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АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Аннотация: в каждой компании или предприятии должен быть организо-

ван достоверный и полный бухучет активов и пассивов экономического субъ-

екта. Однако сделать это, не зная методов ведения БУ, невозможно. В данной 

статье разберемся с ключевыми элементами метода бухгалтерского учета и 

возможными перспективами развития. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, метод, элементы, документирова-

ние, инвентаризация, оценка, калькуляция, счета, план счетов, двойная запись, 

баланс, отчетность. 

В первую очередь напомним определение бухгалтерского учета (БУ). БУ – 

это систематизированный способ формирования достоверной информации об 

объектах БУ, отражения данной информации в специальной первичной докумен-

тации и учетных регистрах и составление бухгалтерской отчетности на основе 

этих данных, в соответствии с установленными требованиями действующего за-

конодательства. 

Ссылаясь на нормы действующих нормативно-правовых актов, под мето-

дом бухгалтерского учета понимают особую совокупность способов, правил и 

инструментов, при помощи которых экономический субъект формирует инфор-

мацию об объектах БУ, а также составляет достоверную отчетность. В большин-

стве случаев метод бухгалтерского учета определяется как совокупность элемен-

тов [1]. 
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К элементам метода бухгалтерского учета относят такие понятия, как: 

1. Документирование – отражение фактов хозяйственной жизни субъекта в 

специфических документах (первичных, учетных, отчетных); 

2. Инвентаризация – контроль над соответствием фактических показателей 

и бухданных; 

3. Оценка – определение конкретного вида стоимости (первоначальной, 

фактической, планируемой и прочей) для определенного объекта БУ или групп 

объектов; 

4. Калькуляция – расчет совокупных затрат на создание или производство 

единицы продукции (работы, услуги); 

5. Счета, или план счетов – специальная система бухучета объектов, исполь-

зуемая для отражения хозяйственных операций; 

6. Двойная запись – особый метод бухучета, при котором отражение опера-

ции осуществляется с использованием двух счетов. То есть сумма операции от-

ражается одновременно по дебету одного счета и по кредиту другого; 

7. Баланс и отчетность – заключительный этап работы, который позволяет 

сформировать данные об имущественном и финансовом положении организации 

[3, c. 944]. 

Основополагающим элементом бухгалтерского учета является документа-

ция или документирование, которое используется для организации на предприя-

тии непрерывного и сплошного бухучета оборотов имущества предприятия, фи-

нансовых средства и источников их формирования, а также отражения операций 

с ними. Всю бухгалтерскую документацию можно разделить на две ключевые 

группы: 

1) первичная – это документы, которые являются основным подтвержде-

нием свершенного факта хозяйственной жизни организации; 

1. Учетные регистры – это специальные журналы, в которых регистриру-

ются первичные документы в хронологическом порядке. Такая документация не 

имеет унифицированных форм и может быть разработана компанией самостоя-

тельно. Однако, существуют определенные требования к формам и реквизитам 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

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

таких бланков (ст. 9 и 10 закона №402-ФЗ) [1]. На основании данных бухгалтер-

ской документации проводится инвентаризация расчетов, обязательств и акти-

вов предприятия. 

Момент регистрации хозяйственных операций определяется методом веде-

ния бухгалтерского учета. Выделяют два: 

1) кассовый метод в бухгалтерском учете, при котором факт хозяйственной 

деятельности отражается в момент движения денежных средств. Например, спи-

сания денег со счета или в момент поступления оплаты; 

1. Способ начисления, при котором операция отражается в момент ее непо-

средственного совершения, независимо от движения денег на счетах предприя-

тия. Например, в день начисления дохода, а не в день его получения. 

Оценка служит для присвоения стоимости объекта, выраженной в денежном 

эквиваленте. Когда калькуляция определяется как отношение суммарных затрат, 

осуществленных в процессе производства продукции, к количеству произведен-

ных единиц готовой продукции. Взаимосвязь данных показателей определяется 

тем, что оба понятия дают стоимостное выражение объекта БУ. Только в первом 

случае объект получен в собственность в результате производства. 

К части отчетности ключевым элементом метода бухгалтерского учета яв-

ляется бухгалтерский баланс. Данная форма бухотчетности представляет собой 

отражение данных БУ в разрезе основных объектов БУ: активов и пассивов. Ак-

тивы и пассивы баланса, в свою очередь, сгруппированы по строкам, в которых 

отражаются обороты за отчетный период по однотипным операциям и объектам 

бухучета. Помимо бухбаланса, экономический субъект формирует дополнитель-

ные формы бухотчетности, регламентированные Приказом Минфина №66н. 

Формирование бухотчетности осуществляется с целью получения единой систе-

матизированной информации о финансовом состоянии компании, ее имуще-

ственном положении. На основании данных бухотчетности производятся рас-

четы ликвидности, платежеспособности, рентабельности и эффективности ис-

пользования ресурсов компании [2, c. 155]. 
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Однако на современном этапе в действующей системе бухгалтерского учета 

РФ существует ряд недостатков, таких как: 

– отсутствие профессиональной подготовки у бухгалтеров и аудиторов; 

– излишние затраты из-за ведения параллельного бухгалтерского и налого-

вого учета; 

– недоработанная система контроля качества бухгалтерской отчетности; 

– формальный подход к требованиям российских ПБУ, регулирующие ор-

ганы и хозяйствующие субъекты; 

– колоссальные затраты хозяйствующих субъектов по трансформации от-

четности, составленной по российским правилам, в отчетность, составляемую по 

правилам Международным стандартам финансовой отчетности; 

– отсутствие официального статуса бухгалтерской отчетности, составляемая 

по Международным стандартам финансовой отчетности; 

– избыточная отчетность, предоставляемая органам государственной вла-

сти; 

– нехватка участия профессиональных общественных объединений в регу-

лировке бухгалтерского учета и отчетности и в развитии бухгалтерской и ауди-

торской профессии. 

Рассматривая перспективное развитие бухгалтерского учета и отчетности в 

дальнейшем, необходимо осуществление следующих мероприятий: 

– повышение квалификации бухгалтеров и аудиторов; 

– усиление контроля качества бухгалтерского учета; 

– изменение системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности; 

– создание инфраструктуры применения Международных стандартов фи-

нансовой отчетности; 

– повышение качества информации, которая формируется в бухгалтерском 

учете и отчетности. 

Развитие бухгалтерского учета должно включать в себя статистический и 

оперативно-технический учет [3, c. 944]. 
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Главный фактор, обеспечивающим единство системы, является первичный 

учет как источник данных для последующего накапливания, систематизации и 

обобщения их в соответствии с принципами каждого вида учета. 

По решению Правительства РФ для перспективного развития, была разра-

ботана концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ, ориентиро-

ванная на обеспечение гарантированного доступа к ней заинтересованных поль-

зователей, а также на повышение качества отчетной и учетной информации. 

На сегодняшний день в России существует надежная международная право-

вая основа бухгалтерского учета, разработаны и приняты ряд Федеральных зако-

нов, положения по бухгалтерскому учету, ориентированные на международные 

стандарты. Исходя из всего вышесказанного, можно сказать, что Россия доби-

лась довольно серьезных результатов на пути совершенствования учета, однако 

всегда есть к чему стремиться. 
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