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Известный факт, что каждое предприятие совершает хозяйственные 

операции, на которых основывается деятельность самого производства. 

Можно сказать, любая такая операция или действие обязательно проходит 

через систему бухгалтерского учёта. 
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Рассмотрим на теории, что такое бухгалтерский учёт. Это структурная 

система сбора, распределения и обобщения информации о том, в каком 

состояние находятся финансы предприятия на данный момент. Простыми 

словами – это система учёта. Стоит также отметить, что учёт полностью 

документирован и декларирован, так как в таком виде учёта нет права на 

ошибку или неточность. 

Функции бухгалтерского учёта:  

1. Регистрационная функция. Абсолютно все хозяйственные операции 

и действия по началу проходят регистрацию в документах учёта. 

Именно с первичного учёта начинается дальнейшие действия всех 

хозяйственных операций. Если документ не проходит первичную 

регистрацию, то он будет утерян из всех баз и на него не поступят 

все необходимые данные и таким образом, «ломается» цепочка 

учёта.  

2. Информационная функция. В современных условиях компьютерных 

и системных технологий процесс бухгалтерского учёта упрощён и 

систематизирован. Существует множество программ, с помощью 

которых вести отчётность комфортно и быстро. Именно с помощью 

этого происходит систематизация зарегистрированных данных и 

документов. Тем самым, при первом запросе в базе, можно получить 

всю необходимую информацию – аналитическую информацию, 

результаты имущественной деятельности, документацию за 

определённый отчетный период и все остальные необходимые 

документы.  

3. Функция обратной связи. Именно благодаря бухгалтерской системе 

существует полная отчётность о деятельности предприятий, 

информация о выполнениях или невыполнениях нормы, показателей 

за каждый квартал и прочих важных показателей. Данная отчётность 
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может быть предоставлена управленческим позициям. Затем 

управленцы с командой профессионалов проанализируют все 

документы и разработают положительную тактику движения 

предприятия. 

4. Аналитическая функция. Вся информация, предоставляемая 

кабинетом специалистов в системе бухгалтерского учёта, является 

достоверной и точной. Так как, как говорилось ранее, у бухгалтера 

нет права на ошибку или неточность. Ведь, если появится какая-то 

ошибка, то разрушится целая система и все показатели потеряют 

свою достоверность. 

5. Функция контроля. С помощью показателей бухгалтерского учёта 

можно отследить деятельность предприятий. На фоне этого можно 

попросить предоставить полный анализ расходов и приходов 

государства. Так как предоставляемые данные содержат в себе 

информацию минимум по 2 отчётным периодам, что может 

позволить составить грамотный анализ и путь дальнейшего развития 

производства. Если по отчётности в ближайшем будущем будет 

ухудшение экономической обстановки и самого предприятия, 

руководством предпринимаются определённые меры для устранения 

всех проблем.  

6. Функция сохранности собственности. Не трудно догадаться, что 

нахождение средств в полном контроле и учёте хорошо сказывается 

на сохранности этих средств. Так как обязательно все финансовые 

ресурсы, имущественные ресурсы, вложенные и выведенные 

капиталы, будут находиться под строгим контролем и не возникнет 

недостатков ресурсов. 

Таким образом, бухгалтерский учёт играет огромную роль на предприятии. 

Множество функций и задач включает в себя данный вид учёта, он 
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позволяет регистрировать, хранить, инвентаризировать имущество 

предприятия и вложенные капиталы. Неучтённая хозяйственная операция - 

это огромный минус в каждой фирме, поэтому роль бухгалтерского учёта 

по праву оценена верно и достойно.  
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