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Основой учетной информационной системы является бухгалтерский 

(финансовый) учет. Успешность деятельности предприятия во многом 

зависит от рациональной организации бухгалтерского (финансового) 

учета. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» бухгалтерский учет представляет собой 

формирование документированной систематизированной информации об 

объектах, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в 

соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным 

законом, и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) 

отчетности [1]. 

Т.Н. Беликова понимает под бухгалтерским учетом систему сбора, 

регистрации и обобщения информации в денежном выражении об 

имуществе, обязательствах организаций и их движении путем сплошного, 

непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций [2]. 

Под организацией бухгалтерского (финансового) учета понимают 

систему условий и элементов построения учетного процесса с целью 

получения достоверной и своевременной информации о хозяйственной 

деятельности предприятия и осуществления контроля за рациональным 

использованием производственных ресурсов и готовой продукции. 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятиях, 

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций 

несут руководители. Объектами бухгалтерского учета являются имущество 

предприятия, их обязательства и хозяйственные операции, 

осуществляемые предприятиями в процессе их деятельности. 

Основной целью бухгалтерского (финансового) учета на 

предприятии является формирование полной и достоверной информации 

(бухгалтерской отчетности) о деятельности предприятия и ее 

имущественном положении, необходимой внутренним пользователям 
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бухгалтерской отчетности – руководителям, учредителям, участникам и 

собственникам имущества организации, а также внешним – инвесторам, 

кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности [3]. 

На основании обозначенной цели, можно выделить следующие 

задачи бухгалтерского (финансового) учета: 

1) предотвращение отрицательных результатов хозяйственной 

деятельности предприятия; 

2) выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения 

финансовой устойчивости предприятия; 

3) контроль соблюдения законодательства при осуществлении 

предприятием хозяйственных операций; 

4) контроль целесообразности хозяйственных операций; 

5) контроль наличия и движения имущества и обязательств; 

6) контроль использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов; 

7) контроль соответствия деятельности утвержденным нормам, 

нормативам и сметам. 

Бухгалтерский учет, выполняет ряд функций в системе управления 

предприятием, представленных в таблице 1. 

Таблица 1 – Функции бухгалтерского (финансового) учета  

Функция  Элементы 

Регистрационная Ведется первичная регистрация хозяйственной деятельности 

предприятия при любом факте ее свершения 

Информационная Систематизация, группировка и объединение всех 

документально-зарегистрированных операций хозяйственной 

деятельности предприятия в такой форме, чтобы можно было 

извлечь из нее информацию в необходимом виде 

Реактивная (функция 

«обратной связи») 

Бухгалтерская отчетность обеспечивает руководство данными о 

финансовой деятельности предприятия и текущем состоянии 

финансов за конкретный временной интервал, в следствии чего 

происходит контроль выполнения финансовых показателей 

предприятия и выдача последующих рекомендаций 

Аналитическая Представленная информация является основой анализа 

деятельности (хозяйственной и финансовой) внутри предприятия 

Контрольная Определение достижения предприятием своих целей (Различают 

текущий, предварительный и заключительный виды контроля) 
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Контроля сохранности 

собственности 

Для осуществления данной функции реализовывают 

инвентаризацию расчетных показателей и имущества  

Принципы бухгалтерского учета представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Принципы бухгалтерского учета  

Принцип Характеристика 

Автономность Любое предприятие существует как самостоятельное юридическое 

лицо. В бухгалтерском учете отражается только то имущество, 

которое признано собственностью конкретного предприятия 

Действующего 

предприятия 

Предприятие функционирует и планирует сохранять свои позиции на 

экономическом рынке в будущем, в указанные сроки и в 

установленном порядке погашая обязательства перед своими 

партнерами 

Двойной записи Все хозяйственные операции отражаются одновременно по дебету 

одного бухгалтерского счета и кредиту другого счета на одинаковую 

сумму 

Осмотрительность Предполагает определенную степень осторожности в процессе 

формирования суждений, необходимых при расчетах, производимых 

в условиях неопределенности, позволяющую избежать завышения 

активов или доходов, и занижения обязательств, или расходов. 

Соблюдение принципа осмотрительности предотвращает 

возникновение скрытых резервов и чрезмерных запасов, 

сознательное занижение активов или доходов, либо преднамеренное 

завышение обязательства, или расходов 

Начислений Все операции записываются по мере их возникновения, а не в момент 

оплаты, и относятся к тому отчетному периоду, когда была 

совершена операция 

Объективность Все хозяйственные операции должны находить отражение в 

бухгалтерском учете, быть зарегистрированными на протяжении всех 

этапов учета, подтверждаться оправдательными документами, на 

основании которых ведется бухгалтерский учет. 

Периодичность  Регулярное составление бухгалтерского баланса и отчетности за 

следующие периоды: год, полугодие, квартал, месяц. Этот принцип 

обеспечивает сопоставимость отчётных данных, позволяет по 

истечении определенных периодов времени исчислить финансовые 

результаты 

Конфиденциальность Содержание внутренней учетной информации – коммерческая тайна 

предприятия, за разглашение и нанесение ущерба ее интересам 

предусмотрена установленная законодательством ответственность 

Денежное измерение Единицей количественного денежного измерения фактов 

хозяйственной деятельности выступает валюта страны 

Регистрация дохода 

(выручки) 

Доход отражается в том периоде, когда он получен, а не когда 

произведена оплата 

Соответствие  Доходы отчетного периода должны быть соотнесены с расходами, 

благодаря которым эти доходы были получены 

 

Принципы бухгалтерского учета лежат в основе разработки 

конкретных правил учета, закрепленных в стандартах, инструкциях, 

положениях, регламентирующих учет. Бухгалтерский учет в России 

осуществляется в соответствии с изложенными в нормативных документах  
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и  представленными  выше   принципами,   которые   в   основном 

согласуются с международными. 

Задачи бухгалтерского учета решаются посредством использования 

различных способов и приемов, совокупность которых называется 

методом бухгалтерского учета, который включает в себя следующие 

основные элементы, представленные в таблице 3. 

Таблица 3 – Основные элементы метода бухгалтерского учета  

Элемент Характеристика 

Документирование Письменное свидетельство о совершенной хозяйственной операции, 

придающее юридическую силу данным бухгалтерского учета 

Бухгалтерские счета Способ группировки текущего отражения имущества, обязательств и 

операций 

Оценка Способ выражения денежных средств и их источников в денежном 

измерении 

Инвентаризация Проверка наличия числящегося на балансе организации имущества, 

проводимая путем подсчета, описания, взвешивания, взаимной сверки, 

оценки выявленных средств, и сравнении полученных данных с 

данными бухгалтерского учета 

Двойная запись Взаимосвязанное отражение хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета, когда каждая операция одновременно 

записывается по дебету одного счета и кредиту другого счета на 

одинаковую сумму 

Калькулирование Исчисление себестоимости единицы продукции, работ, услуг в 

денежном выражении, то есть расчет себестоимости 

Бухгалтерский 

баланс 

Является источником информации и представляет собой способ 

экономической группировки имущества организации по составу, 

размещению и источникам формирования, выраженный в денежной 

оценке и составленный на определенную дату 

Бухгалтерская 

отчетность 

Совокупность показателей учета, отраженных в форме определенных 

таблиц и характеризующих движение имущества, обязательств и 

финансовое положение организаций за отчетный период 

 

Таким образом, по мнению автора работы, способами и приемами 

метода бухгалтерского учета являются: 

1) документация и инвентаризация (первичное наблюдение); 

2) оценка и калькуляция (стоимостное измерение); 

3) счета и двойная запись (текущая группировка хозяйственных 

операций); 

4) баланс и отчетность (обобщение учетных данных). 
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Подводя итоги, можно констатировать, что бухгалтерский учет 

выполняют важную функциональную роль в системе экономической 

информации. Он интегрирует информацию всех видов учета. Отчетность 

является неотъемлемым элементом всей системы бухгалтерского учета и 

выступает завершающим этапом учетного процесса, что обусловливает 

органическое единство формирующихся в ней показателей, первичной 

документации и учетных регистров. Информацию о хозяйственных 

операциях совершенных экономическим субъектом за определенный 

период, обобщают в соответствующих учетных регистрах и из них 

переносят в сгруппированном виде в бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность. Такая процедура нужна в первую очередь самому 

предприятию и связана с необходимостью уточнения, а в ряде случаев и 

корректировки дальнейшего курса ее финансово-хозяйственной 

деятельности. Пользователями такой информации являются руководители, 

учредители, участники и собственники имущества предприятия. 
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