
________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №4(95) 2022                                        www.iupr.ru 

УДК 33 

Давыдова Э.И, студент, 

2 курс, Институт финансов, экономики и управления, 

Тольяттинский Государственный Университет, 

Тольятти (Россия) 

 

ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА.   

Аннотация: В статье рассматривается методология ведения 

бухгалтерского учета. Говорится о характеристиках и способах учета. Роль 

бухгалтерского учета в работе предприятия.  

Ключевые слова: Учет. Бухгалтерия. Счет. Проводка. Контроль. Метод. 

Документооборот. Двойная запись. Организация. Предприятие. Операция. 

Калькуляция. 

Davydova E.I., student, 

2 course, Institute of Finance, Economics and Management, 

Togliatti State University, 

Togliatti (Russia) 

 

THE FEATURES OF ACCOUNTING.   

Annotation: This article discusses the methodology of accounting. The 

characteristics and methods of accounting are discussed. The role of accounting 

in the operation of an enterprise. 

Keywords: Accounting. Accounting. Account. Posting. Control. Method. 

Workflow. Double entry. Organization. Enterprise. Operation. Calculation. 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №4(95) 2022                                        www.iupr.ru 

В каждой организации, где ведутся расходно-доходные статьи, 

законодательство обязывает вести бухгалтерский учет. 

Бухгалтерский учет – совокупность методов и способов контроля за 

финансовой составляющей организации. 

То есть абсолютно в каждой организации ведется строгий подотчетный 

контроль за оборотом средств и выдачей их подотчетным лицам. Как и в 

других видах ведения учета, в бухгалтерском учете применяются 

определенные методы, рассмотрим их: 

- Счет 

На каждую операцию в организации составляется определенная 

бухгалтерская проводка. Чтобы это возможно было реализовать, каждому 

действию закрепляется счет. Затем в проводке эти счета отражаются по 

дебету и по кредиту соответственно. 

- Калькуляция 

Чтобы вести правильную и достоверную отчетность, необходимо 

производить учет стоимости инвентарной продукции, существующих в 

организации ресурсов. 

- Документооборот 

Одним из важных составляющих в эффективном ведении бухгалтерского 

учета является правильное функционирование документирования. То есть 

должен соблюдаться особый порядок и правила. 

- Двойная запись 

При учебе изменения строя и при задействовании какого-либо имущества, 

осуществляется составление бухгалтерских проводок, для которых 

делается двойная запись. Счет по дебету и счет по кредиту, что определяет 
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с какого счета было снято имущество и на какой счет оно было зачислено. 

Простыми словами, ведется учет движения имущества. 

- Оценка 

Здесь стоит отметить, что законодательством государства устанавливается 

требование на счет того, в какой валюте можно вести учет и составлять 

документооборот. 

- Баланс 

На балансе отражаются все операции организации, то есть практически все 

движения имущества, которые были документально оформлены и 

закреплены. 

- Ведение отчетности 

Важной составляющей является ведение отчетности на предприятии. Так 

как все имущественные и неимущественные операции должны быть 

отражены в специальном учете. Именно благодаря этому, организация 

сможет существовать и функционировать правильно, отвечая 

законодательству и эффективно. 

- Произведение инвентаризации 

Раз в определенное время проводится переучет и переоценка имущества 

организации. Это нужно для того, чтобы организация была в курсе своих 

активов и пассивов. 

- Контроль учета 

Производится для проверки достоверности, располагаемой должностными 

лицами учетной информации. 
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Подытожим мысль. Получается, что бухгалтерский учет -  это сложная, 

многосоставная система, которая включает в себя множество методов 

ведения учета, целей и задач. 
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