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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ - ОСНОВА РАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО ДЕЛА 

 

Точная дата, когда появился бухгалтерский учет неизвестно никому. Еще в 

древние времена в Ассирии вели учет количества ценностей на глиняных 

табличках. И в Китае 2 000 лет до н.э. хорошо был развит учет хозяйственных 

операций. Эти события и являлись предпосылками возникновения 

бухгалтерского дела.  

 В России же бухгалтерский учет появился примерно в XVII – XVIII вв., о 

чем свидетельствует Счетный приказ 1654 года – первый документ, в котором 

говорилось об организации учета. Позже создаются инструкции по организации 

учета, журналы «Счетоводство», «Коммерческий мир», «Счетоводный вестник» 

занимавшиеся в то время данной проблемой.  

 В настоящее время в условиях рыночной экономики хозяйствующий 

субъект нуждается в достоверной, оперативной и полной информации, которые 

позволяют принимать важнейшие решения при управлении предприятием. Эту 

информацию предоставляет правильно организованный бухгалтерский учет. 

В соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете"  № 402-

ФЗ от 6 декабря 2011 года бухгалтерский учет  является упорядоченной 

системой сбора, регистрации и обобщения информации об имуществе и 

обязательствах предприятия в денежном измерителе и их движении путем 

сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных 

операций. 

Основными задачами бухгалтерского учета являются: 

1. Формирование достоверной и своевременной информации о 

деятельности предприятия и его финансовом состоянии, которая необходима 

внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности. Внутренние 

пользователи бухгалтерской отчетности – это руководители, учредители, 

участники и собственники имущества организации, внешние - инвесторы, 

кредиторы, акционеры, банки, государство и другие пользователи 

бухгалтерской отчетности; 

2. Обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей 

бухгалтерской отчетности для оценки эффективности деятельности, 

прибыльности и надежности предприятия; 

3. Повышение финансовой устойчивости, ликвидности и деловой 

активности предприятия [1, с. 5].  

Бухгалтерский учет обязаны вести все юридические лица, находящиеся на 

территории страны. В соответствии с Гражданским кодексом юридическим 

лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном 



ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по 

своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации, 

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет 

руководитель организации. 

Бухгалтерский учет имеет также свои особенности, которые присущи 

только ему: 

- представляет собой документально обоснованный учет, то есть каждая 

хозяйственная операция оформляется первичными документами; 

- является непрерывным во времени; 

- охватывает все изменения, происходящие в финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

- информация бухгалтерского учета имеет стоимостную оценку, то есть все 

факты финансово-хозяйственной деятельности организации измеряются в 

денежном выражении [2, с. 45]. 

 В организации бухгалтерского учета главную роль, конечно же, играет 

бухгалтер. 

 Впервые слово «бухгалтер» появилось в 1948 году и в переводе с 

немецкого языка (Buch – книга, Halter – держатель») означало 

«Книгодержатель». 

Первым бухгалтером в то время был Христоф Штехер, который управлял 

делопроизводством, был писцом и доверенным палаты. С того времени конечно 

же основные задачи и функции бухгалтера сильно изменились.  

Сегодня бухгалтер – это специалист, основная сфера деятельности 

которого включает  организацию и ведение бухгалтерского и налогового учёта 

хозяйственно-финансовой деятельности, контроль за использованием и 

движением материальных, трудовых, финансовых ресурсов. Он является 

главным помощником руководителя предприятия, так как именно 

профессиональные специалисты – бухгалтеры могут дать точную информацию, 

как работает предприятие [3, с. 67]. 

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-

ФЗ от 6 декабря 2011 года лицо, которое ведет бухгалтерский учет, должен 

отвечать следующим требованиям: 

 1) иметь высшее профессиональное образование; 

 2) иметь стаж работы в области бухгалтерского учета либо аудиторской 

деятельности не менее трех лет из последних пяти календарных лет, а при 

отсутствии высшего профессионального образования по специальностям 

бухгалтерского учета и аудита - не менее пяти лет из последних семи 

календарных лет; 

 3) не иметь неснятой или непогашенной судимости за преступления 

в сфере экономики. 

 Главный бухгалтер несет ответственность, прежде всего, за 

формирование учетной политики предприятия, которая должна применяться 



последовательно из года в год; во-вторых, за правильную организацию и 

ведение бухгалтерского и налогового учета на предприятии, то есть главный 

бухгалтер отвечает за систему оценки имущества и обязательств предприятия и 

верное определение налоговой базы и расчета налогов, и наконец, за 

правильное составление и своевременное предоставление полной и 

достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие 

органы, то есть бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное 

представление об имущественном и финансовом положении организации, о его 

изменениях, а также финансовых результатах ее деятельности. Так как именно 

по информации, сформированной в бухгалтерском учете и представленной в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, внешние пользователи судят о 

финансовом положении и финансовых результатах деятельности 

хозяйствующего субъекта при принятии экономических решений. А 

внутренние же пользователи (руководители, учредители, собственники 

имущества организации и др.) хозяйствующего субъекта используют данные 

бухгалтерского учета  с целью принятия управленческих решений для 

получения оптимальной прибыли, снижения затрат и обеспечения стабильности 

финансово-хозяйственной деятельности в будущем [4, с. 130].  

Главный бухгалтер контролирует также соответствие осуществляемых 

хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, движение 

имущества и выполнение обязательств. 

В кодексе этики указано, что основная цель бухгалтерской профессии – это 

высокий профессиональный уровень деятельности специалистов, который 

обеспечивает качественное выполнение заданий и удовлетворение 

общественных интересов. 

 Надо отметить, что сегодня профессия бухгалтера очень востребована на 

рынке труда, что является положительной стороной профессии. Также 

возможен карьерный рост. Но профессия – одна из самых ответственных. 

Бухгалтер несет ответственность, как перед руководством предприятия, так и 

перед государством. Это и является отрицательной стороной профессии 

бухгалтера.  

Бухгалтер, прежде всего, должен, во-первых, обладать такими качествами, 

как внимательность, усидчивость, ответственность, честность, объективность и 

независимость, во-вторых, поддерживать хорошую репутацию его профессии и, 

в-третьих, постоянно повышать квалификацию и проходить курсы. Так как 

именно от бухгалтера зависит правильная  организация и ведение 

бухгалтерского учета на предприятии. Соответственно правильно 

организованный бухгалтерский учет – это результат работы бухгалтера и залог 

финансовой стабильности, надежности и эффективности деятельности  

предприятия.  

Таким образом, профессия профессионального бухгалтера является 

общественно значимой, что означает признание своей ответственности перед 

обществом и выполнение профессиональных обязанностей в соответствии с 

профессиональными правилами. 



Исходя из вышеуказанных тезисов, можно сделать вывод о том, что 

правильно организованный бухгалтерский учет является основой организации 

бухгалтерского дела, к которому предъявляются новые повышенные 

требования при формировании рыночных экономических отношений и который 

играет главную роль в эффективности деятельности предприятия.  
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