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Организация бухгалтерского учета – совокупность мероприятий, 

цель которых заключается в установлении эффективной системы 

бухгалтерского учета в организации и обеспечении ее 

функционирования.[1] 

Организация бухгалтерского учета состоит из следующих элементов: 

 Первичный учёт; 

 Документооборот; 

 Инвентаризация; 

 План счетов бухгалтерского учета; 

 Форма бухгалтерского учета; 

 Форма организации учетно-вычислительных работ; 

Для организации бухгалтерского учета на предприятии, необходимо 

выбрать лицо, которое будет вести бухучет. Это может быть: 

 Главный бухгалтер; 

 Руководитель (в некоторых случаях); 

 Иное должностное лицо предприятия; 
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 Заключить договор, по которому иное лицо окажет услугу 

ведения бухучета. 

Бухгалтерский аутсорсинг сейчас актуален, как никогда. Немалая 

часть предприятий прибегает к данной услуге, так как её осуществляют 

специализированные организации, которые гарантируют качественную 

работу. 

Однако у данного способа, как и у всего, есть свои недостатки. К 

основным недостаткам относят повышенный риск нарушения 

конфиденциальности и сниженная оперативность учета. 

Возникает вопрос: вести бухучет внутри организации или 

прибегнуть к услугам аутсорсинга? Для того, чтобы ответить на данный 

вопрос, необходимо сравнить договорную стоимость услуги аутсорсинга с 

затратами на содержание бухгалтерского аппарата. 

Устройство бухгалтерского аппарата может различаться, в 

зависимости от условий организации и технологии производства, а также 

объёмов работы и прочего. Предприятия среднего размера обычно 

включают в себя такие группы, как:  

 Материальная (Отвечает за учет материальных ценностей); 

 Оплаты труда; 

 Производственно-калькуляционная; 

 Готовой продукции и др; 

 Схема структуры бухгалтерского аппарата: 
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 Важно правильно организовать ведение бухучета в организации, 

ведь именно это поможет достичь максимальной выгоды для предприятия. 

В том числе оптимизация денежных потоков, надзор за изменениями 

финансовых показателей, повышение качества налоговой отчетности.[2] 

 Есть несколько основных форм бухгалтерского учета. 

1. Мемориально-ордерная: 

Особенностью этой формы бухгалтерского учета является 

мемориальный ордер, который формируется для единичных или 

объединенных в общий документ операций. 

2. Журнально-ордерная;[3] 

3. Электронная: 

Данная форма включает в себя использование программ для 

вычислений и ведения бухгалтерского учета, что позволяет быстро 

проводить вычисления, удобно хранить и анализировать данные. 

Также нужно рассмотреть главные принципы бухучета. К ним 

относят  

 Принцип автономности: 

Предприятие – самостоятельная единица;  

 Двойной записи: 

Отражение по дебету и кредиту разных счетов хозяйственных 

операций; 

 Объективности: 

Хозяйственные операции отображаются в бухучете; 
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 Осмотрительности: 

Необходимо соблюдать осторожность при формировании 

отчётности для сохранения точности запасов и резервов. 

 Конфиденциальности: 

Недопущение утечек информации из организации и другие. 
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