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Предисловие 

 

 

Указатель основан на книгах и периодических изданиях, имеющихся в 

Научно-технической библиотеке ПГУПС. Литература систематизирована по 

предметным рубрикам. 

Рубрики «История», «Теория, основные понятия» рассматривают историю 

возникновения бухгалтерского учета, теорию, современные проблемы, 

нормативные акты, международные стандарты. Внутри рубрик литература 

расположена по алфавиту, хронологический охват рубрики «История» – с 1991 по 

2013 г., рубрики «Теория, основные понятия» - с 2011 по 2016 г. 

Рубрика «Бухгалтерский учет на железнодорожном транспорте» 

посвящена истории и современному состоянию железнодорожного 

бухгалтерского учета. Материал систематизирован в хронологические 

подрубрики, внутри – по алфавиту, временной охват с 1875 по 2015 г. Указатель 

частично аннотирован. 
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История бухгалтерского учета 
 

 

1.  Лупикова Е. В.  

История бухгалтерского учета : учеб. пособие для вузов / Е. В. Лупикова. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: КноРус, 2009. - 256 с. 

 

 

2.  Малькова Т. Н.  

Древняя бухгалтерия: Какой она была? / Т.Н. Малькова. - М.: Финансы и 

статистика, 1995. - 301 с. 

  

 

3.  Соколов Я. В.  

Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней : Учеб. пособие для вузов 

/ Я. В. Соколов. - М.: Аудит : ЮНИТИ, 1996. - 638 с. 

 

 

4.  Соколов Я. В. 

Кейнсианство и бухгалтерский учет / Я. В.Соколов // Бухгалтерский учет 

– 2006. - № 24. – с. 55-57 

 

 

5.  Соколов Я. В. 

Очерки по истории бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика, 

1991. – 399 с. 

 

 

6.  Соколов Я. В.  

Скептицизм в бухгалтерском учете / Я. В. Соколов // Бухгалтерский учет. 

- 2006. - N10. - C. 49-54 

 

 

7.  Цыганков К. Ю.  

Очерки истории бухгалтерского учета : происхождение двойной 

бухгалтерии : учебное пособие / К. Ю. Цыганков. - М. : Бухгалтерский 

учет, 2004. - 374 с. 

  

 

8.  Цыганков К. Ю.  

Очерки теории и истории бухгалтерского учета / К. Ю. Цыганков. - М.: 

Магистр, 2007. - 462 с. 

 

 

9.  Цыганков К. Ю. 

С чего началась современная бухгалтерия / К. Ю. Цыганков // ЭКО - 

2001. - N 12. - с. 152-163 
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10.  Шитов, Владимир Николаевич.  

История финансов России : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 

"Мировая экономика", "Налоги и налогообложение", "Финансы и кредит" 

/ В. Н. Шитов. - 2-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2013. - 156 с. - 

(Бакалавриат). - Библиогр.: с. 155-156 и в подстроч. примеч. 

 

Аннотация: Рассматриваются вопросы возникновения и эволюции 

финансовых отношений в России. Систематизированы и 

проанализированы разрозненные материалы этапов развития, 

содержащие характеристику наиболее значимых событий в финансовой 

сфере, показана их взаимосвязь с историческими событиями, а также их 

влияние друг на друга. Соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования 

третьего поколения. Для студентов бакалавриата и магистратуры, 

преподавателей, а также широкого круга читателей, интересующихся 

историей развития отечественной финансовой практики. 
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Теория, основные понятия 
 

 

11.  Анализ финансовой отчетности : метод. указания к отд. видам занятий 

для студентов очной формы обучения и задания по выполнению 

контрол. работы для студентов заоч. формы обучения / ПГУПС, каф. 

"Бух. учет и аудит" ; сост. Л. А. Шубенцева. - СПб. : ПГУПС, 2011. - 24 

с. : табл. 

 

 

12.  Антипова, Мария Михайловна 

 Бухгалтерский учет в отраслях народного хозяйства : конспект лекций: 

Ч. 2 / М. М. Антипова, Ж. В. Михайлова, Л. А. Шубенцева. - Санкт-

Петербург : ПГУПС, 2012. – 51 с. 

 

Аннотация: Раскрыты основы бюджетной системы Российской 

Федерации, организация бухгалтерского учета в государственных 

(муниципальных учреждениях). Рассмотрены роль и назначение 

инвестиционных компаний и фондов в инвестиционном процессе, 

организация бухгалтерского учета у участников договора 

доверительного управления имуществом. 

 

 

13.  Астахов, Владимир Павлович.  

Бухгалтерский (финансовый) учет : учебник для бакалавров: для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и 

специальностям / В. П. Астахов. - 11-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2013. - 984 с. - (Бакалавр. Базовый курс) 

  

Аннотация: В данном издании учебника раскрыта сущность 

современного бухгалтерского (финансового) учета как 

информационной системы и описаны основные способы его 

организации на отдельных участках финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия в соответствии с действующей 

методологией и нормативными документами. 

 

 

14.  Бабаев Ю. А.  

Бухгалтерский финансовый учет : учеб. для вузов / Ю. А. Бабаев, А. М. 

Петров, Л. Г. Макарова  ; ред. : Ю. А. Бабаев. - 3-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Вузовский учебник : Инфра-М, 2011. - 586 с. : ил., табл. 

  

 

15.  Бабаев, Юрий Агивович.  

Бухгалтерский учет : учебник для бакалавров / Ю. А. Бабаев, А. М. 

Петров, Л. А. Мельникова ; под ред. : Ю. А. Бабаева. - 5-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : Проспект, 2015. - 424 с. : рис., табл. 
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16.  Бабаев, Юрий Агивович.  

Международные стандарты финансовой отчетности : учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Ю. А. Бабаев, А. М. 

Петров. - Москва : Вузовский учебник : Инфра-М, 2012. - 397 с. : ил. - 

(Вузовский учебник). - Библиогр.: с. 393 

 

Аннотация: Материал позволяет изучить правила организации и 

ведения бухгалтерского учета деятельности коммерческих организаций 

согласно международным стандартам финансовой отчетности в целях 

использования получаемой информации в управлении 

хозяйствующими субъектами. 

 

 

17.  Бабаев, Юрий Агивович.  

Теория бухгалтерского учета : учеб. / Ю. А. Бабаев, А. М. Петров ; ред. 

: Ю. А. Бабаев. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 240 с. - 

Библиогр.: 54 наим.  

  

 

18.  Бернстайн Л. А. 

Анализ финансовой отчетности: Теория, практика и интерпретация : 

переводное издание / Л. А. Бернстайн; Под ред. Я. В. Соколова. - М. : 

Финансы и статистика, 2002. - 623 с. : ил. - (Серия по бухгалтерскому 

учету и аудиту UNCTC) 

 

 

19.  Бодрова, Татьяна Васильевна.  

Налоговый учет и отчетность : учебное пособие : для студентов 

экономических вузов, обучающихся по специальностям "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит" и "Налоги и налогообложение" / Т. В. Бодрова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков К°, 2013. - 471 с. : ил. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 444-446 

 

Аннотация: В учебном пособии рассматриваются вопросы 

формирования и введения налогового учета, оптимизации налогов, 

учета отложенных налогов по принципам международных стандартов 

финансового учета и отчетности, налога на добавленную стоимость в 

условиях перехода на международные стандарты финансовой 

отчетности, предлагаются различные варианты формирования учетной 

политики для целей налогообложения и способы снижения налоговой 

нагрузки организаций, модель управленческого учета для целей 

налогообложения при различных вариантах соотношения 

бухгалтерского и налогового учета.  

 

 

20.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность : методические указания по 

выполнению курсовой работы / Е. А. Федоров, Е. А. Сучалкина, В. С. 

Федорова ; ПГУПС, каф. "Бух. учет и аудит". - Санкт-Петербург : 

ПГУПС, 2013. - 42 с. : табл. 
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21.  Бухгалтерский учет в бюджетных организациях : методические 

указания / сост. Ж. В. Михайлова. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО 

ПГУПС, 2015. - 25 с. (Шифр -142471) 

 

 

22.  Бухгалтерский учет в отраслях народного хозяйства : учеб. пособие / Е. 

А. Федоров [и др.]. - СПб. : ПГУПС, 2011. - 62 с. : ил. - Библиогр.: с. 60-

61 

 

Аннотация: В настоящем учебном пособии показаны особенности 

организации бухгалтерского учета производства, учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции в различных отраслях 

народного хозяйства.  

 

 

23.  Бухгалтерский учет и анализ : сборник задач для практических занятий 

по дисциплине "Бухгалтерский учет и анализ" / Е. А. Федоров [и др.] ; 

ФБГОУ ВПО ПГУПС. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2014. 

- 65 с. : табл. 

 

Аннотация: В сборнике представлены задания по темам в соответствии 

с рабочей программой изучаемой дисциплины: по классификации 

имущества и обязательств организации. порядку составления 

бухгалтерского баланса, счетам бухгалтерского учета и двойной 

записи, синтетическому и аналитическому учету, основам 

бухгалтерской финансовой отчетности и ее анализу.  

 

 

24.  Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению "Экономика" / Е. И. Костюкова [и др.] ; 

под ред. Е. И. Костюковой. - 2-е изд., перераб. - Москва : КноРус, 2015. 

- 405 с. : рис., табл. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 343-346 

 

Аннотация: Раскрывается методика организации бухгалтерского учета 

в системе управления хозяйствующих субъектов. Рассматриваются 

многочисленные виды операций, имеющих место в практической 

деятельности коммерческих организаций.  

 

 

25.  Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической 

деятельности : учебник : для студентов обучающихся по специальности 

080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Ю. А. Бабаев [и др.] ; 

под ред. Ю. А. Бабаева. - Москва : Вузовский учебник : Инфра-М, 2011. 

- 394 с. : ил. - (Вузовский учебник). - Библиогр.: с. 383-390 

  

Аннотация: Материал учебника позволяет изучить правила 

организации и ведения бухгалтерского учета, экономического анализа и 

аудита внешнеэкономической деятельности коммерческих организаций 

в целях использования получаемой информации в управлении 

хозяйствующими субъектами. 

 



8 

 

26.  Бухгалтерский финансовый учет : метод. указания по выполнению 

курсового проекта / М. М. Антипова, М. С. Антипов, Е. А. Сучалкина. - 

СПб. : ПГУПС, 2012. - 31 с. : ил. - Библиогр.: с. 26-28 

 

Аннотация: Издание содержит рабочую программу, указания по 

выполнению теоретической и практической части курсового проекта. 

Методические указания предназначены для студентов всех форм 

обучения (дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет»). 

 

 

27.  Бычкова С. М.  

Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 080100 

"Экономика (квалификация "бакалавр")", профиль подготовки 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / С. М. Бычкова, Д. Г. Бадмаева. - 

Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород  : Питер, 2015. - 510 с. : 

табл. - (Учебное пособие). - Библиогр.: с. 509 

 

 

28.  Бюджетный учет и отчетность : учебное пособие : для студентов, 

обучающихся по специальности " Налоги и налогообложение" и 

"Финансы и кредит" / М. А. Вахрушина [и др.] ; под ред. М. А. 

Вахрушиной. - Москва : Вузовский учебник : Инфра-М, 2013. - 281 с. : 

ил. - (Вузовский учебник). - Библиогр.: с. 214 

 

Аннотация: В книге освещены теоретико-методологические и 

прикладные вопросы ведения бухгалтерского учета и подготовки 

отчетности в бюджетных учреждениях, приведены ситуационные 

задачи, базирующиеся на примерах и охватывающие все основные 

участки бухгалтерского учета в бюджетных организациях. 

 

 

29.  Вахрушина, Мария Арамовна.  

Бухгалтерский управленческий учет  : учеб. / М. А. Вахрушина. - 9-е 

изд., стер. - М. : Омега-Л, 2011. - 569, [1] с. : ил., табл. - (Высшее 

финансовое образование). - Слов. терминов: с. 519-526. - Библиогр. в 

конце кн. 

  

Аннотация: В учебнике рассматриваются возможности бухгалтерского 

управленческого учета в принятии рациональных решений в сфере 

предпринимательства. 

 

 

30.  Вещунова, Наталья Леонидовна.  

Бухгалтерский учет  : учеб. для студентов вузов / Н. Л. Вещунова, Л. Ф. 

Фомина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Рид Групп, 2011. - 608 с. : ил. - 

(Национальное экономическое образование) 
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31.  Дмитриева, Ирина Михайловна.  

Бухгалтерский учет и аудит : учебное пособие для бакалавров: для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 100700 "Торговое 

дело", специальности 080301 "Коммерция" / И. М. Дмитриева ; ФГОБУ 

ВПО РГТЭУ. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 306 с. 

: табл. - (Бакалавр. Базовый курс) 

 

Аннотация: Учебное пособие включает следующие темы по основам 

бухгалтерского учета: сущность и содержание бухгалтерского учета, 

предмет и метод бухгалтерского учета, бухгалтерский баланс, формы и 

регистры бухгалтерского учета. 

 

 

32.  Жуков, Владимир Николаевич.  

Основы бухгалтерского учета : для бакалавров и специалистов, теория 

и практика: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям подготовки 080100 "Экономика" (квалификация 

"Бакалавр"), 080200 "Менеджмент" (квалификация "Бакалавр") / В. Н. 

Жуков. - Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород  : Питер, 2013. 

- 331 с. : табл., рис. - (Стандарт третьего поколения) 

 

Аннотация: Предлагаемая книга является базовым учебным пособием 

по дисциплине "Бухгалтерский учет". В ней систематизировано 

излагаются принципы, методы и приемы ведения бухгалтерского учета. 

Цель пособия - привить методологические и технические навыки 

ведения бухгалтерского учета в организации, а также направить на 

овладение инструментарием, позволяющим заинтересованным лицам 

понимать учетную информацию. 

 

 

33.  Зонова, Алевтина Вениаминовна.  

Бухгалтерский финансовый учет : учеб. пособие для бакалавров и 

специалистов / А. В. Зонова, И. Н. Бачуринская, С. П. Горячих. - М. ; 

СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2011. - 479 с. : ил. - (Учебное 

пособие). - (Стандарт третьего поколения). - (Теория и практика). - 

Библиогр.: с. 475-479 

 

Аннотация: В учебном пособии рассматриваются организация и 

методология бухгалтерского учета, содержание и методики учета 

отдельных его объектов, бухгалтерская финансовая отчетность. 

 

 

34.  Карагод, Владимир Спиридонович.  

Международные стандарты финансовой отчетности : учебное пособие 

для бакалавров : для студентов, обучающихся по специальности 080109 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / В. С. Карагод, Л. Б. Трофимова ; 

Рос. акад. естествознания, Рос. ун-т дружбы народов. - 3-е изд., испр. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 322 с. : ил. - (Учебно-методическое 

объединение рекомендует). - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 

302-305 
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35.  Кондраков, Николай Петрович.  

Бухгалтерский учет : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений : соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту 3-го поколения / Н. П. Кондраков. - 7-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Инфра-М, 2014. - 840 с. : ил. - (Высшее 

образование - Бакалавриат). - Библиогр.: с. 813 

 

Аннотация: Изложены основные теории бухгалтерского учета и 

отчетности. Содержатся положения по бухгалтерскому учету основных 

объектов и операций, примеры учета типовых хозяйственных операций. 

 

 

36.  Кондраков, Николай Петрович.  

Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) : учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 

подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент" / Н. П. 

Кондраков. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Инфра-М, 2016. - 583 с. 

: табл. - (Высшее образование - Бакалавриат) 

 

Аннотация: Учебник состоит из трех разделов: основы бухгалтерского 

учета, финансовый учет, управленческий учет. После каждой главы 

даны вопросы для самопроверки, а по основным темам финансового 

учета - задания по составлению бухгалтерских проводок. 

 

 

37.  Лысенко, Денис Владимирович.  

Бухгалтерский управленческий учет : учебник : для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению 080100 "Экономика" 

(специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит") : 

соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту 3-го поколения / Д. В. Лысенко. - Москва : Инфра-М, 2012. - 

477 с. : ил. - (Высшее образование - Бакалавриат). - Библиогр.: 472-473 

 

 

38.  Международные стандарты финансовой отчетности : лабораторный 

практикум для студентов всех форм обучения / ПГУПС, каф. "Бух. учет 

и аудит" ; сост. В. В. Суконников. - Санкт-Петербург : ПГУПС, 2013. - 

33 с. : ил. 

  

 

39.  МСФО: точка зрения КПМГ : практическое руководство по 

Международным стандартам финансовой отчетности : в 2 частях : пер. 

с англ. / Экспертная группа КПМГ по Международным стандартам. - 

10-е изд., 2013/14. - Москва : Альпина Паблишер, 2014 

 

 

40.  Нечитайло, Алексей Игоревич.  

Теория бухгалтерского учета : учебник / А. И. Нечитайло. - Москва : 

Проспект, 2014. - 271 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 203-205 
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41.  О бухгалтерском учете : [Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ] / 

ред. : В. М. Прудников. - М. : Инфра-М, 2011. - 25 с. - (Федеральный 

закон ; Вып. 24 (532)) 

  

 

42.  Палий, Виталий Федорович.  

Международные стандарты учета и  финансовой отчетности : учебник : 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению 080 100 "Экономика" (специальности 060500 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит") / В. Ф. Палий. - изд. 5-е, доп. и 

испр. - Москва : Инфра-М, 2012. - 512 с. : ил. - (Высшее образование - 

Бакалавриат). - Библиогр.: с. 507-509 

 

Аннотация: В учебнике обобщается и объясняется содержание 

международных стандартов финансовой отчетности. 

 

 

43.  План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. - Москва : РИПОЛ КЛАССИК : Омега-Л, 

2015. - 107 с. - (Нормативный портфель бухгалтера) 

  

 

44.  План счетов бухгалтерского учета: комментарий к последним 

изменениям : план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его 

применению. Комментарий к изменениям в Плане счетов : 

практические рекомендации для бухгалтера и руководителя / под общ. 

ред. Г. Ю. Касьяновой. - Москва : АБАК, 2015. - 103 с. - (Настольная 

книга) 

  

 

45.  Поленова, Светлана Николаевна.  

Теория бухгалтерского учета : учебник для студентов экон. вузов, обуч. 

по напр. подготовки "Экономика" / С. Н. Поленова. - 2-е изд. - М. : 

Дашков и К, 2012. - 463 с. - Библиогр.: с. 458-463. 

 

 

46.  Пошерстник, Надежда Владимировна.  

Бухгалтерский учет на современном предприятии : учеб.-практ. 

пособие / Н. В. Пошерстник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 

2011. - 547 с. : ил. 

  

 

47.  Сапожникова, Наталья Глебовна.  

Бухгалтерский учет : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Менеджмент организации" / Н. Г. Сапожникова. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2011. - 470, [1] с. : ил. 

 

Аннотация: Рассматриваются предмет, метод, цели и задачи 

бухгалтерского учета; система счетов и двойной записи, порядок 

документирования операций, а также заполнения учетных регистров. 
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48.  Старовойтова, Елена Витальевна.  

Бухгалтерский финансовый учет : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся  по направлению 080100 

"Экономика" / Е. В. Старовойтова, О. В. Соловьева, Е. Ю. Макушина. - 

Москва : Рид Групп, 2011. - 411 с. : ил. - (Национальное экономическое 

образование) 

  

Аннотация: Эта книга адресована тем, кто только начинает изучать 

бухгалтерский учет. В ней последовательно рассматриваются основы 

теории и методики бухгалтерского (финансового) учета как способа 

формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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Бухгалтерский учет на железнодорожном транспорте 
 

1870-е - до 1917 года 

 

49.  Валицкий А. Ф. 

Железнодорожное счетоводство / А. Ф. Валицкий. – СПб, 1882 

 

 

50.  Главные основания для ведения счетоводства и отчетности 

железнодорожных обществ: проект. – СПб, 1886 

 

 

51.  Докладная система И. Г. Савелова о пользе введения на железных 

дорогах упрощенной им двойной бухгалтерии. – СПб, 1886 

 

 

52.  Езерский Ф. 

Счетоводство железнодорожное: вып. I. / Ф. Езерский – СПб, 1884 

 

 

53.  Кульжинский С. 

Отчетность и хозяйство на русских казенных железных дорогах / С. 

Кульжинский // Труды Высочайше учрежденной Особой Высшей 

Комиссии для всестороннего исследования железнодорожного дела в 

России.- т.III: вып. XXII.-СПб,1909 

 

 

54.  Петров Н. 

К рассмотрению сметы железных дорог России на 1909 г. / Н. Петров // 

Труды Высочайше учрежденной Особой Высшей Комиссии для 

всестороннего исследования железнодорожного дела в России.- т.II: 

вып. XIII.-СПб,1909 

 

 

55.  Плант А. Н. 

Очерк счетоводства американских железных дорог: доклад на 

международном железнодорожном конгрессе в Вашингтоне в 1905 г. / 

А. Н. Плант: пер Н. Петров// Труды Высочайше учрежденной Особой 

Высшей Комиссии для всестороннего исследования железнодорожного 

дела в России.- т.II: вып. XIV.-СПб,1909 

 

 

56.  Рихтер И. И. фон 

Приложение к докладу «О счетоводстве» на Международном 

железнодорожном Конгрессе в Вашингтоне в1905 г. / И. И. Рихтер // 

Труды Высочайше учрежденной Особой Высшей Комиссии для 

всестороннего исследования железнодорожного дела в России.- т.III: 

вып. XX.-СПб,1909 
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57.  Смета доходов и расходов Главного общества Российских железных 

дорог на 1881 г.- СПб., 1880 

 

 

58.  Чупров А. 

Железнодорожное хозяйство. Его экономические особенности и его 

отношение к интересам страны / А. Чупров. – М., 1875.-356 с 
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1917 - 1960-е годы 

 

59.  Винниченко Г. Н. 

Бухгалтерский учет основной деятельности железных дорог: учеб. 

пособ./ Н. Г. Винниченко, Г. Н. Гнедаш, А. Г. Смаглова, А. Г. Хибриков. 

– М.: Трансжелдориздат, 1954. – 372 с 

 

 

60.  Винниченко Г. Н. 

Бухгалтерский учет основной деятельности железных дорог: учеб. для 

техникум. / Н. Г. Винниченко, Г. Н. Гнедаш, А. Г. Смаглова. – 2-е изд., 

перераб.. - М.: Трансжелдориздат, 1963. – 310 с. 

 

 

61.  Горонескуль А. 

Вопросы бухгалтерской отчетности на железных дорогах / А. 

Горонескуль // Железнодорожный транспорт. - 1941. - N 5/6. – с. 94-96 

  

 

62.  Григорьев А. Н. 

Анализ баланса железной дороги (по основной деятельности) / А. Н. 

Григорьев. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Трансжелдориздат, 1946. – 

353 с. 

 

63.  Григорьев А. Н. 

Анализ баланса железной дороги (по основной деятельности) / А. Н. 

Григорьев. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Трансжелдориздат, 1950. – 

398 с. 

 

64.  Григорьев А. Н. 

Анализ хозяйственной деятельности линейных предприятий железной 

дороги: учеб. для техникум. / А. Н. Григорьев, И. Ф. Калмычин, Ф. М. 

Флейшман. – М.: Транспорт, 1965 – 295 с. 

 

 

65.  Данилов Н. К. 

Баланс доходов и расходов промышленного предприятия 

железнодорожного транспорта / Н. К. Данилов. – М.: Трансжелдориздат, 

1955. – 96 с. 

 

 

66.  Ермолаев А. К. 

Баланс железной дороги и его значение / А. К. Ермолаев. – М.: 

Трансжелдориздат, 1950. – 73 с. 

 

 

67.  Иванов А. 

Улучшить бухгалтерский учет на железнодорожном транспорте / А. 

Иванов // Железнодорожный транспорт. - 1950. - N 10. – с. 58-63 
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68.  Иванов А. П. 

Бухгалтерский учет и анализ баланса железных дорог / А. П. Иванов. – 

М.: Трансжелдориздат, 1959. – 247 с. 

 

 

69.  Калинин Н. И. 

Механизация бухгалтерского учета в хозяйственных единицах железных 

дорог / Н. И. Калинин, А. С. Сальников, М. С. Чихачев. – М.: 

Трансжелдориздат, 1958. – 240 с. 

 

 

70.  Камсков Е. С. 

Основы бухгалтерского учета и анализа в хозединицах железных дорог / 

Е. С. Камсков. – М.: Трансжелдориздат, 1961. – М.: Трансжелдориздат, 

1961. – 100 с. 

 

 

71.  Кофтова Е. И. 

Баланс, счета и двойная запись: лекции / Е. И. Кофтова. – М., 1961. – 27 

с. 

 

 

72.  Кошнаровский Н. А. 

Анализ баланса подразделений железной дороги: учеб. пособ. / Н. А. 

Кошнаровский. – М.: ВЗИИТ, 1962. – 60 с. 

 

 

73.  Красов А. П. 

Сальдовый метод учета материалов на железных дорогах / А. П. Красов, 

А. А. Трофимов. – М.: Транспорт, 1966. – 79 с. 

 

 

74.  Левин Л. 

О книге по бухгалтерскому учету / Л. Левин// Железнодорожный 

транспорт.  - 1947. - N 2. – с.93-94 

 

 

75.  Митрофанов В. М. 

Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности локомотивных 

депо / В. М, Митрофанов, А. П. Поликарпов. – М.: Трансжелдориздат, 

1959. – 200 с. 

 

 

76.  Мотулевич П. А. 

Учет денежных, кредитных и расчетных операций, фондов, резервов и 

финансовых результатов: лекции / П. А. Мотулевич. – М.:ВЗИИТ, 1961. 

– 54 с. 
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77.  Мясникова О. В. 

Анализ баланса предприятия железнодорожного транспорта: конспект 

лекции / ЛИИЖТ; О. В. Мясникова. – Л.: ЛИИЖТ, 1959. – 20 с. 

 

 

78.  Полищук И. А.  

Механизация и централизация бухгалтерского учета / И. А. Полищук // 

Железнодорожный транспорт.  - 1967. - N 2. – 19-23 

 

 

79.  Положение о финансовом учете и отчетности и смете финансового 

планирования по службе эксплуатации / НКПС Центр. финансов. отдел. 

– М., 1934. – 45 с. 

 

 

80.  Сводный годовой отчет по железнодорожному транспорту за 1925-1926 

бюджетный год. – М.: Транспечать НКПС, 1927. – 511 с. 

 

 

81.  Социалистический учет на железнодорожном транспорте: журнал. - М.: 

Транспечать, 1932. - № 1-6 

 

 

82.  Статистика и бухгалтерский учет на железнодорожном транспорте: 

справочник / под общ. ред. И. В. Ивлиева. – М.: Трансжелдориздат, 1960. 

– 486 с. 

 

 

83.  Технический справочник железнодорожника / ред. С. И. Абакумов [и 

др.]. - М. : Трансжелдориздат. - 1949 

Т.11 : Планирование. Финансирование и учет на железнодорожном 

транспорте / В. Н. Алексеев [и др.] ; ред.: И. В. Ивлиев [и др.]. - 1955. - 

697 с. 

 

 

84.  Централизация и механизация бухгалтерского учета / И. Н. Роменская // 

Общетранспортные вопросы и экономика. Железнодорожный транспорт/ 

ЦНИИТЭИ МПС. – 1969. - N 38 

 

 

85.  Шухатович И. М. 

Бухгалтерский учет в снабжающих организациях железнодорожного 

транспорта / И. М. Шухатович. – 2-е изд. перераб. и доп.. – М.: 

Трансжелдориздат, 1951. – 335 с. 
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1970-е - 1980-е годы 

 

86.  Бухгалтерский учет на железнодорожном транспорте : Утв. Гл. упр. учеб. 

завед. МПС в кач. учебника / ред. А. П. Красов. - 3-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Транспорт, 1986. - 424 с. 

 

 

87.  Бухгалтерский учет на железнодорожном транспорте: учеб. для вузов / 

под общ. ред. Н. Г. Винниченко. – М.: Транспорт, 1970. – 375 с. 

 

 

88.  Бухгалтерский учет на железнодорожном транспорте: учеб. для вузов / Н. 

Г. Винниченко, А. Г. Войтенко, А. Н. Кожевников и др.; под ред. А. П. 

Красова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1978. – 415 с. 

 

 

89.  Бухгалтерский учет на железнодорожном транспорте: учеб. для 

техникум. / А. П. Красов, И. М. Ряхов, В. И. Юхин; под ред. А. П. 

Красова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1980. – 367 с. 

 

 

90.  Ефанов А. Н. 

Основы бухгалтерского учета и учет главнейших хозяйственных 

операций: учеб-метод. пособ. / ЛИИЖТ; А. Н. Ефанов, И. Н. Соколова. – 

Л.: ЛИИЖТ, 1970. – 42 с. 

 

 

91.  Зирка В. А. 

Автоматизация бухгалтерского учета / В. А. Зирка // Железнодорожный 

транспорт. - 1976. - N 9. - с. 76-78 

 

 

92.  Ковригин А. Г. 

Развитие централизации и механизации бухгалтерского учета / А. Г. 

Ковригин, В. А. Зирка // Железнодорожный транспорт. - 1981. - N 8. - с. 

64 

 

 

93.  Коростелева Э. Н. 

Винниченко Николай Гаврилович: к 100-летию со дня рождения / Э. Н. 

Коростелева // Транспорт. Наука, техника, управление. - 2007. - N 9. - с. 

3-5 

 

 

94.  Котов Г. В. 

Совершенствование организации труда бухгалтерских работников в 

условиях централизации учета / Г. В. Котов, Т. В. Калинникова, В. И. 

Махонина // Вестник ВНИИЖТ. - 1980. - N 5. - с. 60 
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95.  Лунев Ф. Д. 

Эффективность централизации бухгалтерского учета / Ф. Д. Лунев, М. С. 

Малютин, А. П. Колчина // Железнодорожный транспорт.  - 1973. - N 6. – 

с. 73-76 

 

 

96.  Обмен опытом централизации и механизации бухгалтерского учета на 

отделениях дорог // Общетранспортные вопросы и экономика. 

Железнодорожный транспорт/ ЦНИИТЭИ МПС.  - 1976. - N 5. - с. 31-37 

 

 

97.  Петроканский Б. И. 

Основы статистики и бухгалтерского учета на железнодорожном 

транспорте : Утв. Гл. упр. МПС / Б. И. Петроканский, А. П. Красов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Транспорт, 1972. - 256 с. 

 

 

98.  Пулин М. В. 

Автоматизированная система бухгалтерского учета на железнодорожном 

транспорте / М. В. Пулин // Вестник ВНИИЖТ. - 1980. - N 1. - с. 61-63 

 

 

99.  Соловьев Е. А. 

ЭВМ в бухгалтерском учете / Е. А. Соловьев, И. А. Сухарев // 

Железнодорожный транспорт. - 1977. - N 5. - с. 76-77 

 

 

100.  Стерлин Я. Л. 

Централизация и механизация бухгалтерского учета на предприятиях 

железнодорожного транспорта / Я. Л. Стерлин, Е. Я. Шнееров, В. И. 

Подольский. – М.: Транспорт, 1972. – 222 с. 

 

 

101.  Указания по бухгалтерскому учету в механизированных дистанциях 

погрузочно-разгрузочных работ : Утв. Финансовым управлением МПС 10 

ноября 1969 г. / МПС СССР. Финансовое управление. - М.: Транспорт, 

1970. - 40 с. 

 

 

102.  Указания по бухгалтерскому учету материалов на предприятиях и в 

организациях железнодорожного транспорта : Утв. Гл. упр. 

централизованных бухгалтерских расчетов и финансов  28 дек. 1987 г. / 

МПС СССР. Главное  управление централизованных бухгалтерских 

расчетов и финансов. - М. : Транспорт, 1989. - 145 с. 

 

 

103.  Указания по бухгалтерскому учету основных средств (фондов) в 

предприятиях и хозяйственных организациях железнодорожного 

транспорта : Утв. Финансовым управлением МПС 27 дек. 1976 г. / МПС 

СССР. Финансовое управление. - М. : Транспорт, 1977. - 168 с. 

 



20 

 

104.  Указания по бухгалтерскому учету труда и заработной платы в 

предприятиях и организациях железнодорожного транспорта : Утв. Упр. 

бухг. учета и финансов МПС 28 июля 1986 г. / Министерство путей 

сообщения СССР. Управление бухгалтерского учета и финансов. - М. : 

Транспорт, 1987. - 57 с. 

 

 

105.  Указания по применению плана счетов бухгалтерского учета основной 

деятельности железных дорог / МПС СССР. Финансовое управление. - 

М. : Транспорт, 1972. - 368 с. 
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1990-е годы 

 

106.  Бухгалтерский учет основной деятельности железных дорог : Учебник / 

А. П. Красов, Т. Н. Кузьминова, И. М. Ряхов, Л. Я. Афанасьева; Под ред. 

А. П. Красова. - М. : Транспорт, 1997. - 439 с. 

 

 

107.  Выполнение курсового проекта (работы) по дисциплине "Бухгалтерский 

учет на железнодорожном транспорте" : Метод.указания / ПГУПС, Каф. 

"Экономика транспорта" ; ПГУПС.Каф."Экономика 

трансп.";Сост.Е.Х.Румак. - СПб : ПГУПС, 1999. - 18 с. 

 

 

108.  Инструкция о порядке бухгалтерского учета выручки, доходных 

поступлений  и доходов на железных дорогах : Утв. МПС РФ 15 декабря 

1996 г. / МПС РФ. Департамент финансов. - М., 1997. - 132 с. 

 

 

109.  Колокуцкий А. В. 

Особенности бухгалтерского учета на предприятиях железнодорожного 

транспорта / А. В. Колокуцкий // Экономика железных дорог. - 1999. - N 

1. – с. 53 

 

 

110.  Колокуцкий А. В. 

Особенности бухгалтерского учета на предприятиях железнодорожного 

транспорта / А. В. Колокуцкий // Экономика железных дорог. - 1999. - N 

2. – с. 55 

 

 

111.  Методические указания по оформлению документов при централизации 

инвентарного и бухгалтерского учета вагонов грузового парка : Утв. 

МПС РФ 05.05.95 ук. № А-35 Ву / МПС РФ. - М., 1995. - 135 с. 

 

 

112.  Об учетной политики предприятий основной деятельности железных 

дорог на 1999 г.: Указание Министерства путей сообщения РФ от 

31.12.98 №Ш - 1564у // Экономика железных дорог. - 1999. - N 4. –с.43 

 

 

113.  Румак В. Г. 

Совершенствование форм управленческого учета как способ снижения 

расходов / Румак Е.Х., Розов Р.И. // Совершенствование 

эксплуатационной работы железных дорог в современных условиях: 

Межвуз. сб. науч. трудов. - СПб.,  1999. - С.203-204 
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114.  Румак, Е. Х. 

Внутренний аудит как фактор экономической эффективности 

предприятия / Румак Е.Х., Бойцов Ю.В. // Совершенствование 

эксплуатационной работы железных дорог в современных условиях: 

Межвуз. сб. науч. трудов. - СПб.,  1999. - С.15 

 

 

115.  Чуприков В. П. 

ЭВМ в бухгалтерском учете / В. П. Чуприков, С. Ф. Алферов // 

Железнодорожный транспорт. - 1990. - N 3. - с. 55 
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2000-е годы 

 

 

116.  Автоматизированное рабочее место бухгалтера : Метод. указ. и контр. 

задания к практ. занятиям для студ. всех форм обучения спец. 060500 

"Бух. учет, анализ и аудит" / ПГУПС. Каф. "Бухгалтерский учет и аудит" 

; Разраб. Д. Б. Крылов. - СПб. : ПГУПС, 2002. - 16 с. 

  

 

117.  Аксенов Б. А. 

Концепция формирования бухгалтерской и налоговой отчетности ОАО 

"РЖД" / Б. А. Аксенов, Д. М. Литовченко, А. В. Чоботько // Экономика 

железных дорог : Журнал для руководителей и финансово-

экономических работников. - М.,  2007. - N8. - C. 62-65 

 

 

118.  Актуальные вопросы государственного регулирования налогообложения 

и бухгалтерского учета на железнодорожном транспорте : сб. законодат. 

и норматив.-метод. материалов / ПГУПС. Ин-т приклад. экономики и 

бух. учета ж.-д. трансп.ред.: В. И. Ковалев, Н. А. Журавлева. - СПб. : 

ПГУПС 

Вып. 4. - 2006. - 219 с 

 

 

119.  Актуальные вопросы государственного регулирования налогообложения 

и бухгалтерского учета на железнодорожном транспорте : сб. законодат. 

и норматив.-метод. материалов / ПГУПС. Ин-т приклад. экономики и 

бух. учета ж.-д. трансп.ред.: В. И. Ковалев, Н. А. Журавлева. - СПб. : 

ПГУПС 

Вып. 5. - 2006. - 207 с 

  

 

120.  Актуальные вопросы государственного регулирования налогообложения 

и бухгалтерского учета на железнодорожном транспорте : сб. законодат. 

и норматив.-метод. материалов / ПГУПС. Ин-т приклад. экономики и 

бух. учета ж.-д. трансп.ред.: В. И. Ковалев, Н. А. Журавлева. - СПб. : 

ПГУПС 

Вып. 3. - 2006. - 244 с 

 

 

121.  Актуальные вопросы государственного регулирования налогообложения 

и бухгалтерского учета на железнодорожном транспорте : сб. законодат. 

и норматив.-метод. материалов, ст. сотр. Ин-та приклад. экономики и 

бухг. учета на ж.-д. трансп. ПГУПС, преп. и асп. образоват. учреждений 

ж.-д. трансп. и специалистов ОАО "РЖД" / ред. В. И. Ковалев, ред. Н. А. 

Журавлева. - СПб. : ПГУПС. - 2005 

. Вып. 1. - 2005. - 241 с. 
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122.  Антипова М. М. 

Учет внутрихозяйственных расчетов в ОАО «Российские железные 

дороги» / М. М. Антипова, М. С. Антипов // // Вестник Петербургского 

государственного университета путей сообщения / Ред. В. В.Сапожников. 

- СПб. : ПГУПС. - 2004. - Вып. 2. - C. 37-40 

 

 

123.  Бочарова Г. 

Материнские заботы : интервью Е. Некрасовой / Г. Бочарова // Гудок. - 

2007. - N235: 25 декабря. - C. 5 

 

 

124.  Бочарова Г. 

Отшлифовка профессионалов / Г. Бочарова // Гудок. – 2007. - N177: 3 

октября. - C. 5 

 

 

125.  Бочарова Г. 

Центр решает все / Г. Бочарова // Гудок. - 2007. - N235: 25 декабря. - C. 5 

 

 

126.  Бухгалтерский учет на железнодорожном транспорте : учебное пособие / 

Н. А. Журавлева [и др.] ; ред. : Г. В. Крафт ; ПГУПС. - Санкт-Петербург : 

ПГУПС, 2013. - 359 с. 

 

Аннотация: Бухгалтерский учет на железнодорожном транспорте  имеет 

ряд особенностей, связанных с деятельностью отрасли. Данное учебное 

пособие содержит теоретические основы налогового учета, ведения 

бухгалтерского учета, а также практические примеры и рекомендации по 

организации бухгалтерского учета, основанные на опыте компании ОАО 

"РЖД". 

 

 

127.  Бухгалтерский учет на железнодорожном транспорте: теория и практика : 

учебное пособие / Н. А. Журавлева [и др.] ; ред. : Г. В. Крафт. - Москва : 

Техинформ, 2012. - 429 с. 

  

 

128.  Бухгалтерский учет основной деятельности железных дорог : метод. 

указания к  курс. работе для студентов всех форм обучения спец. 080705 

и 080109 / Е. А. Федоров ; ПГУПС, каф. "Бух. учет и аудит". - СПб. : 

ПГУПС, 2007. - 9 с 

 

129.  Бухгалтерский учет основной деятельности железных дорог : 

методические указания для выполнения курсовой работы (проекта) / 

ПГУПС, каф. "Бух. учет и аудит" ; С. А. Новосельская. - Санкт-Петербург 

: ПГУПС, 2014. - 39 с. 
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130.  Бухгалтерский учет основной деятельности железных дорог : 

методические указания для практических занятий по дисциплине / С. А. 

Новосельская ; , ФГБОУ ВПО ПГУПС, каф. "Бух. учет и аудит". - Санкт-

Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 23 с. 

 

 

131.  Бухгалтерский финансовый учет на железнодорожном транспорте : учеб. 

/ А. П. Красов [и др.]; ред. А. П. Красов. - М. : УМЦ по образованию на 

ж.-д. трансп., 2008. - 670 с. : ил. - (Высшее профессиональное 

образование) 

 

 

132.  Вошина В. М. 

Особенности отражения в бухгалтерском учете выручки (доходов) от 

пассажирских перевозок в дальнем следовании / В. М. Вошина // 

Экономика железных дорог. – 2007. - N 2. – с. 48-54 

 

 

133.  Выполнение курсового проекта по дисциплине "Бухгалтерский учет на 

железнодорожном транспорте" : методические указания / ПГУПС. Каф. 

"Бух. учет и аудит" ; разраб. Г. В. Крафт. - СПб. : ПГУПС, 2002. - 15 с. 

  

 

134.  Глазкова Т. И. 

Ограничения применения бухгалтерской модели безубыточности в 

долгосрочном планировании / Т. И. Глазкова // Транспорт. Наука, 

техника, управление. - 2003. - N 3. – с. 16-17 

 

 

135.  Глущенко, Ирина Николаевна.  

Бухгалтерский управленческий учет на железнодорожном транспорте : 

учеб. пособие / И. Н. Глущенко. - М. : УМЦ по образованию на ж.-д. 

трансп., 2008. - 237 с. : ил., табл. - (Высшее профессиональное 

образование) 

 

 

136.  Глущенко, Ирина Николаевна.  

Управленческий учет : учебное пособие для студентов вузов 

железнодорожного транспорта / И. Н. Глущенко, Д. П. Устич. - Москва : 

Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте, 2015. - 323 с. : рис., табл. - (Высшее  образование) 

 

Аннотация: Изложены теоретические основы и методология 

управленческого учета, рассмотрена его организация в ОАО"РЖД". 

Учебное пособие написано в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению 0801000 

"Экономика", профилю / специальности "Бухгалтерский учет, анализ, 

аудит".  
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137.  Губкевич Т. В. 

Бухгалтерский учет лизинговых операций / Т. В. Губкевич, Д. В 

Конюшевская., Т. З. Сиукаев // Железнодорожный транспорт - 2005. - N 

9. - с. 64-66 

 

 

138.  Давидьянц, Александр. 

Большой брат проводников и машинистов : интервью В. Чуприкова /  А. 

Давидьянц // Гудок - 2006. - N199: 1 ноября. - C. 6 

 

 

139.  Зайченко М. Н. 

Основные принципы построения системы непрерывной подготовки 

работников служб бухгалтерского и налогового учета ОАО "РЖД" / М. 

Н. Зайченко, Э. К. Лецкий, Н. М. Дудина // Экономика железных дорог - 

2006. - N5. - C. 72-75 

 

 

140.  Закатаев В. 

Кадровые революции мешают реформе / В. Закатаев // Гудок. - 2006. - 

N51: 27 марта. - C. 1 

 

 

141.  Закатаев В. 

Финансовая прозрачность РЖД - один из главных аспектов реформы / В. 

Закатаев // Гудок. - 2006. - N10: 21 января. - C. 1 

 

 

142.  Иваненко А. Ф. 

Анализ хозяйственной деятельности на железнодорожном транспорте : 

учеб. для вузов ж.-д. трансп. / А. Ф.Иваненко. - М. : Маршрут, 2004. - 566 

с. : ил. - (Высшее профессиональное образование. Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит. Экономика ж.-д. трансп. ) 

  

 

143.  Калинкина О. А. 

Учет деятельности и внутренний аудит промышленных предприятий 

железнодорожного транспорта / О. А. Калинкина // Экономика железных 

дорог. - 2007. - N 1. - с. 52-61 

 

 

144.  Классификация объектов основных средств железнодорожного 

транспорта / В. А. Малов [и др.]  // Экономика железных дорог. - 2007. - 

N8. - C. 66-70 

 

 

145.  Колокуцкий А. В. 

Новое в бухгалтерском учете / А. В. Колокуцкий // Экономика железных 

дорог.- 2000. - N 2. - с.57 
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146.  Колокуцкий А. В. 

Новый план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций / А. В. Колокуцкий // Экономика железных 

дорог. – 2001. - N№ 3-7, 11, 12 

 

 

147.  Колокуцкий А. В. 

Новый план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций / А. В. Колокуцкий //Экономика железных 

дорог. - 2002. - N 1. - с.33-40 

 

 

148.  Конференция главных бухгалтеров и начальников финансовых служб 

дорог - филиалов, структурных подразделений и дочерних обществ ОАО 

"РЖД" :  (СПб.; 23-24 декабря 2005 г.): стенограф. отчет / ПГУПС.  Ин-т 

приклад. экономики и бух. учета ж.-д. трансп. , ОАО "РЖД". - СПб. : 

ПГУПС, 2006. - 215 с. 

 

 

149.  Крафт Г. В. 

Железнодорожники меняют порядок учета доходов в интересах клиентов 

/ Г. В. Крафт, А. В. Колукуцкий // Экономика железных дорог. - 2006. - N 

7. – с. 10-14 

 

 

150.  Крылов Д. Б. 

Электронные документы в бухгалтерском учете / Д. Б. Крылов // Вестник 

Петербургского государственного университета путей сообщения / Ред. 

В. В.Сапожников. - СПб. : ПГУПС. - 2004. - Вып. 2. - C. 80-81 

 

 

151.  Леманский Ю. А. 

Методические особенности бухгалтерского учета колесных пар / Ю. А. 

Леманский, А. И. Сафонова // Вестник ВНИИЖТ. - 2006. - N 3. – с. 43-47 

 

 

152.  Мараренко, Виктория Викторовна.  

Сборник задач по дисциплине "Бухгалтерский учет основной 

деятельности железнодорожного транспорта" : учебное пособие / В. В. 

Мараренко. - Санкт-Петербург : ПГУПС, 2013. - 39 с. 

 

Аннотация: Рассматривается комплекс задач по основным разделам учета 

основной деятельности железнодорожного транспорта, таким как учет 

основных средств нематериальных активов, материально-

производственных запасов, расходов и доходов основного производства 

(грузовые перевозки, предоставление услуг инфраструктуры, 

предоставление услуг локомотивной тяги, пассажирские перевозки в 

дальнем следовании, пассажирские перевозки в пригородном сообщении, 

ремонт подвижного состава, предоставление услуг социальной сферы) 
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153.  Методические указания по бухгалтерскому учету в предприятиях 

хозяйства электроснабжения : ЦФС-9/92 : Утв. Деп. финансов 27.06.2000 

/ МПС РФ. Департамент финансов. Центр "Желдоррасчет". - Взамен 

Указаний по бух учету в предприятиях хозяйства электрификации и 

энергетики , утв. МПС СССР 12.05.75. - М., 2000. - 112 с. 

 

 

154.  Плетнев С. 

Вертикаль учета / С. Плетнев // Гудок. - 2007. - N157: 5 сентября. - C. 5 

 

 

155.  Плетнев С. 

Штат сократится естественным путем : интервью Г. Крафт / С. Плетнев // 

Гудок. - 2007. - N157: 5 сентября. - C. 5 

 

 

156.  Подготовку экономистов стандартизировали // Гудок. - 2006. - N154: 30 

августа. - C. 4 

 

 

157.  Положение о Совете главных бухгалтеров филиалов открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» // Экономика 

железных дорог. - 2006.- N 7. – с. 151-154 
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