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Система бухгалтерского учета прошла длительный путь становления, раз-

вития, и на сегодняшний день российская система имеет ряд особенностей. На 

этот процесс оказала особое влияние необходимость русским князьям вести учет 

за сбором дани. Немаловажную роль в развитии отечественной системы буху-

чёта сыграл Петр I. 

Длина свитков составляла примерно 4–5 м, запись велась красной и черной 

тушью: месяц и день писали красной, а год – черной, итоги – красной, частные 

числа – черной. Обычно в виде таблиц на свитках составляли какие-либо описи. 

Родиной учета на карточках принято считать Вавилонию. На влажной по-

верхности глины тростниковой палочкой делали надписи. Затем документ су-

шился на солнце или обжигался. Некоторые документы держали в конвертах, 

чтобы обеспечить сохранность. Они хранились в глиняных кувшинах, где на 

крышке ставили печать, или же в конвертах, где указывали содержание докумен-

тов, и время составления [1]. 

В бухгалтерском учете главные положения римского права сохранили свою 

значимость до сегодняшнего дня: 

– за все надо платить; 
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– закон обратной силы не имеет; 

– при взаимоисключающих законах нельзя применять ни один из них. 

В средние века в бухгалтерском учете, по мере дальнейшего наращивания 

темпов экономической жизни, начали объединять по группам хозяйственные 

действия и однотипные предметы. Так и возникли понятия счетов и регистров. 

Для кодировки (обозначения) хозяйственных операций и материальных ценно-

стей использовались счета, а для их специальных записей использовались реги-

стры [3]. 

Появление двойной записи – это важное достижение в бухгалтерском учёте. 

Смысл её довольно-таки прост и заключается в том, что при оформлении хозяй-

ственной операции происходит перевод с одного счёта на другой материальных 

ценностей или долговых обязательств. Итальянский монах-математик Л. Пачоли 

(1494 г.) создатель двойной записи [1]. 

Великий итальянский бухгалтер Джузеппе Чербони (1827–1917 гг.), выра-

жая идеи этой школы, говорил, что «бухгалтерский учет, прежде всего, должен 

изучать человека, поскольку последний живет в хозяйстве и для хозяйства». 

Сначала русским князьям, а потом и татарам-захватчикам для сбора дани 

нужно было каким-то образом учитывать население. Датой рождения учёта по-

этому принято считать 1246 год, когда татары провели перепись населения за-

хваченных княжеств. Население учитывалось как единица налогообложения. По 

этим данным переписи составлялись «писцовые книги» [2]. 

Как известно, Пётр I был очень деятельным человеком, его жажда реорга-

низации затронула и бухгалтерский учёт. Именно в его правление появилось та-

кое понятие, как «бухгалтер», вытеснив при этом русское слово «счетчик». Из-

вестный российский теоретик того времени, Карл Иванович Арнольд (1775–

1845 гг.), в своих работах предложил терминологию, которой мы пользуемся по 

сей день. Он ввёл несколько терминов такие, как: «кредит», «сторнировать», «де-

бет» [2]. 

В настоящее время в Российской Федерации действует четырехуровневая 

система нормативного регулирования бухгалтерского учета: 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

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

1-й уровень: это законодательные акты, указы Президента РФ и постанов-

ления Правительства, которые регламентируют прямо или же косвенно органи-

зацию и ведение бухгалтерского учета на предприятии; 

2-й уровень: положения (стандарты) по бухгалтерскому учету и отчётности; 

3-й уровень: указания, инструкции, комментарии, а также письма Минфина 

РФ и других ведомств; 

4-й уровень: рабочие документы по бухгалтерскому учету самого предпри-

ятия. 

В современной России значение бухгалтерского учета связано с использо-

ванием международных стандартов бухгалтерского учёта, развитием совер-

шенно новых рыночных отношений. 

Таким образом, подводя итоги можно сделать вывод о том, что в России си-

стема бухгалтерского учёта имеет множество особенностей, которые понижают 

её ценность для участников хозяйственного оборота и негативно оказывает вли-

яние на стабильное развитие экономики. Прежде всего, эти особенности связаны 

с развитием бухгалтерского учета в условиях плановой экономики. Но все же в 

России экономическая система продолжает развиваться, меняться, это приводит 

к созданию новых видов хозяйственной деятельности. 
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