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Предисловие

Ведение бухгалтерского финансового учета обязательно 
для любого вида экономической деятельности. Требования 
к учету постоянно изменяются, а пользователи бухгалтер
ской информации предъявляют к ее формированию жест
кие требования. Поэтому профессиональная деятельность 
бухгалтера усложняется, становится более обширной и раз
нообразной.

Кроме традиционного ведения учета квалифицирован
ный бухгалтер должен создавать оптимальную систему 
учета организации, формировать соответствующую учет
ную политику в сроки, установленные законодательством, 
составлять достоверную финансовую отчетность для всех 
групп пользователей, осуществлять анализ хозяйственной 
деятельности, разбираться в особенностях бизнеса органи
зации, последовательно и правильно применять налоговое 
и бухгалтерское законодательство, способствовать приня
тию управленческих решений.

Бухгалтерский учет в России в настоящее время нахо
дится в состоянии реформирования и перехода на между
народные стандарты финансовой отчетности. Целью изуче
ния курса «Бухгалтерское дело» является систематизация 
и закрепление знаний, полученных студентом в ходе изуче
ния различных учетноэкономических дисциплин. Учебник 
«Бухгалтерское дело» должен дать будущему специалисту  
в области бухгалтерского учета, налогового учета, управлен
ческого учета, анализа и аудита возможности комплексно 
использовать полученные знания для самостоятельной дея
тельности по формированию организационной структуры 
бухгалтерской службы в условиях автоматизации, анализа 
правового статуса документов и норм, анализа хозяйствен
ной деятельности организации.

Учебник состоит из семи глав, в которых последователь
но освещены вопросы методологии и организации бухгал
терского дела: сущность бухгалтерского дела, его содержа
ние; формирование профессии современного бухгалтера; 
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профессиональные организации бухгалтеров; правовой ста
тус бухгалтерской службы, ее место в структуре управления 
организацией; специфика бухгал терского учета в компью
терной среде; хозяйственные ситуации (опе рации) — важ
нейший объект бухгалтерского дела; выбор оптималь ного 
варианта решения хозяйственных ситуаций, порядок их 
отра жения в учете и отчетности; особенности ведения уче
та на предприятиях различной организационноправовой 
формы. Все перечисленные вопросы включены в учебник.

В конце каждой главы даны контрольные вопросы и за
дания для проверки усвоения материала, а также темы для 
рефератов.



глава 1  
осноВы Бухгалтерского дела

1.1. сущность и содержание бухгалтерского дела

Современный бухгалтерский учет в России вышел да
леко за традиционные рамки его понимания. В настоящий 
момент это целый комплекс работ, включающих от ражение 
различных процессов и явлений хозяйственной жизни 
предприятия. В условиях реформирования бухгалтерский 
учет с каждым годом становится все сложнее и работникам 
бух галтерии приходится, кроме учетных вопросов, решать 
также вопросы финан сового и налогового планирования, 
ресурсосбережения, права, анализа на всех уча стках произ
водств и многие другие вопросы. Это требует знаний не 
только в области собственно бухгалтерского учета, но и в об
ласти налогообложения, управленческого учета, финансов, 
права, аудита. Круг задач расширяется и поэтому возникает 
необходимость целесообразной организации всей бухгал
терской деятельности предприятия.

Вот почему в современных условиях хозяйствования 
качество и эффек тивность бухгалтерской информации во 
многом зависит от того, насколько ра ционально организо
ван бухгалтерский учет на предприятии или в организации 
и насколько оперативно осуществляется деятельность и вза
имодействие бухгалтерских служб и специалистов в области 
бухгалтерского учета.

Бухгалтерское дело изучает организацию учетного про
цесса и учетной деятельности при совершении фактов 
хозяйственной деятельности в условиях необходимости 
подтвер ждения достоверности бухгалтерской отчетности 
и анализа деятельности организации на предприятиях раз
личных организационноправовых форм.
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В международных стандартах финансовой отчетности и 
российской специальной литературе бухгалтерское дело не 
имеет четко сформулированного определения. В основном 
это связано с тем, что сам этот термин в западной литерату
ре употребляется все реже, поскольку, как правило, в специ
альной литературе и деловой практике используют понятие 
«финансовый учет». Целью финансового учета является 
предоставление необходимой полезной информации всем 
потенциальным пользовате лям об активах предприятия, 
источниках их формирования, обяза тельствах, капитале и 
финансовых результатах деятельности.

Отметим, что в российской теории и практике бухгал
терское дело является более емким, чем за рубежом, в том 
числе и в международных стандартах финансовой отчетно
сти (далее — МСФО). У нас это понятие включает органи
зацию первичного документирования и документооборота, 
определение совокупности учетных регистров, системы 
счетов аналитического и синтетическо го учета, предусма
тривает необходимость инвентаризации и опреде ленный 
порядок составления внутренней и внешней отчетности. 

Порядок формирования необходимой для бухгалтер
ского дела учетной информации, система ее фиксации, сбо
ра, накопления и хранения первичных учетных данных в 
МСФО не рассматриваются и потому строго не регламен
тируются. В российском учете все связанное с формиро
ванием бухгалтерской информации строго регламентиру
ется и является важной и наиболее трудоемкой составной 
частью бухгалтерского дела. Организация этой работы на 
предприятии и ее осуществление составляет основное со
держание работы бухгалтера и бухгалтерии. При этом не
обходимо учитывать, что в условиях большого количества 
разнообразных форм собственности каждое предприятие 
индивидуально. 

Если рассматривать бухгалтерское дело как работу, ко
торую выполняет бухгалтерия, оно может включать в себя 
полностью финансовый учет, частично или полностью на
логовый и управленческий учет, анализ хозяйственной де
ятельности, оформление и сопровождение хозяйственных 
договоров. В зависимости от размеров предприятия, объема 
учетновычислительных работ, характера рас пределения 
функциональных обязанностей между работниками управ
ления ведение учета организуется поразному. Организация 
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может иметь специализи рованные службы, отделы управ
ленческого и налогового учета, а может осуществлять эти 
виды работ в рамках бухгалтерской службы. Однако если 
исходить из содержания и назначения учета для внутренне
го управления и учета для исчисления налогов, они должны 
рассматриваться как самостоятельные виды учета.

Поэтому в основе бухгалтерского дела лежит в основном 
системный бухгалтерский, или по новой классификации, 
финансовый учет, включая специальные виды учета для 
налогообложения, а также учет и составление бухгалтер
ских балансов при создании, преобразовании, санировании 
и ликвидации организации. На уровне предприятия в него 
входит первичное доку ментирование хозяйственных опе
раций, организация документообо рота, ведение системы 
регистров аналитического и синтетического учета, порядок 
составления отчетности, использование данных бухгалтер
ского учета и отчетности для управления.

В свою очередь, информация финансового учета исполь
зуется и в управленческом учете, анализе и аудите. Однако 
в целом учет для внутреннего управления следует рассма
тривать как обособленную часть учетной системы предпри
ятия. Его организация и контроль за правильностью веде
ния могут не входить в сферу ответственности финансовой 
бухгал терии. Потребителями информации управленческо
го учета являются не специалисты бухгалтерской службы 
предприятия, а его менеджеры.

В целом состав учетных систем предприятия можно 
представить в виде схемы (рис. 1.1).

Различие в определениях бухгалтерского и финансово
го учета не влияет на содержание бухгалтерского дела, по
скольку в том и другом случае его ведут бухгалтеры и бух
галтерия предприятия. 

Таким образом, исходя из сложившейся бухгалтерской 
практики на современном этапе и целей этой деятельности 
можно сделать выводы о том, что деятельность бухгалтер
ской службы по сбору, ре гистрации, обобщению информации 
обо всех хозяйственных операциях в целом по предприятию 
в специально разработанных и оформленных бухгал терских 
документах, а также организация их движения, учета и 
хранения составляет сущность бухгалтерского дела.

Для формирования теоретических основ бухгалтерского 
дела необходимо определить его объект, предмет и содер
жание.
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Рис. 1.1. Схема учетных систем предприятия

Объектом бухгалтерского дела является организация его 
ведения, результатом которого является обобщение инфор
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мации о фактах хозяйственной деятельности, сгруппиро
ванная по экономическому признаку на счетах бухгалтер
ского учета. Сюда же относится бухгалтерская отчетность, 
различные показатели о деятельности предприятия и ин
формация о циклах деятельности предприятия.

Особенности предмета бухгалтерского дела обусловле
ны его целями, связанными с организацией учетного про
цесса и учетной деятельности при совершении фактов хо
зяйственной деятельности.

Содержание бухгалтерского дела включает деятельность 
бухгалтерской службы и специалистов в области бухгал
терского учета.

Содержание предмета бухгалтерского дела определяет 
его метод.

Метод бухгалтерского дела представляет собой сово
купность способов и приемов изучения предмета, которые 
позволяют достоверно представлять факты хозяйственной 
деятельности на основе использования учетной и различ
ной внеучетной информации в сочетании с исследованием 
фактического состояния объектов (аудит, внутренний кон
троль), юридического и экономи ческого анализа их содер
жания.

Финансовый и управленческий учет являются постав
щиками информации, необходимой для управления органи
зацией и принятия соответст вующих решений, составления 
бухгалтерской отчетности и организации учет ного процес
са. Информация, поставляемая бухгалтерским учетом (фи
нансовым и управленческим), должна отвечать требовани
ям полноты, достоверно сти, существенности, полезности, 
понятности, своевременности. Таким требо ваниям должна 
отвечать любая информация, однако значимость их может 
быть различной. Так, для финансового учета главное требо
вание — достовер ность информации, а для управленческо
го — ее существенность.

Содержание объектов бухгалтерского дела и условия его 
исследования предопределяют выбор и последовательность 
применения экономического анализа. Он осуществляется с 
целью выявления основных закономерностей развития хо
зяйствующего субъекта, их взаимосвязи и взаимовлияния, 
а также факторов, определивших те или иные результаты 
деятельности организации. Инструментами экономическо
го анализа являются балансовый и индексный методы, фак
торный анализ, методы группировок, сравнений, исчисления 



глава 1. основы бухгалтерского дела16

от носительных величин, относящиеся к группе эконо мико
матема тических ме тодов. Информационной базой служат 
данные, полученные в системе бухгалтерского учета. Эко
номический анализ, осуществляемый на уровне хозяйст
вующего субъекта, может быть финансовым, управленческим, 
анализом фи нансовой отчетности, текущим, ретроспектив
ным, экспрессанализом, верти кальным, горизонтальным и 
т.д. Любой компонент экономического анализа определяется 
целями, преследуемыми при его проведении, и соответству
ю щей информацией, получаемой в результате ведения учет
ного процесса.

Взаимоотношения бухгалтерского дела и аудита проис
ходят на уровне отчетной информации. В настоящее время 
функции аудита выходят за рамки проверки и выражения 
мнения о достоверности и объективности пред ставленной 
бухгалтерской отчетности. Все чаще аудиторские фирмы 
занима ются сопутствующими услугами аудита, такими, 
как операционный аудит, ока зание и предоставление услуг 
в области управления, налогообложения, осу ществления 
финансовых операций, оценки заключенных договоров с 
точки зрения юридических требований и т.д.

В настоящее время бухгалтерский учет становится все 
более компьютеризованным. В связи с этим каждый бух
галтер, независимо от того, на каком участке он осущест
вляет деятельность, а также специалист в области аудита, 
оценки, анализа, финансового менеджмента, должен обла
дать знаниями в области элек тронной обработки данных и 
контроля на уровне, необходимом для принятия соответ
ствующего решения и взаимодействия со специалистами. 
Учетные работники должны иметь достаточно высокую 
квалификацию, чтобы давать оценку и принимать решения 
об операциях в системе компьютеризованного учета.

Увеличение объемов деятельности в бухгалтерской служ
бе и усложнение самой деятельности ставит перед специа
листами необходимость постоянно повышать свою квали
фикацию. 

Одним из направлений одобренной приказом Минфина 
России от 01.07.2004 Концепции развития бухгалтерского 
учета и отчетности в РФ на среднесрочную перспективу 
является «существенное повышение ква лификации специ
алистов, занятых организацией и ведением бухгалтерского 
учета и отчетности» и изменение их роли в управлении эко
номикой организа ции.
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Итак, сегодняшний бухгалтерский учет — это интерес
ная, творческая профессия, где можно специализироваться 
в следующих областях:

финансовый и управленческий учет;• 
независимая бухгалтерская деятельность;• 
финансовое управление (менеджмент) и др.• 

1.2. связь бухгалтерского дела с другими науками

Предприятие — это сложная структурированная систе
ма, и поэтому бухгалтерское дело на нем по своему со
держанию является частью многих наук в самом широком 
смысле. Бухгалтерское дело требует знаний в области фи
нансового и управ ленческого учета, аудита, экономиче
ского анализа, компьютерных систем об работки данных, 
экономики предпринимательства (бизнеса), гражданского 
права, кредитования, банковского дела, налогового законо
дательства и др.

Учет — одна из функций управления и поэтому бух
галтерское дело как составная часть управле ния предпри
ятием представляет собой сложную систему отражения и 
изучения различных хозяйственных процессов и явлений 
хозяйствен ной жизни. Сущность процессов и явлений хо
зяйственной жизни предприятия изучается экономической 
теорией. Поэтому общей теоретичес кой основой познания 
объектов бухгалтерского дела является экономическая тео
рия, изучающая экономические законы про изводства и рас
пределения материальных благ в обществе.

Данные бухгалтерского дела используются в планирова
нии (бюджетировании), прогнозировании, контроле и ана
лизе хозяй ственнофинансовой деятельности как отдельных 
организаций, так и целых отраслей экономики. Отсюда сле
дует, что бухгалтерское дело тесно связано с та кими наука
ми, как макро и микроэкономика. 

Данные бухгалтерского учета текущего периода исполь
зуются для контроля за выполнением плановых показате
лей, а также являются основой для корректировки планов, 
нормативов и прогнозов, поэтому планирование как функ
ция управления очень тесно связано с бухгалтерским делом. 
Так, планирование пред ставляет собой совокупность целей 
и задач дальнейшего эффективного развития предприятия 
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и выбор наиболее оптимального варианта достижения по
ставленных целей, и в процессе этой рабо ты в качестве ис
ходной базы используются экономические дан ные бухгал
терского учета предшествующих периодов. 

Экономические данные управления и производства ши
роко используются при составлении различных производ
ственных смет, текущих и перспективных планов (бюд
жетов) продаж, затрат на производство и себестоимость 
продукции и т.п.

В общий комплекс экономических наук, с которыми у 
бухучета имеется непосредственная связь, входит и эконо
мический анализ хозяйственнофинансовой деятельности. 
Он позволяет, используя специальные способы и приемы, 
изучать всю систему принятия и выполнения управлен
ческих решений, выявлять причины отрицательных от
клонений и раз рабатывать мероприятия по мобилизации 
выявленных резервов. В процессе экономического анали
за комплексно используются экономические показатели, 
которые дают наиболее полную и до стоверную характери
стику деятельности организации. Экономический анализ 
осуществляется в основном работниками бухгалтерии — 
бухгал терамианалитиками, аудиторами, экономистами, 
экспертами, финансовыми менеджерами, маркетологами 
и т.д.

Контроль деятельности предприятия невозможно осу
ществлять без информации бухгалтерского дела, содержа
щей сведения о рубежных показателях, различных изме
нениях и т.д. Так, внутренний контроль (аудит) изучает в 
основном хозяйственные операции с целью выработки реко
мендаций по эффективному использованию ресурсов, опти
мизации финансовой, маркетинговой, кадровой политик и 
достижению качественных результатов их деятельности. 
В процессе контроля выявляются отклонения от планов, 
смет, нормативов, а также нарушения законодательных ак
тов и документов внутренней регламентации.

Связь бухгалтерского дела и аудита заключается в том, 
что проведение ревизий и аудиторских проверок осущест
вляется в основном по данным бухгалтерского дела. Выяв
ленные в ходе проверки отдельные результаты в свою очередь 
используются для исправления и корректировки учетных за
писей при оценке рисков отдельных хозяйственных опера
ций или рисков деятельности всего предприятия, выявлении 
ошибок, недостач или излишков ценностей и т.п.
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Бухгалтерское дело напрямую связано с налогами и на
логообложением. На основании информации, полученной 
в бухгалтерском учете, подготавливаются расчеты по нало
гам и сборам, которые обязана перечислять в бюджет орга
низация в установленные для нее законодательством сроки. 
По данным бухучета оцениваются возможные налоговые 
риски и их последствия для организации.

Тесная связь существует также между бухгалтерским де
лом и финансовыми дисциплинами, такими как финансы, 
финансовый менедж мент, деньги, кредит, банки, биржевое 
дело. Показатели бухгалтерского дела используются при со
ставлении финансовых бюджетов, бизнеспланов контроля 
за выполнением финансовых планов, целевым использова
нием кредитов и т.д. В свою очередь указанные дис циплины 
изучают определенные стороны хозяйственных процес сов, 
в них исследуются сущность и закономерности определен
ных хозяйственных явлений.

Использование показателей бухгалтерского дела для ста
тистических обобщений обеспечивает тесную связь бухгал
терского дела с экономической статистикой.

Данные бухгалтерского дела в организациях использу
ются не только для контроля экономических расчетов, но и 
при проверке законности функционирования организации 
и законности осуществления отдельных нетипичных хозяй
ственных операций. Отсюда следует, что бухгалтерское дело 
неразрывно связано и с такой наукой, как правоведение.

Также информация бухгалтерского дела широко исполь
зуется в процессе осуществления маркетинговых иссле
дований; проведения работ по проектированию научной 
организации труда и произ водства; осуществления эконо
ми коматематического моделирования отдельных процессов 
и хозяйственных результатов. На базе указанных научных 
разработок и проектных работ руководство организации 
может принимать обоснованные управленческие решения 
на всех уровнях и участках хозяйственной деятельности 
экономического субъекта. В то же время функция об ратной 
связи бухгалтерского дела обеспечивает возможность даль
нейшего совершенствования способов получения полезной, 
уместной и надежной информации для решения управлен
ческих задач. Вот почему бухгалтерское дело тесно связано с 
такими дисциплинами, как менеджмент, маркетинг, научная 
организа ция производства, экономика труда, экономико
мате ма тическое моделирование и программирование.
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Оперативность получения информации, а также ее ка
чество и эффективность использования в управлении хо
зяйственными процессами организации значительно по
вышается в условиях автоматизации бухгалтерского дела. 
Использование ЭВМ пред полагает применение различных 
приемов и способов систем ком пьютерной обработки дан
ных. Поэтому уровень подготов ки бухгалтера в области 
ин формационных технологий должен быть достаточно вы
соким для выполнения работ по обработке информации, 
необходимой для организации бухгалтерского дела. Отсю
да следует, что бухгалтерское дело связано также с инфор
матикой, компьютеризацией учетноаналитических вопро
сов и информационными системами в экономике.

1.3. реформирование бухгалтерского учета в россии

Реформирование бухгалтерского учета в России, связан
ное с приведением национальной системы учета в соответ
ствие с тре бованиями рыночной экономики и международ
ными стандартами фи нансовой отчетности, потребовало 
уточнения действующих правил его ведения.

Для этого были определены соответствующие задачи:
сформировать систему стандартов учета и отчетности, • 

обеспечивающих полезной информацией пользователей, в 
первую оче редь инвесторов;

обеспечить увязку реформы бухгалтерского учета в • 
России с основными тенденциями гармонизации стандар
тов на между народном рынке;

оказать методическую помощь организациям в пони• 
мании и внедрении новой модели бухгалтерского учета.

Для решения этих задач в Российской Федерации была 
разработана Программа реформирования бухгалтерского 
учета в со ответствии с международными стандартами фи
нансовой отчетнос ти, которая была утверждена постановле
нием Правительства РФ от 06.03.1998 № 283, распоряжени
ем Правительства РФ от 21.03.1998 № 382р «О приведении 
действующей системы бухгалтерского учета в соответствие 
с международными стандартами» и распоряжением Прави
тельства РФ от 22.05.1998 № 587р «Об утверждении Плана 
внедрения положений (стандартов) бухгалтерского учета в 
практику».
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