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revealed. Based on the study of the legislation of the Russian Federation, the 

system of regulatory regulation of accounting is considered. 
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Основой учетной информационной системы является бухгалтерский 

учет. Успех предприятия во многом зависит от рациональной организации 

бухгалтерского учета. 

Согласно Федеральному закону 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]. 

По мнению Т.Н. Беликовой бухгалтерский учет – «это 

упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в 

денежном выражении об активах, обязательствах организаций и их 

движении путем непрерывного, сплошного и документированного учета 

всех экономических операций» [3]. 

По мнению авторского коллектива Н. А. Лытневой, Л. И. 

Малявкиной и Т. В. Федоровой основной целью бухгалтерского учета на 

предприятии является «формирование полной и достоверной информации 

(бухгалтерской отчетности) деятельности предприятия и его финансового 

состояния, необходимых внутренним пользователям бухгалтерского учета 

– менеджерам, учредителям, членам и владельцам имущества организации, 

а также внешним – инвесторам, кредиторам и другим пользователям 

бухгалтерской отчетности» [5]. 

Исходя из указанной цели, можно выделить следующие задачи 

бухгалтерского учета:  
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1) формирование полной и достоверной информации о 

деятельности организации и ее имущественном положении, необходимой 

для внутренних и внешних пользователей бухгалтерской отчетности; 

2) предоставление информации, необходимой внутренним и 

внешним пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за 

соблюдением организацией законодательства Российской Федерации при 

осуществлении организацией хозяйственных операций и их 

целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, 

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 

соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами; 

3) недопущение негативных результатов хозяйственной 

деятельности организации и выявление внутренних резервов для 

обеспечения их финансовой устойчивости. 

Из содержания задач бухгалтерского учета, которые необходимо 

решить, можно выделить следующие функции, представленные в таблице 

1. 

Таблица 1 – Функции бухгалтерского учета (составлено автором) 

Функция  Элементы 

Регистрационная Первичная регистрация деятельности предприятия осуществляется при 

каждом факте ее совершения 

Информационная Систематизация, группировка и объединение всех документированных 

и зарегистрированных видов деятельности предприятия в такой форме, 

чтобы информация могла быть получена из нее в необходимой форме 

Реактивная 

(функция «обратной 

связи») 

Бухгалтерская отчетность обеспечивает ведение данных о финансовой 

деятельности предприятия и текущем состоянии финансов за 

определенный промежуток времени, что приводит к мониторингу 

эффективности финансовых показателей предприятия и выдаче 

последующих рекомендаций 

Аналитическая Представленная информация является основой для анализа 

деятельности (экономической и финансовой деятельности) на 

предприятии 

Контрольная Определение того, как предприятие достигает своих целей (Различают 

текущий, предварительный и заключительный виды контроля) 

Контроля 

сохранности 

собственности 

Чтобы реализовать эту функцию, необходимо внедрить 

инвентаризацию расчетных показателей и собственности компании 

 

Решение целей и задач во многом зависит от четкого соблюдения 
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основных принципов бухгалтерского учета, представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Принципы бухгалтерского учета (составлено автором) 

Принцип Характеристика 

Автономность Каждая компания существует как независимое юридическое лицо. 

Бухгалтерский учет отражает только имущество, признанное собственностью 

конкретной компании 

Действующего 

предприятия 

Компания работает и планирует сохранить свои позиции на экономическом 

рынке в будущем, в указанные сроки и в установленном порядке погасить 

обязательства перед своими партнерами 

Двойной записи Все хозяйственные операции отражаются одновременно по дебету одного 

бухгалтерского счета и кредиту другого счета на одинаковую сумму 

Осмотрительность Определенная степень осторожности при формировании суждений, при 

необходимых расчетах в условиях неопределенности, чтобы избежать 

переоценки активов или доходов, а также недооценки обязательств или 

расходов. Соблюдение принципа осмотрительности предотвращает 

образование скрытых резервов и чрезмерных резервов, сознательно занижает 

активы или доходы или сознательно переоценивает обязательства или 

расходы 

Начислений Все транзакции регистрируются в момент их совершения, а не во время 

платежа, и относятся к отчетному периоду, в течение которого была 

совершена транзакция 

Объективность Все хозяйственные операции должны отражаться в бухгалтерском учете, 

регистрироваться на всех этапах бухгалтерского учета и подтверждаться 

обосновывающими документами, на основании которых ведется 

бухгалтерский учет. 

Периодичность  Регулярное составление балансов и отчетов за следующие периоды: год, 

полугодие, квартал, месяц. Этот принцип обеспечивает сопоставимость 

данных отчета и позволяет рассчитать финансовые результаты по 

определенным периодам времени 

Конфиденциальность Содержание внутренней бухгалтерской информации является коммерческой 

тайной компании, за раскрытие и нанесение ущерба ее интересам 

предусмотрена ответственность, установленная законом 

Денежное измерение Единицей количественного денежного измерения фактов хозяйственной 

деятельности выступает валюта страны 

Регистрация дохода 

(выручки) 

Доход отражается в периоде, в течение которого он был получен, а не в тот 

момент, когда был произведен платеж 

Соответствие  Доходы за отчетный период должны быть отнесены к расходам, в результате 

которых были получены эти доходы 

  

Таким образом, принципы бухгалтерского учета являются основой 

для разработки конкретных правил бухгалтерского учета, закрепленных в 

стандартах, инструкциях и правилах бухгалтерского учета. 

Задачи бухгалтерского учета решаются с помощью различных 

методов и приемов, совокупность которых называется методом 

бухгалтерского учета, который включает в себя следующие основные 

элементы, представленные в таблице 3. 
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Таблица 3 – Основные элементы метода бухгалтерского учета (составлено 

автором) 

Элемент Характеристика 

Документирование Письменное свидетельство о совершенной хозяйственной операции, которое 

делает данные бухгалтерского учета законными 

Бухгалтерские счета Способ группировки текущего отражения собственности, обязательств и 

транзакций 

Оценка Способ выражения денежных средств и их источников в денежном измерении 

Инвентаризация Проверка наличия активов, перечисленных в балансе, осуществляется путем 

подсчета, описания, взвешивания, взаимного голосования, оценки выявленных 

средств и сравнения полученных данных с данными бухгалтерского учета 

Двойная запись Взаимосвязанные отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского 

учета, когда каждая операция одновременно записывается на дебет одного счета 

и кредит других счетов на ту же сумму 

Калькулирование Расчет стоимости единиц продукции, работ, услуг в денежном выражении, то 

есть расчет затрат 

Бухгалтерский 

баланс 

Он является источником информации и представляет собой процедуру 

экономической группировки активов организации по составу, размещению и 

источникам образования, выраженную в денежной оценке и составленную на 

определенную дату 

Бухгалтерская 

отчетность 

Совокупность показателей бухгалтерского учета, представленных в виде 

определенных таблиц, характеризующих движение активов, обязательств и 

финансовое положение организаций за отчетный период 

 

Подводя итоги, можно отметить, что бухгалтерский учет играет 

важную роль в формировании финансового положения предприятия. Это 

сложная система с множеством важных функций, предназначенных для 

регистрации, анализа и мониторинга деятельности предприятия в целом. 

На основе вышесказанного было разработано личное определение автора 

относительно интерпретации бухгалтерского учета, которое может быть 

представлено как комплекс сбора, разделения, распространения и 

обобщения полученной информации о финансовом положении 

предприятия. Данный учет ведется строго документально. При его 

формировании не допускается возникновение ошибок или неточностей, 

отклонений от нормативных сроков его исполнения. Нормативные сроки 

формирования бухгалтерского учета определяются налоговым и 

бухгалтерским законодательством Российской Федерации, а также 

внутренними нормативными документами предприятия. 
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