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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЁТЕ И 

ОТЧЁТНОСТИ КАК ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПТИМИЗАЦИОННЫХ 

МЕТОДОВ ВНУТРИФИРМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

В то время, когда национальное законодательство России создает 

правовые основания в осуществлении предприятиями хозяйственной 

деятельности, определяет обязательность еѐ отражения в бухгалтерском учѐте 

на основе установленных принципов, а также предоставляет возможность 

субъектам хозяйствования самостоятельно выбирать методы ведения 

бухгалтерского учѐта, на предприятиях возникает необходимость разработки 

методики учѐта, наиболее полно отвечающей особенностям их деятельности. 

Речь идѐт о выборе определѐнных правил, способов и приѐмов учета, 

обеспечивающих учѐтный процесс и отражающих идеологию деятельности 

предприятия. Основой экономической информации на предприятиях является 

бухгалтерская информация, которая обеспечивает информационные 

потребности внутреннего и внешнего управления. Эффективное формирование 

положения о бухгалтерском учѐте и отчѐтности на предприятиях связано со 

многими препятствиями, с которыми руководство сталкивается при ведении 

предпринимательской деятельности. Вопросы организации бухгалтерского 

учѐта были, есть и остаются одними из самых сложных, как в теории, так и на 

практике, поскольку недостаточно исследованы. 

Организация учѐтного дела может влиять на развитие и прибыльность 

предприятия столь же сильно, как и любое нововведение в техническом 

оборудовании предприятий. 

За последние годы вопросы организации бухгалтерского учѐта и 

оформления приказа об учѐтной политике освещается в трудах Волков Н.Г., 
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Вещунова Н.Л., Фомина Л.С., Браславцева Н.А., Безруких П.С. и др. Имеет 

место разная трактовка термина «положения о бухгалтерском учѐте и 

отчѐтности». Некоторые характеризуют положение о бухгалтерском учѐте и 

отчѐтности как способ ведения бухгалтерского учѐта, другие считают, что это 

более широкое понятие, а именно к положению о бухгалтерском учѐте и 

отчѐтности относится и выбор методики учѐта. Большинство учѐных 

определяет положение о бухгалтерском учѐте и отчѐтности как управление 

учѐтом. 

В сфере организации бухгалтерского учѐта на предприятиях есть целый 

ряд нерешѐнных вопросов, которые влияют на деятельность и организацию 

бухгалтерского учѐта. К основным таким вопросам следует отнести: 

 определение элементов организации учѐта; 

 формирование учѐтной политики предприятий; 

 организация документирования хозяйственных операций; 

 формирование системы отчѐтности. 

Учитывая изменения, которые происходят в современном 

законодательстве, и особенности формирования учѐтной политики 

предприятий, приведѐнные выше вопросы требуют дальнейшего исследования. 

Бухгалтерский учѐт, независимо от формы собственности предприятия, 

должен быть организован в соответствии с действующим законодательством и 

отвечать современным условиям хозяйствования. 

Волков Н.Г. отмечает, что надлежащая организация бухгалтерского учѐта 

и учѐтной политики на предприятиях является предпосылкой прибыльного 

функционирования предприятий, а следовательно, одним из самых этапов 

создания и деятельности предприятий. Бухгалтерская (финансовая) отчѐтность 

предприятий составляется по положению о бухгалтерском учѐте и отчѐтности с 

целью донести до заинтересованных лиц информацию, которая может быть 

полезной при принятии управленческих решений [4]. 

Итак, выбор, формирование, оформление и соблюдение выбранной 

учетной политики в значительном количестве предприятий является сегодня 

достаточно формальным. 
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В результате анализа исследований ученых по проблемным вопросам 

организации бухгалтерского учѐта на предприятиях обобщено три 

фундаментальных подхода к научному значению данной проблематики, а 

именно: 

 методологический; 

 системный; 

 бихевиоральный [2]. 

Вещунова Н.Л., Фомина Л.С. считают, что методологическое 

направление предусматривает усиление влияния на методологию и 

организацию бухгалтерского учѐта на уровне государственного отраслевого 

управления. Системный подход предполагает усиление влияния на 

совершенствование организации учѐта, как независимой информационной 

системы. Развитие бихевиорального направления предполагает воздействие 

именно на бухгалтера, то есть имеется в виду профессиональный статус 

бухгалтера [3]. 

Учѐт является сложной системой с различными подходами и достаточно 

непростой структурой, и по этой причине он нуждается в надлежащей 

организации. Организация бухгалтерского учѐта предполагает разделение на 

определѐнные этапы для распределения функций и ответственности каждого из 

них. 

Таким образом, положения по бухгалтерскому учѐту – это стандарты 

бухгалтерского учѐта России, регламентирующие порядок бухгалтерского 

учѐта тех или иных активов, обязательств или событий хозяйственной 

деятельности. 
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