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Недостатки организации бухгалтерского учета в России стали энергично об-

суждаться в конце прошлого столетия. Рыночная экономика потребовала серьез-

ные изменения в методике организации учета. Государство установило общий 

план ведения бухгалтерского учета, что обеспечило всем организациям одинако-

вые условия на рынке, но положения, относящиеся к конкретным условиям бух-

галтерского учета определенной фирмы, были отданы самим предприятиям. В 

итоге сложилась неоднозначная ситуация. С одной стороны, предприятия хотят 

раскрывать высококачественную информацию о своей деятельности, с другой 

стороны, большая часть коммерческих организаций не может составлять каче-

ственную документированную сгруппированную информацию об объектах бух-

галтерского учета. 

Наиболее важными факторами организации бухгалтерского учета бухгал-

тера являются: 
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1) внешние факторы: требования о ведении бухгалтерского учета капитала, 

активов и обязательств, а также формированию финансовой отчетности по зако-

нодательным документам; этические правила нормы бухгалтерской специально-

сти; информационные нужды внешних пользователей; 

2) внутренние факторы: задачи бухгалтерского учета в организации; требо-

вания аппарата управления и финансовой службы к содержимому и составу бух-

галтерской отчетности; требования служб внутреннего аудита к развитию учет-

ной работы в организации; рациональность затрат на организацию и представле-

ние бухгалтерской информации пользователям с точки зрения экономики. 

Опыт зарубежных стран показывает, что государство не в силах плодо-

творно осуществлять регулирование бухгалтерского учета, опираясь на нужды 

определенных субъектов экономики. В связи с этим во многих странах исполь-

зуется двухуровневое управление бухгалтерского учета: первый уровень – это 

законодательные положения по бухгалтерскому учету, второй уровень – доку-

менты и стандарты конкретных фирм. 

Из положений Федерального закона от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бух-

галтерском учете», в России законом принято рамочное регулирование ведения 

бухгалтерского учета в организациях. В этом законе установлены требования 

наличия бухгалтерии, предъявляются условия по учету в акционерных обще-

ствах, с ценными бумагами, принятыми к обращению на фондовых биржах, а 

также к порядку решения споров по поводу информации в регистрах бухгалтер-

ского учета, о подлинности передвижения денежных средств и финансовых ис-

ходах. 

В Положениях по бухгалтерскому учету собраны основные понятия, нормы 

и принципы организации бухгалтерского учета. Но они являются рекомендатель-

ными и не ограничивая выбор способов учета и оценок. 

В рыночной экономики бухгалтерская информация начала оказывать влия-

ние на экономическую и информационную безопасность организации. Возникли 

особые этические нормы и правила к лицам, ведущим бухгалтерский учет на 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

предприятиях. В связи с этим был создан Кодекс этики, значение которого со-

стоит в поддержании высокой моральной чести специальности. 

Сейчас бухгалтерская информация помогает в принятии действенных 

управленческих решений для всех ее пользователей. Но вместе с этим невоз-

можно удовлетворить информационные интересы внешних пользователей, из-за 

чего главными пользователями отчетности на сегодняшний день оказываются 

инвесторы. 

Рассмотрим главные элементы, которые оказывают влияние на требования 

организации учетной работы на предприятии. 

Положение о бухгалтерской службе. На сегодняшний день нет точного 

определенных правил по организации бухгалтерской работы. Безусловно в за-

коне «О бухгалтерском учете» есть основные правила и положения, но их не хва-

тает для нормального функционирования бухгалтерской службы в организации. 

Чтобы это исправить создаются внутренние документы, в которых определяется 

следующее: цель бухгалтерского учета в организации; устройство главной бух-

галтерии и ее подчиненность руководителям; правила сотрудничества бухгал-

терской службы и отделов предприятия; служебные обязанности бухгалтеров; 

внутренний распорядок и др. 

Этот документ имеет важное значение для любого предприятия, так как в 

нём устанавливаются основной порядок работы бухгалтерской службы в кон-

кретных рабочих условиях, и определяется ответственность за информационное 

обеспечение отдельных подразделений предприятия. В итоге продуктивно рабо-

тающая бухгалтерия даёт высшему и среднему менеджменту использовать каче-

ственную информацию и принимать соответствующе эффективные управленче-

ские решения. 

Учетная политика предприятия. Необходимость учетной политики в России 

образовалась после введения режима регулирования бухгалтерского учета. Она 

регулируется Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 «Учетная поли-

тика организации» (утв. приказом Минфина РФ от 06.04.2015 №57н). Учетная 
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политика утверждается приказом руководителя и в нее входит следующее: рабо-

чий план счетов; формы регистров и первичных документов бухгалтерского 

учета; документы для внутренней бухгалтерской отчетности; порядок выполне-

ния инвентаризации; система оценки активов и обязательств; требования к доку-

ментообороту и др. 

Учетная политика и её параметры – это открытые сведения, благодаря чему 

любые пользователи могут узнать достоверную информацию о структуре и со-

ставе предприятия. 

Содержание, способы формирования и представления финансовой отчетно-

сти. Бухгалтерская отчетность регулируется ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчет-

ность организации» (утв. приказом Минфина РФ от 08.11.2010 №142н) и прика-

зом №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (утв. приказом 

Минфина РФ от 2 июля 2010 г.). Сегодняшняя финансовая отчетность не лими-

тирует количество информации, которую предприятие предоставляет в распоря-

жение заинтересованным внешним пользователям. Поэтому задача организации 

как можно лучше оптимизировать и скомпоновать информацию, чтобы предста-

вить предприятие в самом лучшем и выгодном свете. Если у предприятия будут 

внешние пользователи отчетности, такие как инвесторы, кредиторы, поставщики 

товаров, то организация будет вкладываться в вопросы качества отчетности. 

Внешние пользователи подталкивают руководство организации к формирова-

нию и созданию достоверной и нужной финансовой отчетности для этих пользо-

вателей. 

Со временем для увеличения качества организации бухгалтерского учета в 

России предлагается выработать ряд документов, которые будут содержать По-

ложение о бухгалтерской службе организации, Учетную политику бухгалтер-

ского учета, Учетную политику налогового учета, Учетную политику управлен-

ческого учета и Положение о системе внутреннего контроля организации. Эти 

документы будут создаваться в зависимости от задач организации, вида его дея-

тельности, масштабов, присутствия определенных объектов учета и т. д. 
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