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Бухгалтерский учёт представляет из себя постоянный сбор, регистрацию и 

обобщение информации об имуществе, капитале и обязательствах 

организации в денежном выражении. 

К целям бухгалтерского учёта относятся:  

 Формирование верной и полной информации о функционировании 

компании и ее имуществе для предоставления пользователям 

бухгалтерской отчетности; 

 Осуществление надзора за соответствием хозяйственных операций 

компании законодательству; 

 Надзор за правильным использованием ресурсов предприятия; 

 Предотвращение негативных итогов хозяйственной деятельности 

предприятия. [3] 

Помимо целей бухгалтерского учёта необходимо рассмотреть и его 

методы. Метод бухгалтерского учёта – это общность инструментов и 

приёмов, необходимых для формирования учётной информации и 

составления бухгалтерской отчётности. К основным методам 

бухгалтерского учёта относят:  

 Инвентаризация; 

 Оценка; 

 Документация; 

 Калькуляция; 

 Составление отчётности и баланса. [2] 
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При формировании бухгалтерской отчётности могут быть допущены 

различные искажения и ошибки. В обнаружении ошибок на ранней стадии 

вам помогут самоконтроль и внутренний контроль. Для этого 

осуществляются такие способы, как:  

 Горизонтальный или вертикальный анализ данных; 

 Арифметико-логический контроль и перепроверка взаимной увязки 

данных; 

 Инвентаризация. [4] 

Одним из основных элементов бухгалтерского учёта является 

бухгалтерская проводка. Бухгалтерская проводка – это способ записи 

хозяйственных операций на двух экономически взаимосвязанных счетах 

бухгалтерского учёта в равных суммах. Что нужно для составления 

бухгалтерской проводки? Необходимо выполнить три следующих шага: 

1. Установить экономическое содержание объекта 

2. Признать объект учёта 

3. Отразить объект учета на счетах по дебету и кредиту [3] 

Российский бухгалтерский учёт рассматривает возможность к сближению 

с международными стандартами финансовой отчетности. В этом есть как 

положительные моменты, так и отрицательные, которые выражаются в 

виде возникновения некоторых проблем из-за различий Российских 

стандартов с международными.  

Давайте рассмотрим проблемы развития бухгалтерского учета в России, 

которые возникнут в современных условиях в случае сближения с МСФО. 

1. Международные стандарты финансовой отчетности значительно 

отличаются от Российских; 

2. Необходимо значительное вложение финансовых ресурсов для 

переобучения персонала; 
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3. Возникают трудности при попытке наложения международных стандартов 

финансовой отчетности на реалии Российской экономики; 

4. При отказе от положений по бухгалтерскому учёту в пользу МСФО Россия 

потеряет национальную идентичность в этом секторе, что может нанести 

урон международному имиджу. [1] 
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