
 
 

Общая характеристика бухгалтерского учета 
 

На сегодняшний день современное производство состоит из двух взаимосвязанных 
и дополняющих друг друга сфер. Одной из них является материальное производство, 
составляющее основу жизни любого общества и нематериальное производство – 
формирование духовных, нравственных и других ценностей. 

Так как производство имеет общественный характер, оно невозможно без 
целенаправленного воздействия на процесс общественного труда, то есть без управления 
им. Управление служит для  организации, регулирования и контролирования 
хозяйственной деятельности. Для управления процессом общественного производства 
необходима информация. Такую информацию получают с помощью учета, который 
возник как функция управления производством. 

Хозяйственный учет состоит из трех различных видов учета: оперативного, 
статистического и бухгалтерского. 

Бухгалтерский учет – одна из основных функций управления наряду с такими 
функциями, как планирование, регулирование, организация и стимулирование. Это 
означает, что совершенствование управления, создание рыночного механизма неразрывно 
связаны с развитием всей системы бухгалтерского учета. В бухгалтерском учете подлежат 
отражению имущество, собственный капитал, обязательства предприятия и 
осуществляемые им хозяйственные операции. Хозяйственные операции должны быть 
отражены на счетах бухгалтерского учета в том отчетном периоде, в котором они 
совершались. 

Основными задачами бухгалтерского учета: 
- контроль над собственностью, имущественными правами и обязательствами; 
- формирование на счетах бухгалтерского учета полных и достоверных данных для 
составления финансовой и налоговой отчетности, необходимой собственникам, 
инвесторам, кредиторам, государственным органам и другим пользователям; 
- предоставление информации, позволяющей контролировать использование 
экономических ресурсов и эффективно управлять хозяйственно-финансовой 
деятельностью; 
- своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой 
деятельности; 
- выявление внутрихозяйственных резервов и эффективное использование; 

Бухгалтерский учет должен соответствовать определенным требованиям, таким 
как, достоверность, своевременность, сопоставимость, доступность, экономичность. 

Достоверность означает, что учет должен давать правдивую и объективную 
информацию о состоянии дел на предприятии. Своевременность состоит в том, что учет 
должен предоставить информацию пользователям в нужный момент, а не спустя какое-то 
время. Сопоставимость учетных данных означает, что учетная информация может быть 
сравнима по временным периодам (месяц, квартал, год) с плановыми данными. 
Доступность означает, что учетная информация должна быть четкой, недвусмысленной, 
без лишних деталей. Экономичность учета – затраты на получение, обработку и 
предоставление учетной информации должны соизмеряться с выгодами, которые могут 
получить при ее использовании составители и пользователи. 


