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Ïðåäèñëîâèå

Бух гал тер ский учет поя вил ся од но вре мен но с пись мен-
но стью и в сво ей ис то рии на счи ты ва ет бо лее шес ти ты сяч 
лет. Он яв ля ет ся ос но вой хо зяй ст вен ной дея тель но сти.

Бух гал тер ский учет стро ит ся на двой ной за пи си. Пер-
вое опи са ние прак ти че ско го при ме не ния двой ной за пи си 
в кни ге «Трак тат о сче тах и за пи сях» дал в 1494 г. из вест-
ный италь ян ский ма те ма тик, фран ци скан ский мо нах Лу ка 
Па чо ли.

В за ро ж де ние и раз ви тие бух гал тер ской нау ки су ще ст-
вен ный вклад вне сли уче ные-клас си ки: Л. Па чо ли, Б. Кот-
ру льи, Э. П. Ле о те, А. Гиль бо, Ф. Бес та, И. Ф. Шер и др.

В Рос сии хо зяй ст вен ный учет на чал раз ви вать ся в IX в. 
в Нов го ро де и Ки ев ской Ру си. В со вер шен ст во ва ние и раз-
ра бот ку но вых форм и ме то дов уче та зна чи тель ный вклад 
вне сли оте че ст вен ные уче ные: Н. Лун ской, Р. Вейц ман, 
Е. Си ве ре, А. Га ла ган, Р. Ру да нов ский и др.

Бух гал тер ским уче том за ни ма ют ся спе ци аль но под го-
тов лен ные лю ди — бух гал те ры. Сло во «бух гал тер» про-
изош ло от не мец ко го buchhalter, что до слов но пе ре во дит ся 
как дер жа тель (учет ных) книг.

Под го тов ку спе циа ли стов по бух гал тер ско му уче ту осу-
ще ст в ля ет боль шое чис ло выс ших учеб ных за ве де ний. Го су-
дар ст вен ны ми об ра зо ва тель ны ми стан дар та ми выс ше го 
про фес сио наль но го об ра зо ва ния РФ оп ре де ле ны об ласть, 
объ ек ты и ви ды про фес сио наль ной дея тель но сти бу ду щих 
спе циа ли стов, сфор му ли ро ва ны ком пе тен ции и про фес сио-
наль ные за да чи, ко то рые дол жен ре шать вы пу ск ник.

Об ласть про фес сио наль ной дея тель но сти спе циа ли стов, 
ба ка лав ров по эко но ми че ским на прав ле ни ям под го тов ки 
ох ва ты ва ет:

• эко но ми че ские, фи нан со вые, мар ке тин го вые, про из-
вод ст вен но-эко но ми че ские и ана ли ти че ские служ бы ор га-
ни за ций раз лич ных от рас лей, сфер и форм соб ст вен но сти;

• финансовые, кредитные и страховые учреждения;
• органы государственной и муниципальной власти;
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• ака де ми че ские и ве дом ст вен ные на уч но-ис сле до ва-
тель ские ор га ни за ции;

• об ще об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния, об ра зо ва тель ные 
уч ре ж де ния на чаль но го, сред не го, выс ше го и до пол ни тель-
но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния.

Объ ек та ми про фес сио наль ной дея тель но сти спе циа ли-
стов, ба ка лав ров яв ля ют ся по ве де ние хо зяй ст вую щих аген-
тов, их за тра ты и ре зуль та ты, функ цио ни рую щие рын ки, 
фи нан со вые и ин фор ма ци он ные по то ки, про из вод ст вен ные 
про цес сы.

Ос нов ным пред ме том при под го тов ке спе циа ли стов 
по бух гал тер ско му уче ту, фи нан сам, кре ди ту, на ло гам, стра-
хо ва нию, ме недж мен ту и дру гим эко но ми че ским про фи лям 
под го тов ки яв ля ет ся «Бух гал тер ский учет», в со став ко то-
ро го вхо дят «Тео рия бух гал тер ско го уче та» или «Ос но вы 
бух гал тер ско го уче та».

Тео рия бух гал тер ско го уче та — ба за для по ни ма ния как 
бух гал тер ско го уче та (фи нан со во го и управ лен че ско го), так 
и мно гих дру гих смеж ных или при мы каю щих к не му дис-
ци п лин. Тео рия бух гал тер ско го уче та — ос но ва ор га ни за-
ции всей сис те мы бух гал тер ско го уче та.

Изу че ние кур са тео рии бух гал тер ско го уче та не об хо-
ди мо для по ня тия сущ но сти бух гал тер ско го уче та, его мес та 
в сис те ме управ ле ния эко но ми кой ор га ни за ции, ос нов ных 
эко но ми че ских учет ных ка те го рий, ис поль зуе мых в прак-
ти че ской дея тель но сти.

При изу че нии ос нов бух гал тер ско го уче та долж ны быть 
ре ше ны сле дую щие ос нов ные за да чи:

— фор ми ро ва ние зна ний о со дер жа нии бух гал тер ско го 
уче та как стерж не вой и ба зо вой дис ци п ли ны в сис те ме бух-
гал тер ских дис ци п лин;

— при об ре те ние сис те мы зна ний об ос но вах бух гал-
тер ско го уче та как од ной из функ ций пред при ни ма тель-
ской дея тель но сти, на прав лен ной на по лу че ние при бы ли 
при со хра не нии ис точ ни ка до хо да (соб ст вен но го ка пи та ла) 
и при зван ной спо соб ст во вать дос ти же нию це лей дея тель-
но сти на рын ке то ва ров и ус луг;

— изучение основных принципов бухгалтерского учета;
— при об ре те ние на вы ков в об лас ти бух гал тер ско го 

уче та и прие мов ве де ния уче та в ор га ни за ци ях;
— ус вое ние тео ре ти че ских ос нов от ра же ния хо зяй ст-

вен ных опе ра ций, на ос но ве ко то рых фор ми ру ют ся дан ные 
об иму ще ст вен ном со стоя нии и фи нан со вых ре зуль та тах 
дея тель но сти хо зяй ст вую ще го субъ ек та;
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— изу че ние ос нов нор ма тив но го ре гу ли ро ва ния уче та 
в Российской Федерации.

По за вер ше нии изу че ния дан ной дис ци п ли ны сту ден ты 
долж ны

знать:
• прин ци пы, це ли, за да чи бух гал тер ско го уче та и прие-

 мы ве де ния уче та в ор га ни за ци ях;
• ос но вы нор ма тив но го ре гу ли ро ва ния уче та в Россий-

ской Федерации;
• ис то ри че ские ас пек ты воз ник но ве ния и раз ви тия 

учет ных за пи сей;
• тео ре ти че ские ас пек ты ос но во по ла гаю щих кон цеп-

ций бух гал тер ско го уче та;
• со вре мен ные тен ден ции оцен ки объ ек тов бух гал тер-

ско го на блю де ния;
• эко но ми ко-пра во вые ас пек ты и ло ги ку от ра же ния 

фак тов хо зяй ст вен ной дея тель но сти на сче тах бух гал тер-
ско го уче та и в фи нан со вой от чет но сти;

• ме то ди ку фор ми ро ва ния учет ных за пи сей и фор мы 
до ку мен ти ро ва ния свер шив ших ся фак тов;

• клас си че скую про це ду ру бух гал тер ско го уче та, ее 
учет но-тех но ло ги че ские ас пек ты и кон троль ные мо мен ты;

уметь:
• пра виль но иден ти фи ци ро вать, оце ни вать, клас си-

фи ци ро вать и сис те ма ти зи ро вать на бух гал тер ских сче тах 
от дель ные фак ты хо зяй ст вен ной дея тель но сти;

• оп ре де лять в со от вет ст вии с эко но ми че ским со дер-
жа ни ем фак тов хо зяй ст вен ной дея  ел ьн ости их влия ние 
на по ка за те ли бух гал тер ской от чет но сти;

• оформ лять учет ные за пи си в пер вич ных до ку мен тах 
и учет ных ре ги ст рах;

• пра виль но пред став лять взаи мо свя зи бух гал тер ско го 
уче та с дру ги ми эко но ми че ски ми дис ци п ли на ми, струк ту ру 
этих дис ци п лин и роль кур са «Тео рия бух гал тер ско го уче-
та» в этой сис те ме, свя зи и раз ли чи ях ме ж ду бух гал тер ским 
уче том и на ло го об ло же ни ем, ос но вы сис те мы нор ма тив-
но го ре гу ли ро ва ния уче та, пер спек ти вы ре фор ми ро ва ния 
уче та в Российской Федерации;

вла деть:
• на вы ка ми са мо стоя тель но го при ме не ния тео ре ти че-

ских ос нов и прин ци пов бух гал тер ско го уче та.
Учеб ник по зво лит сту ден там по лу чить ба зо вые зна ния 

и при ме нять их для при об ре те ния прак ти че ских на вы ков 
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ве де ния бух гал тер ско го фи нан со во го уче та в ор га ни за ци ях 
раз ных ор га ни за ци он но-пра во вых форм. Учеб ный ма те-
ри ал ба зи ру ет ся на об ще фе де раль ных нор ма тив ных пра во-
вых ак тах, ре гу ли рую щих бух гал тер ский учет, что по зво-
ля ет обес пе чить тре буе мый уро вень ос вое ния со дер жа ния 
дис ци п ли ны в рам ках еди но го Го су дар ст вен но го об ра зо ва-
тель но го стан дар та выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва-
ния по дан ной спе ци аль но сти (про фи лю под го тов ки).

Учеб ник со сто ит из 14 глав, ка ж дая из ко то рых снаб-
же на во про са ми для са мо кон тро ля.

В гла ве 1 рас кры ва ют ся воз ник но ве ние, раз ви тие и ста-
нов ле ние бух гал тер ско го уче та в ми ре, а так же в Рос сии.

В гла ве 2 рас кры ва ют ся ос но вы тео рии бух гал тер ско го 
уче та, по ня тие хо зяй ст вен но го уче та, из ме ри те ли, при ме-
няе мые в уче те, ви ды уче та, ме сто бух гал тер ско го уче та 
в сис те ме управ ле ния, за да чи и функ ции бух гал тер ско го 
уче та, поль зо ва те ли бух гал тер ской ин фор ма ции.

В гла ве 3 рас смат ри ва ют ся ос но вы ор га ни за ции бух гал-
тер ско го уче та, со дер жа ние нор ма тив но го ре гу ли ро ва ния 
бух гал тер ско го уче та в Российской Федерации, ор га ни за-
ци он но-пра во вые осо бен но сти ор га ни за ций и влия ние этих 
осо бен но стей на по ста нов ку бух гал тер ско го уче та, функ ции 
и струк ту ра бух гал тер ско го ап па ра та, сущ ность бух гал тер-
ской про фес сии и про фес сио наль ной эти ки бух гал те ра.

В гла ве 4 рас смат ри ва ют ся пред мет бух гал тер ско го уче та 
и со став его объ ек тов, иму ще ст во ор га ни за ции и ис точ-
ни ки его об ра зо ва ния, их клас си фи ка ция, хо зяй ст вен ные 
про цес сы, хо зяй ст вен ные опе ра ции и их ре зуль та ты, ме тод 
бух гал тер ско го уче та.

В гла ве 5 опи сы ва ют ся про бле мы ба лан со во го обоб ще-
ния ин фор ма ции: зна че ние и функ ции ба лан са, ви ды ба лан-
сов, струк ту ра, со дер жа ние и строе ние ба лан са, влия ние 
хо зяй ст вен ных опе ра ций на из ме не ния ста тей ба лан са.

Гла вы 6 и 7 по свя ще ны рас кры тию сущ но сти бух гал тер-
ских сче тов и двой ной за пи си: по ка зы ва ют ся осо бен но сти 
от ра же ния ин фор ма ции на ак тив ных, пас сив ных, ак тив-
но-пас сив ных сче тах, син те ти че ских и ана ли ти че ских сче-
тах, рас крыт ме ха низм фор ми ро ва ния двой ной за пи си 
по хо зяй ст вен ным опе ра ци ям, от ра же но со дер жа ние пла на 
сче тов бух гал тер ско го уче та и клас си фи ка ция сче тов бух-
гал тер ско го уче та.

В гла ве 8 рас кры ва ют ся ос нов ные по ло же ния до ку мен-
ти ро ва ния хо зяй ст вен ных опе ра ций. Под роб но опи са ны 
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ос нов ные пра ви ла и тре бо ва ния к со став ле нию, при ем ке 
и об ра бот ке до ку мен тов, ор га ни за ции до ку мен то обо ро та, 
пра ви ла хра не ния до ку мен тов.

В гла ве 9 рас смат ри ва ют ся учет ные ре ги ст ры, их ви ды 
и со дер жа ние, тех ни ка учет ной ре ги ст ра ции, ис прав ле ние 
оши бок в счет ных за пи сях и учет ных ре ги ст рах, фор мы 
бух гал тер ско го уче та.

В главах 10 и 11 рас кры ва ют ся сущ ность оцен ки, каль-
ку ля ции и ин вен та ри за ции как эле мен тов ме то да бух гал-
тер ско го уче та, по ка зы ва ет ся от ра же ние в уче те ос нов ных 
опе ра ций про цес сов за го тов ле ния, про из вод ст ва, про да жи, 
по ря док под го тов ки и про ве де ния ин вен та ри за ции, вы яв-
ле ние ре зуль та тов ин вен та ри за ции и от ра же ние их в уче те.

За клю чи тель ный этап бух гал тер ско го уче та — фор ми-
ро ва ние бух гал тер ской от чет но сти — рас смот рен в гла ве 12. 
Опи сан по ря док от ра же ния ин фор ма ции в фор мах бух гал-
тер ской фи нан со вой от чет но сти.

Глава 13 по свя ще на во про сам фор ми ро ва ния учет ной 
по ли ти ки ор га ни за ции, со дер жа нию и рас кры тию учет ной 
по ли ти ки и по ряд ку вне се ния в нее из ме не ний.

В главе 14 рассматриваются вопросы регулирова-
ния и гармонизации бухгалтерского учета и отчетности 
на международном уровне, описываются Международ-
ные стандарты финансовой отчетности, международные 
и национальные профессиональные организации, их роль 
в гармонизации бухгалтерского учета и отчетности.



Кто в делах своих не умеет быть 
хорошим бухгалтером, 
тот будет бродить как слепой 
в потемках наугад,
и не миновать ему больших убытков.

Лука Пачоли, 
итальянский математик

Ãëàâà 1
. ÈÑÒÎÐÈß ÐÀÇÂÈÒÈß 

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÃÎ Ó×ÅÒÀ

В ре зуль та те изу че ния гла вы 1 сту дент дол жен
• знать:
ис то рию воз ник но ве ния, раз ви тия и ста нов ле ния бух гал тер ско го уче та 

в ми ре и Рос сии;
• уметь:
оце ни вать про ис хо дя щие из ме не ния в со вре мен ном бух гал тер ском 

уче те в их ис то ри че ском ас пек те;
• вла деть:
зна ния ми об ос нов ных эта пах раз ви тия бух гал тер ско го уче та с мо мен та 

его воз ник но ве ния и до на ших дней.

1.1. Âîçíèêíîâåíèå, ðàçâèòèå è ñòàíîâëåíèå 
áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà â ìèðå

Бух гал тер ский учет поя вил ся од но вре мен но с пись мен-
но стью. Ему уже поч ти шесть ты сяч лет. Он стал фун да-
мен таль ной по треб но стью хо зяй ст вен ной дея тель но сти. 
В уни вер си те тах все го ми ра он при зна ет ся са мым важ ным 
пред ме том для сту ден тов, изу чаю щих биз нес.

Ис то ки уче та скры ты от нас на все гда. Мы не зна ем их 
точ но, но с оп ре де лен ной ве ро ят но стью мо жем вос ста но-
вить по со хра нив шим ся до ку мен там.

Пер вые сле ды раз ви тых сис тем уче та ар хео ло ги на хо-
дят в до ли нах рек Нил, Тигр и Ев фрат — из вест ных мес тах 
древ них ци ви ли за ций.
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Древ ний Еги пет. Не сколь ко ты сяч лет то му на зад лю ди 
нау чи лись де лать па пи рус. К это му вре ме ни вос хо дят ма те-
ри аль ные сви де тель ст ва су ще ст во ва ния уче та, как ре ги ст-
ра ции фак тов хо зяй ст вен ной жиз ни на свит ках па пи ру са 
(«сво бод ных лис тах»).

На свитках, прежде всего, отражали результаты подсчета 
остатка разных ценностей — инвентаризации. При Первой 
и Второй династиях (3400–2980 до н.э.) каждые два года 
проводились инвентаризации движимого и недвижимого 
имущества. При Четвертой династии регулярно проводи-
мая инвентаризация была заменена текущим учетом, т.е. 
систематическим отражением движения имущества. Суще-
ственным моментом этого учета было ежедневное выве-
дение остатков, которое было возможно в связи с относи-
тельно небольшими объемами хозяйственной деятельности. 
Материальный учет предполагает также и регистрацию 
планируемых, ожидаемых значений. При Четвертой дина-
стии в учете использовались смета и систематическая реги-
страция фактов хозяйственной жизни, которая позволяла 
контролировать выполнение сметных показателей. Писали 
египтяне на папирусах расщепленной тростниковой палоч-
кой, чернилами черного и красного цвета, причем черни-
лами красного цвета отмечались начальные иероглифы 
и абзацы в тексте (отсюда возникла «красная строка»).

Дву ре чье. Ес ли Еги пет был ро ди ной «сче то вод ст ва на сво-
бод ных лис тах», то Ва ви ло ния ста ла ро ди ной «уче та на кар-
точ ках». Кар точ ки де ла ли из мяг кой и влаж ной гли ны в ви де 
пла сти нок, или таб ле ток. На влаж ной по верх но сти гли ны 
тро ст ни ко вой па лоч кой де ла ли над пи си. По сле это го кар-
точ ки (таб лет ки) или су ши лись на солн це — так по сту па ли 
в ран нюю эпо ху, или об жи га лись — так де ла ли в бо лее позд-
нее вре мя. Эти обож жен ные гли ня ные таб лет ки, со дер жа щие 
учет ные дан ные, яв ля лись до ку мен та ми (пись мен ны ми сви-
де тель ст ва ми). Осо бен но сти гли ны при во ди ли к то му, что 
оши боч ные за пи си про сто сти ра лись, и по ня тия пись мен-
ной ого вор ки (ис прав ле ния дан ных) не су ще ст во ва ло. До -
ку мен ты скла ды ва лись в гли ня ные кув ши ны или в пле тен-
ные из тро ст ни ка кор зи ны, ко то рые за кры ва лись крыш ка ми 
и об вя зы ва лись ве рев ка ми. На ко нец ве рев ки на ве ши вал ся 
ко мок гли ны, на ко то ром ука зы ва лось со дер жа ние хра ня-
щих ся до ку мен тов, ис пол ни те ли и вре мен ной про ме жу ток.

Сре ди со хра нив ших ся пер вич ных до ку мен тов пре об ла-
да ют «на ря ды» для вы пол не ния ра бот. На ря ды бы ли, как 
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пра ви ло, свод ные, и са мый боль шой из них имел све де ния 
о ра бо те и со дер жа нии 2533 лиц. До нас дош ла древ ней-
шая за пи сан ная на таб лет ке ве до мость. Она по ка зы ва ет, 
что рас хо ды на «за ра бот ную пла ту» уже рас пре де ля лись 
по ви дам ра бот. Итог ка ж дой стро ки по ка зы вал при чи таю-
щее ся ко ли че ст во зер на дан но му ра бот ни ку, итог ка ж дой 
ко лон ки со став лял ве ли чи ну за трат на объ ем ра бот. До -
кумент оформ лял ся под пи ся ми от вет ст вен ных лиц с ука-
за ни ем мес та вы да чи зер на и да ты.

Ва ви ло ния бы ла пер вой стра ной, где воз ник ло и спе-
ци аль ное за ко но да тель ст во по уче ту. За ко ны Хам му ра пи 
(2200—2150 до н.э.) пред пи сы ва ли: куп цам — ве де ние 
са мо стоя тель но го уче та; хра мам — го су дар ст вен ное сче то-
вод ст во; пе ре да ча де нег без рас пис ки счи та лась не дей ст ви-
тель ной.

Иу дея. В Биб лии со хра ни лось вы ска зы ва ние ца ря 
Со ло мо на: «С кем по сто ян но на хо дишь ся в тор го вых сно-
ше ни ях — счи тай и оце ни вай: что да ешь, что по лу ча ешь — 
за пи ши». В Пас ху жре цы Ие ру са лим ско го хра ма не при сту-
па ли к служ бе до тех пор, по ка «глав ный бух гал тер» Иу деи 
не за кро ет все сче та и не со ста вит от чет, и по ка этот от чет 
не по лу чит санк ции кон троль ных ор га нов. Спе ци аль ная 
ин ст рук ция пре ду смат ри ва ла по ря док уче та по жерт во ва-
ний в храм. Пе ред ал та рем ус та нав ли вал ся сун дук, цар-
ский кон тро лер вме сте с глав ным жре цом вскры ва ли за мок 
и под счи ты ва ли «вы руч ку».

Пер сия. Из вест но, что оп ла та ра бо ты осу ще ст в ля лась 
час тич но день га ми, час тич но на ту рой. Ра бот ник по лу чал 
тре бо ва ние-на ряд в кон то ре и предъ яв лял его ка зна чею; 
по след ний вел пла теж ную ве до мость, в ко то рой де лал 
от мет ку о вы да че де нег. По это му же тре бо ва нию-на ря ду 
вы да ва лись про дук ты. Бух гал те ры и кон тро ле ры в этой 
им пе рии ве ли учет не толь ко яв ный, но и тай ный. Ос нов-
ным ис точ ни ком зна ний ста но вит ся жур нал ано ним ных 
пи сем, а че ло век, за ни маю щий ся уче том, по лу ча ет поч ти 
офи ци аль ное на зва ние — «гла за и уши ца ря».

Античная Греция. Учет велся преимущественно 
на дощечках, выбеленных гипсом, иногда применялся 
папирус, но он был очень дорог. Для черновых записей 
пользовались глиняными черепками. В Греции широко 
применялся примитивный счетный прибор — абак, извест-
ный еще в Древнем Египте. Он представлял собой доску 
с желобками, каждый из которых предназначался для опре-



151.1. Âîçíèêíîâåíèå, ðàçâèòèå è ñòàíîâëåíèå áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà â ìèðå

деленного числового разряда (идея данного прибора сохра-
нилась и до наших дней в виде счетов).

Здесь впер вые по яв ля ют ся день ги в ви де мо не ты. Это 
яв ле ние бы ло од ним из су ще ст вен ных скач ков в раз ви тии 
уче та: день ги вы сту пи ли сна ча ла как сред ст во про ве де ния 
рас че тов, а за тем — в ка че ст ве ме ры стои мо сти. Оцен ка 
иму ще ст ва в де неж ном вы ра же нии ста но ви лась пре об ла-
даю щей. По сколь ку в уче те фи гу ри ро ва ли мо не ты раз ной 
че кан ки, бы ло три ва ри ан та обес пе че ния их со из ме ри мо-
сти: сна ча ла их скла ды ва ли по ме тал лу и ве су, по том — 
по ви дам мо нет, за тем — по их по ку па тель ной стои мо сти.

Ин те ре сен под ход в то вре мя к ма те ри аль ной от вет ст-
вен но сти. Гре ки рас смат ри ва ли во ров ст во (кра жу) толь ко 
как ма те ри аль ный вред. Они соз да ва ли та кие ус ло вия, что 
го су дар ст ву бы ли вы год ны не дос та чи у ма те ри аль но от вет-
ст вен ных лиц. Од на ко важ но, что бы у рас трат чи ка бы ло что 
брать, по это му на долж но сти с ма те ри аль ной от вет ст вен но-
стью на зна ча лись толь ко бо га тые лю ди, спо соб ные вне сти 
круп ный за лог или поль зую щие ся под держ кой влия тель-
ных по ру чи те лей.

В Афи нах бы ли спе ци аль ные чи нов ни ки и кон тро-
ле ры, в обя зан но сти ко то рых вхо ди ло со став ле ние от че тов 
о до хо дах и рас хо дах го су дар ст ва. Фи нан со вый учет и кон-
троль на хо дил ся в ру ках де ся ти вы би рае мых на се ле ни ем 
лиц, в функ ции ко то рых вхо ди ли учет хра мо во го иму ще-
ст ва, про ве де ние ин вен та ри за ции дви жи мо го и не дви жи-
мо го иму ще ст ва.

В го су дар ст вен ном хо зяй ст ве ре ги ст ри ро ва лись не толь ко 
фак ты по сту п ле ния и вы да чи де нег, здесь встре ча лись 
и за чет ные пла те жи, и пе ре во ды пла те жей в дру гие кас сы. 
День ги хра ни ли свое об раз но. На ка ж дый вид рас хо дов 
от кры вал ся от дель ный кув шин, ко то ро му при сваи вал ся бу к-
вен ный ин декс. На кон крет ные рас хо ды мож но бы ло брать 
день ги толь ко из стро го оп ре де лен но го кув ши на. И на ко-
нец, лю бо пыт ная де таль: ключ от кас сы на хо дил ся у од но го 
чи нов ни ка, а ключ от по ме ще ния, где хра ни лась до ку мен та-
ция, — у дру го го чи нов ни ка, при чем за пре ща лось об ме ни-
вать ся эти ми клю ча ми.

Ан тич ный Рим. За пи си в уче те вы пол ня лись на лы ке, 
на де ре вян ных, по кры тых вос ком до щеч ках, мед ных дос-
ках, ко же, хол сте, пер га мен те и па пи ру се. Од на ко ос нов ные 
дос ти же ния бы ли не в тех ни че ских ат ри бу тах, а в сис те ме 
учет ных ре ги ст ров. Здесь не про сто ве лись учет ные кни ги, 
но су ще ст во ва ла раз ви тая взаи мо свя зан ная их сис те ма.
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В Ри ме в зна чи тель ной сте пе ни раз ви вал ся бюд жет ный 
учет в мас шта бе все го го су дар ст ва. В от дель ных про вин-
ци ях ве лась кни га Brevanium, где от ра жа лись как смет ные 
ас сиг но ва ния, так и их ис пол не ние. В даль ней шем в ли те-
ра ту ре этот ре гистр по лу чил на зва ние кни ги Им пе ра тор-
ских сче тов, ко то рую мож но рас смат ри вать как пер вый 
ба ланс го су дар ст вен но го хо зяй ст ва.

Для го су дар ст вен но го уче та был ха рак те рен раз ви тый 
бю ро кра тизм, имев ший и по ло жи тель ные по след ст вия. 
На при мер, в Ри ме поя ви лось по ло же ние о не пре лож но-
сти до ку мен ти ро ва ния всех фак тов хо зяй ст вен ной жиз ни, 
и там, где опе ра ции не оформ ля ли до ку мен таль но, со став-
ля ли оп рав да тель ные за пис ки.

Во вре ме на Рим ской им пе рии ши ро кое раз ви тие по лу-
чи ла сис те ма ти че ская за пись. В ле гио нах для рас че та с ка ж-
дым сол да том от кры ва ет ся от дель ный ли це вой счет. Сол да ту 
три раза в год на чис ля лось жа ло ва ние. Оно мог ло вы пла чи-
вать ся ли бо день га ми, ли бо пи щей, оде ж дой, обу вью и др. 
Стои мость пре дос тав лен но го иму ще ст ва и пи та ния вы чи-
та лась из на чис лен ной сум мы жа ло ва ния. На ло гов, не счи-
тая удер жа ний на зна мя и жерт во при но ше ния, прак ти че-
ски не бы ло. Все это бы ло сде ла но с умыс лом: сол да та на до 
бы ло ма те ри аль но по ощ рять — по смот рит он в свой ли це-
вой счет и об ра ду ет ся, а пла тить ему день ги не за чем, ес ли 
сол да та уби ва ли, то день ги спи сы ва ли в до ход ле гио на.

Цель уче та в Древ нем Ри ме бы ла глав ным об ра зом кон-
троль ная, т.е. «ра зо бла чать» убыт ки, воз ник шие по при-
чи не мо шен ни че ст ва или не уме ло сти хо зяй ст вен ных слуг. 
До шед шие до со вре мен ни ков све де ния об уче те в ан тич ном 
ми ре очень ску пы, под лин ная кар ти на скры та от нас вре-
ме нем.

Ис то ри че ские ис точ ни ки ука зы ва ют, что в стра нах Древ-
не го ми ра скла ды ва лась про фес сия, со дер жа ни ем ко то рой 
бы ло уме ние вес ти учет — де лать за пи си по со вер шен ным 
опе ра ци ям, от ра жать ос тат ки иму ще ст ва, кон тро ли ро-
вать дан ные, обес пе чи вать их со хран ность. В то же вре мя 
воз ни ка ют и пер вые шко лы, обу чаю щие этой про фес сии. 
При этом пер во на чаль но ею за ни ма лись муж чи ны, и толь ко 
в Ва ви ло не при хра мах этой про фес сии обу ча ли жриц.

Ев ро па. Эпо ха Воз ро ж де ния. Раз ви тие про мыш лен-
ных пред при ятий и ком мер че ских ор га ни за ций в За пад ной 
Ев ро пе в Сред ние ве ка по влек ло за со бой и раз ви тие учет-
но го ис кус ст ва. Ре мес ла, тор го вое и бан ков ское де ло осо бое 
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раз ви тие по лу чи ли в го ро дах Ита лии, где впер вые в ис то-
рии поя ви лась ма ну фак ту ра как за ро дыш ка пи та ли сти че-
ско го про из вод ст ва и, как след ст вие это го, Ита лия ста ла 
ро ди ной мно гих со вре мен ных ме то дик ве де ния хо зяй ст-
вен но го уче та.

Со вер шен ст во ва ние уче та при мер но в се ре ди не XVI в., 
а по не ко то рым све де ни ям — на сто ле тие рань ше, вы зва ло 
по яв ле ние двой ной бух гал те рии. Ос нов ной чер той двой ной 
бух гал те рии бы ло вы де ле ние двух учет ных книг: Жур на ла 
и Глав ной. В Жур на ле ве лась хро но ло ги че ская за пись, т.е. 
фак ты хо зяй ст вен ной жиз ни пи са лись в по ряд ке со вер ше-
ния опе ра ций. В Глав ной они сис те ма ти зи ро ва лись (груп-
пи ро ва лись) по оп ре де лен ным при зна кам. По внеш не му 
ви ду эти два ре ги ст ра пред став ля ли со бой кни ги в де ре вян-
ном пе ре пле те, об тя ну том ко жей или по лот ном. Все стра-
ни цы книг бы ли про ну ме ро ва ны, на по след ней де ла лась 
от мет ка о чис ле стра ниц. По те ря да же од но го лис та обес-
це ни ва ла всю кни гу.

Тех ни ка ре ги ст ра ции фак тов хо зяй ст вен ной жиз ни при-
вле ка ла к се бе вни ма ние мно гих об ра зо ван ных лю дей. В их 
чис ле вы де ля лись ма те ма ти ки.

Пер вая пе чат ная кни га по бух гал тер ско му уче ту (1494) 
бы ла на пи са на вы даю щим ся ма те ма ти ком Лу кой Па чо ли 
(1445—1515). В сущ но сти, это кни га по ма те ма ти ке, и на зы-
ва лась она «Сум ма ариф ме ти ки, гео мет рии, уче ния о про-
пор ци ях и от но ше ни ях». Од на ко для нас эта ра бо та ин те-
рес на не столь ко из ло же ни ем ма те ма ти че ских све де ний, 
сколь ко ее раз де лом — Трак та том о сче тах и за пи сях, где 
был опи сан спо соб ве де ния двой ной бух гал те рии, в пер-
вую оче редь в бан ках то го вре ме ни. Этот спо соб ре ги ст ра-
ции и на ка п ли ва ния дан ных по сте пен но рас про стра ня ет ся 
из Ита лии в стра ны Цен траль ной и За пад ной Ев ро пы.

Италь ян ская двой ная бух гал те рия ока за ла ог ром ное влия-
ние на раз ви тие уче та. Это влия ние чув ст ву ет ся не толь   ко 
в прие мах и ме то дах, ко то рые яв ля ют ся не отъ ем ле мой ча стью 
и со вре мен но го уче та, но и во мно гих сло вах, тер ми нах, обо-
зна чаю щих эти прие мы, на при мер, ба ланс, каль ку ля ция, 
де бет, кре дит, кон ти ров ка и др.

Для скла ды вав шей ся то гда сис те мы бух гал тер ско го уче-
та ха рак тер но:

— денежное измерение всех объектов, что позволяет 
получать обобщенные сведения об имуществе каждого 
предприятия;
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— признание и отражение источников формирования 
средств и на этой основе формирование бухгалтерского 
баланса;

— применение счетов для отражения операций с помо-
щью двойной записи;

— понятие отчетного периода;
— систематическое выявление результатов деятельности 

за отчетный период вначале путем сопоставления итогов 
баланса на конец отчетного периода с итогами на начало 
этого периода, а затем — сопоставления доходов и расходов.

Двой ная бух гал те рия ста ла при ме нять ся в ма ну фак ту-
рах, где поя ви лись за чат ки уче та за трат на про из вод ст во 
и ис чис ле ния се бе стои мо сти про дук та.

В XIV—XVIII вв. вы хо дят в свет учеб ни ки на италь ян-
ском, фран цуз ском, анг лий ском, гол ланд ском и не мец ком 
язы ках, до пол няю щие и раз ви ваю щие идеи, вы ска зан ные 
в клас си че ском тру де Лу ки Па чо ли. В этот пе ри од вы хо-
дит и ра бо та Да ни еля Де фо (1726), ко то рый, пре ж де чем 
за нять ся со чи не ни ем ро ма нов, соз дал труд по бух гал тер-
ско му уче ту, где, про дол жая тра ди цию Па чо ли, рас смат ри-
вал бух гал тер ский учет как ин ст ру мент в управ ле нии пред-
при яти ем.

Боль шой тол чок раз ви тию бух гал тер ско го уче та 
в XVII в. дал рост ка пи та лиз ма во Фран ции. В это вре мя 
воз ни ка ет счет ное за ко но да тель ст во. В мар те 1673 г. был 
из дан «Ор до нанс о ком мер ции». В треть ем раз де ле ука за 
со дер жат ся ста тьи, рег ла мен ти рую щие ве де ние бух гал тер-
ско го уче та в тор го вых пред при яти ях, ме няль ных кон то рах 
и бан ках. Не об хо ди мость по доб ной рег ла мен та ции бы ла 
вы зва на до воль но час ты ми слу чая ми бан крот ст ва, мо шен-
ни че ст ва, что в зна чи тель ной сте пе ни обу слов ле но от сут ст-
ви ем еди ных пра вил в ве де нии счет ных книг.

Сло во «бух гал тер» (в пе ре во де с нем. — кни го дер жа тель) 
воз ник ло в Гер ма нии. Им пе ра тор Свя щен ной Рим ской им пе-
рии Мак си ми ли ан I под пи сал указ, в ко то ром, в ча ст но сти, 
вы де лил: «По ве ле ва ем де ло про из во ди те ля на шей па ла ты, 
до ве рен но го и при леж но го пис ца, ко то рый ве дет кни ги, 
от ны не на зы вать бух гал те ром, ка ко вым дол жен те перь быть 
Хри стоф Штехер. Да но в Ин сб ру ке 13 фев ра ля 1498 го да».

В 1525 г. Ан то нио Таль ен те опуб ли ко вал кни гу «Све точ 
ариф ме ти ки», где по пу ля ри зи ро вал идеи двой ной бух гал-
те рии, впер вые вве дя та кое на зва ние.

На не об хо ди мость ук руп не ния от чет ных по ка за те лей 
для их от ра же ния в ба лан се ука зал Ио ган Гот либ (1531), 
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а пер вую чет кую клас си фи ка цию сче тов дал До ме ни ко 
Ман чи ни (1534). В 1539 г. Дже ро ла мо Кар да но (ма те ма тик, 
врач, ас т ро лог) вы дви нул идею на ко пи тель ных ве до мо стей. 
Он счи тал бух гал те рию нау кой, ле жа щей на сты ке ма те ма-
ти ки и чер ной ма гии.

К чис лу вы даю щих ся бух гал те ров XV в. от но сит ся 
зна ме ни тый ве не ци ан ский бух гал тер Вольф ганг Швай-
кер, чет ко сфор му ли ро вав ший в 1549 г. цель бух гал тер-
ско го уче та. Он под черк нул, что двой ная за пись по зво ля ет 
вскрыть ве ли чи ну при бы ли, оп ре де лил двой ную за пись 
как ме тод бух гал тер ско го уче та, ввел пра ви ло «нет за пи си 
без до ку мен та», нор ми ро вал бух гал тер ские про вод ки и тем 
са мым со ста вил про то тип со вре мен но го пла на сче тов бух-
гал тер ско го уче та. Он же од ним из пер вых из дал сло варь 
бух гал тер ских тер ми нов.

В. Швай кер в кни ге «Двой ная бух гал те рия», из дан ной 
в 1549 г., рас смат ри вал бух гал те рию как «ис кус ную за пись 
сде лок, до хо дов, рен ты и то му по доб ных опе ра ций, ко то-
рая пра виль ным и ис кус ным спо со бом при ме нен ная, мог ла 
бы без оши боч но, не мед лен но и без за труд не ний при вес ти 
к ко неч но му ре зуль та ту...»

В 1675 г. Жак Са ва ри соз дал уче ние о по сто ян ной ин вен-
та ри за ции. Он раз де лил учет на син те ти че ский и ана ли ти-
че ский, раз ра бо тал прин ци пы оцен ки и ме то ды каль ку ля-
ции для тор гов ли. Не мно го позд нее бра тья В. ван Ге зель 
(1681) и К. ван Ге зель (1698) за ло жи ли ос но вы тео рии двух 
ря дов сче тов (ак тив ных и пас сив ных).

В ка пи та ли сти че ском об ще ст ве бух гал те рия при об ре-
та ет важ ней шую роль.

Бухгалтерский учет зависит от среды, в которой он 
ведется: культурные традиции, экономические и правовые 
отношения, а также политический уклад в стране предо-
пределяют формирование национальных учетных принци-
пов. Однако, как свидетельствует международный опыт, 
наибольшее влияние на состав и порядок формирования 
финансовых отчетов организаций оказывают потребности 
заинтересованных пользователей. В разных странах исто-
рически на свободном рынке капиталов доминировали 
определенные группы пользователей, что предопределило 
возникновение различий в системах бухгалтерского учета 
и отчетности. Указанные различия развивались и трансфор-
мировались в модели бухгалтерского учета, которые чаще 
всего классифицируют по территориальному признаку.
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Главная идея англо-американской модели (США, 
Англия, Нидерланды, Швеция, Австралия, Канада) — ориен-
тация учета на информационные запросы рынка капиталов, 
в основном на частных инвесторов. Вмешательство государ-
ственных органов в процессы регулирования и формирова-
ния методологии бухгалтерского учета минимально. Учетные 
регулятивы разрабатываются бухгалтерским сообществом 
стран и, как правило, носят рекомендательный характер. Цель 
финансовой отчетности в этом случае — передача имеющимся 
и потенциальным акционерам информации о производствен-
ных показателях и эффективности бизнеса. Бухгалтерский 
учет ориентирован на исчисление прибыли и детализацию 
ее использования. Информация о прибыли, представляемая 
в финансовой отчетности, может быть использована для про-
гнозирования будущего положения компании. Главные поль-
зователи — участники рынка ценных бумаг.

В странах, применяющих англо-американскую модель 
учета, несущественна связь между налогооблагаемой при-
былью и прибылью, декларируемой во внешней финансо-
вой отчетности. Для целей налогообложения в этих странах 
готовятся специальные отчеты. Правила измерения, при-
знания и оценки активов, обязательств, расходов и доходов, 
применяемые в целях налогообложения, могут существенно 
отличаться от принципов, которым следуют при формиро-
вании финансовой отчетности для внешних пользователей. 
Функции регулирования принципов и правил подготовки 
финансовой отчетности находятся в руках профессиональ-
ного бухгалтерского сообщества.

В странах, применяющих континентальную модель 
(Германия, Франция, Бельгия, Италия, Испания, Порту-
галия и Япония, а также ряд южноамериканских стран, 
таких как Аргентина, Перу, Бразилия и др.), финансирова-
ние компаний в большей степени осуществляется не через 
фондовые рынки, а банковским сектором. В связи с тем, что 
банковская деятельность жестко контролируется государ-
ством, бухгалтерский учет в этих странах регламентируется 
законодательно и отличается значительной консерватив-
ностью. При этом ориентация на управленческие запросы 
кредиторов не является приоритетной задачей учета. Учет-
ная практика направлена прежде всего на удовлетворение 
требований правительства, в частности на решение задач 
налогообложения в соответствии с национальным макро-
экономическим планом. Например, в Германии реализуется 
принцип «налоговой целесообразности», в соответствии 
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с которым отчеты для налоговых органов должны быть 
такими же, как отчеты для внешних заинтересованных лиц.

В странах с континентальной моделью учета правила 
подготовки финансовой отчетности определяются государ-
ственными органами. Методы оценки имущества и обяза-
тельств компаний в этих странах более осторожны. Более 
консервативна и практика учета. Так, при начислении амор-
тизации основных средств метод уменьшаемого остатка 
используется чаще, чем линейный метод амортизации.

Отличительная особенность южноамериканской мо -
де  ли учета — перманентные корректировки учетных дан-
ных на темпы инфляции. В целом эта модель представляет 
собой симбиоз двух предыдущих моделей. Учет ориентиро-
ван на потребности государственных органов. В отчетности 
достаточно развернуто представлена информация, необхо-
димая для реализации налоговой политики государства.

Основой исламской модели учета (страны исламского 
мира и африканского континента), находящейся под вли-
янием богословских идей, служат соображения морали. 
В частности, запрещается получение финансовых дивиден-
дов ради собственно дивидендов. Активы и обязательства 
оцениваются обычно по рыночным ценам.

Однако процессы глобализации, интернационализации 
экономических, политических и общественных отношений 
постепенно привели к созданию мирового рынка, для кото-
рого не существует национальных границ.

В 1946 г. Ме ж ду на род ным кон грес сом бух гал те ров был 
ут вер жден герб (рис. 1.1). Его пред ло жил в 1944 г. зна ме-
ни тый фран цуз ский уче ный Жан Ба тист Дю мар ше (1874—
1946).

Рис. 1.1. Герб бух гал те ров
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