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Бухгалтерский учѐт представляет собой систему регистрации и сбора
информации и документации о состоянии имущества организации, о еѐ
обязательствах, о движении в ней денежных средств [1].
Организацию бухгалтерского учѐта можно представить как научно
обоснованную систему построения учѐтного процесса и выполнения учѐтных
работ, целью которой является получение достоверной и своевременной
информации для организации оперативного управления производственной
деятельностью, а так же для эффективного контроля за рациональным

использованием всех ресурсов [3, с. 211].
В настоящее время ведение бухгалтерского учѐта регламентировано
законами, иными нормативными актами, положениями по бухгалтерскому
учѐту. Однако устанавливаемые законодательством правила предоставляют
предприятиям множество бухгалтерских решений. В связи с этим, исходя из
специфики деятельности, любое предприятие вправе выбирать те варианты,
которые позволят ему наиболее эффективно работать.
При организации бухгалтерского учѐта предприятия должны принимать
во внимание сложившуюся в его работе систему управления предприятием,
специализацию
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управления, увеличение объѐмов деятельности, особенности взаимодействия
бухгалтерской службы с другими подразделениями, уровень квалификации
сотрудников бухгалтерской службы, объѐм учѐтной работы и др.
Бухгалтерский учѐт состоит из различных компонентов, и ему присущи
все атрибуты науки со специфической предметной областью, которая имеет
свой понятийный аппарат, набор способов представления информации. Однако
следует отметить, что широта интересов к информации, которая формируется в
бухгалтерском учѐте, требует необходимости пересмотра его методологии и
теории.
Существенной

особенностью

современной

стадии

развития

бухгалтерского учѐта выступает тенденция к единству научного знания. Она
находит отражение в широком применении междисциплинарных направлений
исследований, в применении методов одних наук в других науках [5, с. 102].
В целях решения задач, которые в настоящее время стоят перед
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налогов,

противодействие коррупции, борьба с инфляцией и др.), в нашей стране нельзя
следовать исключительно мировым стандартам.
Ясно, что стратегическая часть бухгалтерского учѐта сейчас нуждается в
совершенствовании. Однако вносимые изменения и корректировки не должны

пошатнуть уже устоявшейся гарантированности и единства сложившейся
системы бухгалтерского учѐта в нашей стране.
Следовательно, совершенствование бухгалтерского учета необходимо
осуществлять по строго определенным направлениям. Среди этих направлений
можно выделить следующие:
 рост качества информационных данных в отчѐтности;
 увеличение надзора за достоверностью и качеством сдаваемой
отчѐтности;
 повышение квалификационных навыков и знаний сотрудников.
Исходя из вышесказанного, можно сделать заключение, что изменения в
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Соответственно, реформируя одну сферу, нельзя достичь определѐнного
результата без адекватных изменений в других сферах, так как между ними
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последовательных теоретических и методологических знаний, с помощью
которых можно оценить уже установившиеся и недавно возникшие новые
учѐтные представления и разработать на этой основе теоретическое,
нормативно-правовое и методическое обеспечение учетного процесса.
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