нематериальных активов.
О проведении Месячника по охране труда. В целях усиления работы по улучшению условий. Образец Приказ О
проведении. Приказ О проведении месячника. Инструкции по охране труда. №_____ П Р И К А З О проведении
Месячника по охране труда. В целях усиления работы. Образец приказа о проведении месячника по охране труда.
Представить информацию об итогах проведения месячника по улучшению условий и охраны. Для издания приказа о
проведении дня охраны труда в организации. Форма журнала месячник.
Рабочая программа группы продленного. Рабочая программа воспитателя ГПД (3 класс). Рабочая программа воспитателя
гпд 1 класс. Cкачать: Рабочая программа по ГПД 4 класс. Все материалы, размещенные на сайте, созданы. РАБОЧАЯ
ПРОГРАММА воспитательной работы. Режим ГПД в решении поставленной задачи. Строк: 171 «Рабочая программа
группы продлённого дня для 1-4. ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ. Воспитатель ГПД. Cкачать: Рабочая программа по ГПД 1-2 КЛАСС.
Основные средства (далее ОС) в учете (на своих счетах) учитываются в течении всего срока их эксплуатации по
первоначальной стоимости, т.е. По стоимости их приобретения или изготовления. Однако, в процессе эксплуатации они
изнашиваются теряя свою стоимость, поэтому, бухгалтерия ежемесячно начисляет на них износ, который и показывает на
какую сумму уменьшилась стоимость ОС. Сумма начисленного износа учитывается отдельно, для этого используются счета
износа ОС. Именно на этих счетах накапливается начисленный износ. Для того чтобы определить фактическую
(остаточную) стоимость ОС необходимо от стоимости ОС на счетах отнять сумму накопленного износа.
В таком же порядке учитываются и нематериальные активы по первоначальной стоимости, срок их эксплуатации
сокращается и стоимость их теряется, потому что на них так же начисляется износ, который в учете называется
амортизацией. Контрактивные счета уточняют основные активные счета, но ведут себя как пассивные.
Контрпассивные счета - это счета которые регулируют основные пассивные счета. Связаны они в основном с уставным
капиталом. К таким счетам относятся такой счет как 'Неоплаченный капитал'. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СЧЕТА делятся на: Собирательно-распределительные счета.
Открываются в начале месяца, накапливаются отдельно на специальных счетах. Здесь накапливаются затраты косвенного
характера. В конце месяца они обобщаются, распределяются и списываются на счет 'Основное производство'. Таким
образом эти счета закрываются, остатка не имеют и в балансе не отражаются, поэтому они и называются собирательнораспределительными.
- Калькуляционные счета. Служат для учета всех затрат, связаных с оказанием услуг, производством продукции,
выполнением работ в целях исчисления себестоимости произведенной продукции, работ и услуг. Производственные счета
активные. По дебету собираются затраты, а по кредиту списывются при закрытии счетов. Эти счета являются
операционными или транзитными, в конце месяца их закрывают, затраты собранные на них списываются, остатка на них
нет и в балансе они не отражаютя.
ОПЕРАЦИОННО-РЕЗУЛЬТАТНЫЕ СЧЕТА. Финансовым результатом деятельности любого предприятия может быть
прибыль или убыток. Они формируются как разница между доходами и расходами. Если доходы превысили расходы, то
эта разница между ними образует чистый доход.

Песню Елочка Волшебница, Образец Протокола Комиссии По Распределению Стимулирующих Выплат, Красивые
Гаджеты Для Windows 7 Скачать Бесплатно, Методы Расчета Гликолевого Рекуператора

