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В настоящее время, непрерывно улучшаясь, бухгалтерский учет 

становится неотъемлемым звеном  становления рыночной экономики и 

организации управления и носит не только ретроспективный, но и 

перспективный характер. 

В завершении своей деятельности абсолютно любое предприятие 

осуществляет какие-либо хозяйственные операции и принимает те или иные 

решения. Каждое подобное действие находит отражение в бухгалтерском 

учете. Бухгалтерский учет представляет собой систему, которая оценивает 

параметры деловой активности и предоставляет их в виде финансового 

отчета, который предоставляет информацию в денежной форме на уровне 

предприятия или на индивидуальном уровне. В свою же очередь финансовый 

отчет необходим руководству предприятия для принятия решений и 

составление практичных бизнес планов. Первичным звеном бухгалтерского 

учета является – бухгалтерия (самостоятельная структурная единица 

организации, она не может входить в состав какого-либо организационного 

подразделения) организации, которую возглавляет главный бухгалтер. 

Структура бухгалтерии зависит от объема и содержания учетной работы. На 

крупных предприятиях делится на отделы: 

 Расчетный  – расчеты согласно оплате труда и страховому 

обслуживанию, формирует доклад по труду и заработной плате 

 Материальный – расчеты с поставщиками, составляет отчет 

о движении и наличии имущественных ценностей 

 Производственно-калькуляционный отдел – исчисляет 

себестоимость продукции, составляет отчет о выполнении плана по 

выпуску продукции и ее себестоимости 

 Отдел по учету сбытовых операций – наличие и движение 

готовых изделий 

 Отдел расчетных и валютных операций – учет банковский и 

денежных операций 

 Общий отдел – учет всех оставшихся хозяйственных 

операций 



 

 

Подобная структура бухгалтерии является стандартной и используется 

большинством средних, а иногда и крупными предприятиями и носит 

название вертикальной. [1] 

Ведение бухгалтерского учета строго документировано, абсолютно все 

документы оформлены точно. Ведение бухгалтерского учета, который 

содержит  в себе регистрацию событий, измерение и передачу данных, 

гарантирует контроль  над исполнением хозяйственных операций, которые 

реализует предприятие.  На основании этих данных принимаются 

решения по наиболее целесообразному применению ресурсов. Бухгалтерский 

учет призван обеспечивать все без исключения уровни управления 

промышленными организациями данными о фактическом состоянии объекта. 

Бухгалтер оказывает огромное воздействие на утверждение управленческих 

решений, потому что основной его задачей является предоставление 

руководству предприятия необходимой информации для принятия 

управленческих решений. Так же  в обязанность бухгалтера входит 

формирование системы внутреннего контроля, чтобы увеличить 

результативность деятельности и избежать хищения. Он принимает участие в 

планировании прибыли компании, в составлении смет и контроля над 

расходами. Главными прямыми обязанностями бухгалтера являются контроль 

точного формирования документов, подготовка финансовых отчетов и 

соблюдение предприятием налогового законодательства. Отличительная 

функция бухгалтера от других сотрудников предприятия – это проведение 

аудиторских проверок, которые состоят в проверке и исследовании 

финансовых отчетов. В задачи аудитора входит предоставления 

профессионального заключения о достоверности финансового отчета, а чтобы 

сделать данное заключение аудитор должен в процессе своей аудиторской 

деятельности проверить всю первичную документацию, остатки денежных 

средств, определить достоверность проводимой в организации 

инвентаризации, а так же проверить действительность дебиторской 

задолженности и результативность системы внутрихозяйственного контроля. 

Проверка организации учета на предприятии проводится в соответствии с 

ПБУ. [2] 

На базе информации бухгалтерского учета осуществляются и другие 

функции управления: 

 Анализ (получение достоверной информации о 

бухгалтерском учете в короткие сроки)  

 Планирование (оптимальное распределение ресурсов 

для достижения поставленных целей) 

 Контроль (проверка) 

 Регулирование (обеспечение функционирования 

управляемых процессов в рамках заданных параметров) [3] 

Таким образом, отталкиваясь из всего вышесказанного, можно сделать 

заключение, что бухгалтерский учет играет немаловажную роль в 

обеспечении производства информацией и считается составляющей частью 



 

 

системы управления. Он осуществляет значимые функции и для этого 

требуется непрерывное усовершенствование бухгалтерского учета. Одной из 

ключевых задач организации бухгалтерского учета считается введение 

современных форм учета, которые основаны на применении компьютерных 

технологий. 

Бухгалтерский учет занимает немаловажное место в оценке объектов 

учета и установлении их себестоимости. На сегодняшний день в условиях 

роста общественного производства необходимо усовершенствование 

хозяйственного приспособления и в первую очередь хозрасчетных 

отношений, финансового стимулирования, контролирование  производства и 

распределения. В данных обстоятельствах значимость данных бухгалтерского 

учета в управлении предприятием еще больше возрастает. 
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