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Переход России к рыночной экономике вызвал неиз-
бежность реформирования системы бухгалтерского учета 
в стране в соответствии с требованиями рынка и необхо-
димостью доступности финансовой отчетности российских 
организаций для иностранных инвесторов и других внеш-
них пользователей. В соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 6 марта 1998 г. № 283 (далее — Поста-
новление Правительства РФ № 283) в качестве основы 
реформирования отечественного учета были выбраны Меж-
дународные стандарты финансовой отчетности (МСФО), 
получившие в последние годы признание во многих стра-
нах мира. Министерством финансов Российской Феде-
рации (Минфин России) была разработана и утверждена 
приказом от 1 июля 2004 г. № 180 Концепция развития бух-
галтерского учета и отчетности в Российской Федерации на 
среднесрочную перспективу (далее — Концепция развития 
бухучета).

Правительственная программа реформирования бухгал-
терского учета предусматривает приведение национальной 
системы учета и отчетности в соответствие с требованиями 
рыночной экономики и МСФО. В ходе выполнения про-
граммы принят новый Федеральный закон от 6 декабря 
2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», который всту-
пает в силу с 2013 г., утвержден целый ряд новых Поло-
жений по бухгалтерскому учету (ПБУ), модернизируется 
план счетов бухгалтерского учета.

В области социально-экономической политики Пра-
вительством РФ была поставлена задача по повышению 
прозрачности и инвестиционной привлекательности рос-
сийской экономики. Одним из факторов повышения инве-
стиционной привлекательности российских организаций 
должно стать совершенствование бухгалтерского учета 
и отчетности на основе МСФО.

Вопрос о перспективах применения МСФО для россий-
ских организаций возник еще в начале 1990-х гг. в связи 
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с либерализацией внешней торговли и созданием круп-
ных акционерных обществ в результате приватизации го-
сударственной собственности. Составление отчетности по 
международным стандартам для таких организаций было 
вынужденной мерой в связи с выходом их ценных бумаг на 
мировые фондовые рынки.

В то время бухгалтерский учет в российских органи-
зациях строился на основе Плана счетов, утвержденного 
Минфином России в 1991 г., который отражал особенно-
сти хозяйственной жизни организаций в условиях перехода 
к рыночной экономике. Однако отечественный бухгалтер-
ский учет еще сохранял методические и организационные 
подходы, присущие плановой экономике, в связи с чем 
возник вопрос о целесообразности применения междуна-
родных стандартов учета и отчетности для российских ор-
ганизаций. В настоящее время продолжается развитие про-
цессов глобализации мировой экономики, в 2012 г. Россия 
вступает во Всемирную торговую организацию (ВТО), рас-
ширяются связи российских организаций с зарубежными 
фондовыми биржами, банками, крупными торговыми пар-
тнерами, инвесторами и посредниками. Часть российских 
организаций переросла в транснациональные корпорации. 
Именно поэтому в соответствии с приказом Минфина 
России от 25 ноября 2011 г. №160н на территории Рос-
сийской Федерации вводятся в действие Международные 
стандарты финансовой отчетности и Разъяснения Меж-
дународных стандартов финансовой отчетности по мере 
их опубликования в официальных печатных органах.

Как уже говорилось, Постановлением Правительства 
РФ № 283 была принята Программа реформирования бух-
галтерского учета и отчетности в соответствии с МСФО. 
Основной задачей реформирования стало формирова-
ние системы стандартов учета и составления отчетности, 
обеспечивающей полезной информацией пользователей, 
в первую очередь инвесторов. Для решения поставленной 
задачи в последние годы были осуществлены такие меры, 
как выпуск целого ряда ПБУ на основе принципов между-
народных стандартов финансовой отчетности, трансформа-
ция основных форм российской бухгалтерской отчетности, 
постепенное внедрение МСФО в российских компаниях 
и др.

Рыночные отношения подразумевают заинтересованную 
подотчетность заемщиков перед кредиторами, эмитентов 
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перед инвесторами, банков перед вкладчиками, высшего 
управленческого персонала перед акционерами. Противо-
речия между прозрачностью отчетности и конфиденциаль-
ностью информации преодолеваются точным соблюдением 
требований МСФО по раскрытию информации в финансо-
вой отчетности.

По мере становления рыночной экономики степень 
участия профессиональных организаций в регулировании 
вопросов бухгалтерского учета и аудита возрастает. В на-
стоящее время создается институт механизма надзора за 
аудиторской и бухгалтерской деятельностью в лице про-
фессиональных бухгалтерских и аудиторских организаций. 
Именно им переданы функции контроля качества аудита 
и формирования методологии бухгалтерского учета, а так-
же лицензирования отдельных видов деятельности, в част-
ности, аудиторской деятельности.

Специалистам в области коммерции, маркетинга, ре-
кламы знание основ бухгалтерского учета и аудита необ-
ходимо с позиции изучения документального оформления 
хозяйственных операций, а также в целях ознакомления 
с методикой отражения на счетах основных хозяйственных 
операций, связанных с движением активов и источников 
их возникновения в организациях. Будущие специали-
сты-коммерсанты как руководители торговых организаций 
должны хорошо ориентироваться в законодательно-нор-
мативном регулировании бухгалтерского учета и аудита, 
уметь «читать» и анализировать бухгалтерскую отчетность, 
знать основные методические положения по учету средств 
организации и их источников.

В соответствии с ФГОС по направлению 100700 «Тор-
говое дело» дисциплина «Бухгалтерский учет» относится 
к профессиональному циклу. В соответствии с професси-
ональными компетенциями в результате изучения дисци-
плины студенты должны:

знать
• сущность и методы бухгалтерского учета, основы его 

организации;
• учетную политику организации;
• бухгалтерский учет расчетов, основных средств, не-

материальных активов и других объектов;
• бухгалтерскую отчетность и ее международные стан-

дарты;
• вопросы автоматизации бухгалтерского учета;
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уметь
• проводить учет товаров и материальных ценностей;
• оценивать и анализировать финансовые возможности 

предприятий;
владеть
• умениями и навыками документационного и инфор-

мационного обеспечения коммерческой деятельности орга-
низаций.



Ãëàâà 1
ÒÅÎÐÈß ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÃÎ Ó×ÅÒÀ

В результате изучения главы 1 студенты должны:
знать
 как строится система нормативного регулирования бухгал-

терского учета по уровням;
 каковы задачи и функции бухгалтерского учета;
 какие законодательные акты и нормативные документы ис-

пользуются в системе регулирования учета;
 как пользоваться планом счетов бухгалтерского учета;
уметь
 классифицировать счета на активные и пассивные, а имуще-

ство по составу, размещению и источникам образования;
 применять основные требования и допущения в бухгалтерском 

учете;
владеть
 навыками применения двойной записи на счетах;
методами бухгалтерского учета;
 приемами заполнения оборотной ведомости по счетам и дру-

гих учетных регистров.

1.1. Ñèñòåìà íîðìàòèâíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ 
áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà

Сложившаяся в России система рыночных отношений 
и новая экономическая среда обусловили необходимость 
правового регулирования бухгалтерского учета на законо-
дательном уровне. В связи с этим был принят Федераль-
ный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете» (далее — Закон о бухгалтерском учете). В нем 
было закреплено, что основными целями законодательства 
о бухгалтерском учете являются:

— обеспечение единообразного ведения учета имуще-
ства, обязательств и хозяйственных операций, осуществля-
емых организациями;
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— составление и представление сопоставимой и досто-
верной информации об их доходах и расходах, необходимой 
пользователям бухгалтерской отчетности.

Законом о бухгалтерском учете общее методическое 
руководство бухгалтерским учетом на всей территории 
Российской Федерации осуществляет Правительство РФ, 
в частности, Минфин России, а сама система нормативного 
регулирования бухгалтерского учета имеет четыре уровня.

К первому уровню — законодательному — относятся 
федеральные законы, постановления Правительства РФ, 
Указы Президента РФ. На данном уровне системы опре-
деляется стратегическая линия развития бухгалтерско-
го учета и его реформирования в соответствии с МСФО. 
Так, Законом о бухгалтерском учете установлены базовые 
принципы бухгалтерского учета, к которым относятся до-
пущения и требования. В бухгалтерском учете существуют 
следующие допущения, признанные в мировой практике:

— имущественной обособленности, когда активы и обя-
зательства организации существуют отдельно от активов 
и обязательств собственников этой организации, а также 
других организаций;

— непрерывности деятельности — организация осущест-
вляет уставную деятельность без намерения ликвидации 
в обозримом будущем;

— временной определенности фактов хозяйственной дея-
тельности — факты хозяйственной деятельности относятся 
к тому отчетному периоду, когда они произошли, независи-
мо от времени оплаты или поступления денежных средств.

К основным требованиям, предъявляемым к бухгалтер-
скому учету в соответствии с международной практикой, 
относятся:

— полнота — в бухгалтерском учете отражаются все без 
исключения факты хозяйственной деятельности;

— осмотрительность — большая готовность к признанию 
в учете расходов и обязательств, чем доходов и активов;

— ведущая роль содержания перед формой — факты хо-
зяйственной деятельности учитываются, исходя из их эконо-
мического содержания и при соблюдении правовой формы;

— рациональность — оптимизация затрат на ведение 
бухгалтерского учета.

Законом о бухгалтерском учете были также определены 
основные требования к ведению учета и отчетности, кото-
рые нашли свое дальнейшее развитие в Положении по ве-
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дению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
в Российской Федерации, утвержденном приказом Минфи-
на России от 29 июля 1998 г. № 34н (далее — Положение по 
ведению бухучета и отчетности).

К высшему уровню нормативного регулирования бух-
галтерского учета относятся и другие федеральные законы, 
опосредовано влияющие на организацию и методику веде-
ния учета. В частности, это Федеральный закон от 26 де-
кабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
(далее — Закон об АО), Федеральный закон от 8 февраля 
1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью» (далее — Закон об ООО), Федеральный за-
кон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регули-
ровании и валютном контроле» (далее — Закон о валютном 
регулировании) и другие федеральные законы.

Ко второму уровню регулирования бухгалтерского уче-
та — нормативному — относятся, в первую очередь, россий-
ские бухгалтерские стандарты (ПБУ). На уровне стандартов 
определяется тактическое применение базовых принципов 
бухгалтерского учета, определенных на законодательном 
уровне.

Российские стандарты разрабатываются исходя из по-
ложений МСФО, но полной аналогии между ними нет, 
поскольку российские стандарты создаются на базе тради-
ционного отечественного учета и в рамках гражданского 
и налогового законодательств, действующих в нашей стра-
не. Положения по бухгалтерскому учету разрабатываются 
и утверждаются приказами Минфина России, носят обяза-
тельный для исполнения характер и определяют методику 
ведения отдельных участков учета, видов имущества и обя-
зательств. Например, ПБУ 6/01 «Учет основных средств», 
утвержденное приказом Минфина России от 30 марта 
2001 г. № 26н (далее — ПБУ 6/01), было разработано с уче-
том основных требований МСФО (IAS) 16 «Основные 
средства», ПБУ 5/01 «Учет материально-производствен-
ных запасов», утвержденное приказом Минфина России 
от 9 июня 2001 г. № 44н (далее — ПБУ 5/01) — на основе 
положений МСФО (IAS) 2 «Запасы» и т.д.

К началу 2012 г. Минфином России было разработано 
24 отечественных стандарта, отдельные стандарты перера-
батываются и их выпуск ожидается и в дальнейшем.

К третьему уровню регулирования бухгалтерского уче-
та — методическому — относятся инструкции, методиче-
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ские указания, письма, разъяснения, которые выпускаются 
как Минфином России, так и другими органами исполни-
тельной власти, в частности, Федеральной налоговой служ-
бой (ФНС России), Федеральной службой финансово-бюд-
жетного надзора (Росфиннадзором), Федеральной службой 
государственной статистики (Росстатом), Федеральным 
агентством по управлению государственным имуществом 
(Росимуществом) и другими ведомствами. Документы 
третьего уровня носят, как правило, рекомендательный ха-
рактер и не регистрируются в Министерстве юстиции Рос-
сийской Федерации (Минюсте России). К данному уровню 
можно отнести План счетов бухгалтерского учета финан-
сово-хозяйственной деятельности организаций и инструк-
цию по его применению, введенные в действие приказом 
Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н. Указанный 
документ по определению самого министерства не носит 
нормативно-правового характера и при решении спорных 
вопросов в области методики учета приоритет должен быть 
отдан соответствующим стандартам, т.е. документам второ-
го уровня. К третьему уровню относятся различного рода 
инструкции, например по составлению форм отчетности, 
письма отраслевых министерств и т.д.

Четвертый уровень нормативного регулирования бух-
галтерского учета формируется самой организацией в виде 
учетной политики, как совокупности способов ведения 
учета: первичного наблюдения, стоимостного измерения, 
текущей группировки и итогового обобщения фактов хо-
зяйственной деятельности. Учетная политика разрабаты-
вается главным бухгалтером или иным должностным ли-
цом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета 
организации, и утверждается руководителем организации. 
При этом, исходя из базовых принципов бухгалтерского 
учета, предполагается, что учетная политика применяет-
ся последовательно от одного отчетного года к другому. 
Она вводится в действие с 1 января года, следующего за 
годом утверждения приказа, применяется всеми филиала-
ми и представительствами организации, независимо от их 
места нахождения. Изменяться учетная политика фирмы 
может в случаях, когда меняется законодательство или 
нормативные акты по бухгалтерскому учету, или если ор-
ганизация разрабатывает новые способы ведения учета или 
существенно меняет условия своей деятельности.

Вполне естественно, что документы четвертого уровня 
нормативного регулирования не могут противоречить доку-
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ментам третьего, второго и первого уровней. Иными слова-
ми, когда определены стратегия и тактика на первом и вто-
ром уровнях, получены соответствующие методические 
рекомендации на третьем уровне, т.е. разработаны все «пра-
вила игры», организация на своем уровне начинает «игру», 
т.е. формирует совокупность способов ведения учета.

В новом Федеральном законе от 6 декабря 2011 г. № 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете», который вступает в дей-
ствие с 1 января 2013 г., определено, что регулирование 
бухгалтерского учета, помимо федерального закона, будет 
осуществляться с помощью таких документов, как феде-
ральные стандарты, отраслевые стандарты, рекомендации 
в области бухгалтерского учета, стандарты экономического 
субъекта. Таким образом, принципы нормативного регули-
рования бухгалтерского учета сохраняются.

Рассмотрим, как действует система нормативного регу-
лирования бухгалтерского учета на примере бухгалтерской 
отчетности.

ÏÐÈÌÅÐ 1.1
Íà ïåðâîì óðîâíå â Çàêîíå î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå îïðåäåëåíû: ñîñòàâ 
îò÷åòíîñòè, àäðåñà è ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ, ïóáëè÷íîñòü îò÷åòíîñòè. Íà 
ýòîì æå óðîâíå â Ïîëîæåíèè ïî âåäåíèþ áóõó÷åòà è îò÷åòíîñòè ïðåä-
ñòàâëåíû îñíîâíûå ïðàâèëà ñîñòàâëåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè, 
äàíû ïðàâèëà îöåíêè ñòàòåé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè.
Íà âòîðîì óðîâíå íîðìàòèâíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ äåéñòâóþò ñòàíäàð-
òû — ÏÁÓ 4/99 «Áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü îðãàíèçàöèè» è ÏÁÓ 23/2011 
«Îò÷åò î äâèæåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ».
Íà òðåòüåì óðîâíå ïî ýòîìó ïîâîäó âûïóùåí ïðèêàç Ìèíôèíà Ðîññèè 
îò 2 èþëÿ 2010 ã. ¹ 66í «Î ôîðìàõ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè îðãà-
íèçàöèé».
Èñõîäÿ èç óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ, îðãàíèçàöèÿ íà ÷åòâåðòîì óðîâíå 
â ïðèêàçå ïî ó÷åòíîé ïîëèòèêå çàêðåïëÿåò îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ïî ñî-
ñòàâëåíèþ è ïðåäñòàâëåíèþ îò÷åòíîñòè, ñîñòàâó åå ôîðì è ðàñøèô-
ðîâêå îòäåëüíûõ ñòàòåé.
Ïîìèìî âûøåóêàçàííûõ äîêóìåíòîâ äåéñòâóþò òàêèå ÌÑÔÎ, êàê: IAS 1 
«Ïðåäñòàâëåíèå ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè», IAS 7 «Îò÷åò î äâèæåíèè äå-
íåæíûõ ñðåäñòâ», IAS 8 «Ó÷åòíàÿ ïîëèòèêà, èçìåíåíèÿ â áóõãàëòåðñêèõ 
îöåíêàõ è îøèáêè» è äð.

Учетная политика организации, как совокупность спосо-
бов ведения учета, в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная 
политика организации», утвержденным приказом Мин-
фина России от 6 октября 2008 г. № 106н (далее — ПБУ 
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1/2008), имеет два основных аспекта: организационно-тех-
нический и методический.

Организационно-технический аспект предполага-
ет раскрытие информации об организации бухгалтерской 
службы, рабочем плане счетов, формах первичных докумен-
тов, регистров и документов для внутренней бухгалтерской 
отчетности, порядка проведения инвентаризаций активов 
и обязательств, методов оценки активов и обязательств, 
правил документооборота, контроля над хозяйственными 
операциями и т.д.

Методический аспект учетной политики предполагает 
выбор и обоснование одного из нескольких способов веде-
ния учета исходя из вариантов, определенных на норматив-
ном уровне. Если по конкретному вопросу в нормативных 
правовых актах не установлены способы ведения учета, то 
организация самостоятельно их разрабатывает в соответ-
ствии с иными положениями или МСФО.

При раскрытии организацией методического аспекта 
учетной политики следует также учитывать, что выбран-
ный способ ведения учета активов и обязательств будет 
формировать налогооблагаемую базу по отдельным видам 
налогов или, наоборот, полученная информация не будет 
приниматься в целях налогообложения.

С введением в действие гл. 25 «Налог на прибыль ор-
ганизаций» Налогового кодекса РФ (НК РФ) возникло 
понятие налогового учета, который представляет собой 
систему обобщения информации для определения налого-
вой базы на основе данных первичных документов, сгруп-
пированных в соответствии с установленным порядком. 
Налоговый учет осуществляется для формирования пол-
ной и достоверной информации о порядке учета для це-
лей налогообложения хозяйственных операций, которые 
осуществлялись налогоплательщиком в течение отчетного 
(налогового) периода. Также он нужен для обеспечения ин-
формацией внутренних и внешних пользователей и контро-
ля за правильностью исчисления, полнотой и своевремен-
ностью исчисления и уплаты в бюджет налогов.

Кроме того, возникла необходимость применять учет-
ную политику для целей налогообложения, которая пред-
ставляет собой совокупность способов ведения налогового 
учета. Так же как и учетная политика, налоговая политика 
организаций имеет два аспекта: организационно-техниче-
ский и методический, а также содержит ряд элементов ме-
тодики исчисления некоторых налогов.
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Организация может иметь два отдельных приказа по 
учетной политике — для целей бухгалтерского и налогово-
го учета; один приказ с двумя разделами (первый — учетная 
политика для целей бухгалтерского учета, второй — для це-
лей налогообложения) или объединенную учетную полити-
ку. Если организация вновь создана, то приказ по учетной 
политике утверждается руководителем до первой публика-
ции бухгалтерской отчетности, но не позднее 90 дней со дня 
государственной регистрации организации. Учетная поли-
тика для целей налогообложения утверждается руководи-
телем не позднее окончания первого налогового периода.

1.2. Ñóùíîñòü è ñîäåðæàíèå áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, 
åãî îñíîâíûå çàäà÷è

Согласно Закону о бухгалтерском учете бухгалтерский 
учет представляет собой упорядоченную систему сбора, 
регистрации и обобщения информации в денежном вы-
ражении об имуществе, обязательствах организации и их 
движении путем сплошного, непрерывного и документаль-
ного учета всех хозяйственных операций. Из приведенно-
го определения следует, что объектами учета являются: 
имущество организаций, их обязательства и совокупность 
хозяйственных операций, осуществляемых в процессе де-
ятельности.

В системе управления организацией бухгалтерскому 
учету принадлежит ведущая роль, не случайно бухгал-
терская информация служит языком бизнеса, а бухгал-
терская отчетность — визитной карточкой организации. 
Бухгалтерский учет не только системно собирает, реги-
стрирует, но и обобщает информацию, необходимую для 
различных уровней управления, начиная с высшего ру-
ководства организацией и заканчивая начальниками от-
делов, цехов, участков, секций или других структурных 
подразделений.

Информацией бухгалтерского учета пользуется широ-
кий круг потребителей, всю совокупность которых мож-
но условно разбить на две группы: внешние потребители 
с прямыми интересами в деятельности организации и ее 
финансовом положении; внутренние потребители инфор-
мации.
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Исходя из этого условного деления, систему бухгалтер-
ского учета можно разделить на две подсистемы: финансо-
вый и управленческий учет.

Финансовый учет (financial accounting) обеспечивает 
информацией внешних потребителей, таких как инвесто-
ры, кредиторы, заимодавцы, акционеры. Указанные лица, 
как физические, так и юридические, в силу своих функций 
прямо заинтересованы в полной и достоверной информа-
ции об уставной деятельности организации, ее текущем хо-
зяйственно-финансовом положении, результатах работы за 
отчетный год. Финансовый учет нормативно регулируется, 
информация представляется потребителям в унифициро-
ванном виде, согласно формам бухгалтерской отчетности, 
утверждаемым Минфином России. Информация финан-
сового учета носит открытый и ретроспективный характер 
и представляется в сопоставимых числовых показателях, 
в денежном измерении.

Управленческий учет (management accounting) обе-
спечивает информацией внутренних потребителей: руко-
водителей различных уровней, учредителей, участников, 
собственников имущества, акционеров — сотрудников ор-
ганизации. Информация управленческого учета о форми-
ровании затрат и финансовых результатов для указанного 
круга потребителей необходима для обоснования, выра-
ботки и принятия управленческих решений на различных 
уровнях в конкретной организации. В этой связи управлен-
ческий учет нормативно не регламентирован, информация 
может быть представлена в произвольной форме в виде 
справки, расчета, прогноза. Информация для управленче-
ских звеньев всех уровней носит, как правило, закрытый 
характер и имеет перспективную направленность, при этом 
она может быть представлена не только в денежных, но 
и в натуральных измерителях.

Помимо вышеперечисленных пользователей бухгалтер-
ской информации, имеющих прямые интересы, есть круг 
внешних пользователей данной информации с косвенными 
интересами в области контроля над правильностью, полно-
той и своевременностью уплаты в бюджет налогов. Данное 
обстоятельство обусловило обособление налогового учета.

Налоговый учет (tax accounting) необходим для внеш-
них пользователей с косвенными интересами, информация 
представляется особому кругу потребителей в лице нало-
говых инспекций в виде налоговых деклараций и справок, 
составляемых по унифицированным формам.
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Информация в налоговом учете носит как ретроспек-
тивный, так и перспективный характер (в части авансовых 
платежей) и, как правило, закрыта.

Бухгалтерская информация востребована не только ши-
роким кругом потребителей, она нужна и на различных 
стадиях процесса управления организацией: планировании, 
прогнозировании, оперативном контроле, финансовом ана-
лизе и т.д. Именно поэтому к бухгалтерской информации 
предъявляются строгие требования. Она должна быть досто-
верной и объективной, оперативной и удобной для потреби-
телей, в том числе зарубежных партнеров и инвесторов.

Таким образом, первой задачей и функцией современ-
ного бухгалтерского учета является формирование полной 
и достоверной информации и информационное обеспече-
ние заинтересованных пользователей.

Вторая по значимости задача бухгалтерского учета — кон-
троль. Информационное обеспечение внешних потребите-
лей с прямыми и косвенными интересами дает возможность 
осуществлять контроль над соблюдением законодательства 
Российской Федерации при осуществлении организаци-
ей хозяйственной деятельности. Внутренние потребители 
информации получают возможность контроля над целесо-
образностью совершения тех или иных операций, наличием 
и движением имущества и обязательств, использованием 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответ-
ствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами.

Контроль может быть предварительным и осущест-
вляться на стадии, когда хозяйственная операция еще не 
произведена. Например, это предварительный контроль за 
отпуском сырья и материалов в производство, расходовани-
ем наличных денежных средств на хозяйственные нужды, 
очередностью погашения обязательств организации.

Контроль может быть и текущим, т.е. оперативным, 
и осуществляться в момент совершения хозяйственных 
операций, например, контроль за поступлением денежных 
средств в кассу, расходами отдельных структурных подраз-
делений организации — участков, отделов, секций.

Когда хозяйственные операции организации или их 
комплекс завершены, проводится последующий контроль. 
Например, это контроль за выполнением сметы расходов на 
текущий ремонт, расходованием средств на представитель-
ские функции, рекламу, командировки в соответствии с ут-
вержденными нормами. Последующий контроль результа-
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тов хозяйственно-финансовой деятельности организации 
дает информацию для проведения анализа финансового 
состояния.

Контрольная функция бухгалтерского учета в совре-
менных условиях хозяйствования приобретает особо зна-
чимую роль. С одной стороны, организациям различных 
отраслей и организационно-правовых форм предостав-
лено право самостоятельно формировать учетную и на-
логовую политику в рамках действующих нормативных 
документов, а с другой стороны, организации прямо за-
интересованы в эффективном контроле над собственной 
хозяйственной деятельностью в условиях рыночных отно-
шений и конкуренции.

Третьей задачей бухгалтерского учета является выявле-
ние резервов дальнейшего развития организации, решение 
которой невозможно без осуществления функций инфор-
мационного обеспечения и контроля. Кроме того, при ре-
шении этой задачи появляется возможность предотвратить 
отрицательные результаты хозяйственной деятельности.

ÏÐÈÌÅÐ 1.2
Ðóêîâîäñòâî òîðãîâîé îðãàíèçàöèè ïîëó÷èëî áóõãàëòåðñêóþ èíôîð-
ìàöèþ î òîì, ÷òî ïî äîãîâîðó ïîñòàâêè òîâàðîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùåìó 
ðàâíîìåðíóþ ïîñòàâêó â òå÷åíèå ìåñÿöà íà óñëîâèè ïîëíîé ïðåäîïëà-
òû, ïîñòóïëåíèå òîâàðîâ çàäåðæèâàåòñÿ. Íàìå÷åííûé ïëàí ïî äåíåæíîé 
âûðó÷êå íå âûïîëíÿåòñÿ. Â òåêóùåì ìåñÿöå äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðå-
êëàìó è ïðåäñòàâèòåëüñêèå ðàñõîäû èçðàñõîäîâàíî áîëüøå, ÷åì ïðåä-
ïîëàãàëîñü ïî ñìåòå, à ðàñõîäû íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã è àðåí-
äû âîçðîñëè.
Ðóêîâîäñòâî îðãàíèçàöèè ïðèíèìàåò ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ: ïðèìåíèòü 
øòðàôíûå ñàíêöèè ê ïîñòàâùèêó â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì; ñî-
êðàòèòü â ñëåäóþùåì ìåñÿöå ïðåäñòàâèòåëüñêèå è ðåêëàìíûå ðàñõî-
äû; ñíèçèòü òåêóùèå ðàñõîäû ïóòåì áîëåå ýêîíîìíîãî ðàñõîäîâàíèÿ 
ýëåêòðîýíåðãèè; óìåíüøèòü ðàñõîäû íà ìåæäóãîðîäíûå òåëåôîííûå 
ïåðåãîâîðû, ïî÷òîâî-òåëåãðàôíûå ðàñõîäû; èçûñêàòü âîçìîæíîñòü 
çàêëþ÷åíèÿ àëüòåðíàòèâíûõ äîãîâîðîâ ïîñòàâêè.
Ïðèíÿòèå àäåêâàòíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé äàëî âîçìîæíîñòü èç-
áåæàòü óáûòêà êàê îòðèöàòåëüíîãî ðåçóëüòàòà äåÿòåëüíîñòè.

Итак, правильно выстроенная система сбора, регистра-
ции и обобщения информации об имуществе и обязатель-
ствах организации является основой для принятия грамот-
ных управленческих решений (рис. 1.1).
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