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ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация: Рассмотрены вопросы организации бухгалтерского учета в современных экономических 

условиях. Проанализированы факторы и элементы организации бухгалтерского учета. 

Ключевые слова: организация бухгалтерского учета, факторы и элементы организации бухгалтерского 

учета. 

 

Введение 

Проблемы организации бухгалтерского учета 

в нашей стране начали наиболее активно 

обсуждаться в конце 90-х годов прошлого века. 

Построение рыночной экономики потребовало 

существенных изменений в методологии 

бухгалтерского учета. Так, в отношении 

бухгалтерского учета государство стало 

устанавливать лишь общий порядок его ведения, 

обеспечивая всем предприятиям равные условия 

на рынке. Вопросы же, связанные с конкретными 

условиями бухгалтерского учета, были переданы 

непосредственно организациям. В результате 

сложилась противоречивая ситуация. С одной 

стороны, организации заинтересованы в 

раскрытии высококачественной информации о 

своей деятельности, с другой стороны, 

большинство коммерческих предприятий 

практически не имеют возможности формировать 

документированную систематизированную 

информацию об объектах бухгалтерского учета. 

Отчасти это объясняется тем, что с исторической 

точки зрения довольно часто вопросы экономии 

ресурсов не считались приоритетными. Кроме 

того, важную роль играет сохранившийся с 

советских времен менталитет российских 

бухгалтеров, привыкших к тому, что вся их 

деятельность полностью регламентирована 

законодательно-нормативными документами. 

Они готовы скорее следовать правилам, нежели 

брать на себя хотя бы минимальную 

ответственность и применять творческий подход к 

решению учетных проблем. 

Международный опыт говорит нам о том, что 

государство не может эффективно осуществлять 

регулирование бухгалтерского учета, исходя из 

информационных потребностей конкретных 

субъектов экономики, поэтому в большинстве 

стран применяется двухуровневое регулирование 

бухгалтерского учета: на первом уровне – 

положения законодательства по бухгалтерскому 

учету, на втором – учетные стандарты и 

документы конкретных хозяйствующих 

субъектов. Регулирование бухгалтерского учета 

проводится в интересах заинтересованных 

пользователей, главными из которых в таких 

странах, как США, Англия, Голландия и др., 

являются инвесторы и кредиторы. 

http://s-o-i.org/1.1/tas
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К наиболее значимым факторам организации 

бухгалтерского учета бухгалтера относят 

следующие: 

 1) внешние факторы организации 

бухгалтерского учета: 

– требования законодательно-нормативных 

документов к организации бухгалтерского учета, 

к порядку ведения бухгалтерского учета активов, 

капитала и обязательств, а также к составлению 

финансовой отчетности;  

– содержание этических норм в 

бухгалтерской профессии;  

– информационные потребности внешних 

пользователей;  

2) внутренние факторы организации 

бухгалтерского учета:  

– миссия бухгалтерского учета на 

предприятии;  

– требования руководства и финансовой 

службы к структуре и содержанию бухгалтерской 

информации;  

– требования службы внутреннего аудита к 

совершенствованию учетной работы на 

предприятии;  

– экономическая целесообразность затрат на 

подготовку и представление бухгалтерской 

информации пользователям. 

Исходя из положений РЎз закона от 13 

апреля 2016 г. № 404-ЎРҚ «О бухгалтерском 

учете», в Республикии Узбекистане 

законодательно установлено рамочное 

регулирование ведения бухгалтерского учета на 

предприятии. Установлено требование наличия 

бухгалтерии в одной из перечисленных в законе 

форм. Кроме этого, предъявляются требования к 

лицу, ведущему учет в акционерном обществе, 

ценные бумаги которого допущены к обращению 

на торгах фондовых бирж, а также к порядку 

разрешения разногласий с директором по поводу 

информации, предоставляемой в регистрах 

бухгалтерского учета, о достоверности движения 

денежных средств и финансового результата на 

отчетную дату.  

Принципы и правила формирования 

бухгалтерской информации приведены в 

Положениях по бухгалтерскому учету. Следует 

сказать, что они носят рекомендательный 

характер, допуская вариантность ь в выборе 

оценок и способов учета. Планом счетов 

регламентируется порядок ведения 

бухгалтерского учета активов, имущества и 

капитала.              

Построение рыночной экономики привело к 

изменению роли бухгалтерского учета в 

общественной жизни. В результате бухгалтерская 

информация стала влиять на информационную и 

экономическую безопасность, как самого 

предприятия, так и пользователей его информации 

в масштабах всего общества. В этих условиях 

стали предъявляться особые этические требования 

к лицам, ведущим бухгалтерский учет. 

Информация об этих требованиях сведена в 

Кодекс этики, значение которого состоит в 

поддержании высокой моральной репутации 

профессии.  

В настоящее время известно, что 

бухгалтерская информация предназначена для 

оказания всем ее пользователям помощи в 

принятии эффективных управленческих решений. 

Но одновременно удовлетворить 

информационные интересы внешних 

пользователей сейчас не представляется 

возможным. Поэтому можно согласиться с 

мнением профессионального сообщества 

бухгалтеров, что основными пользователями 

отчетности сегодня являются инвесторы. 

Рассмотрим основные элементы, влияющие 

на требования рациональной организации учетной 

работы на предприятии.  

Положение о бухгалтерской службе 

предприятия. К сожалению, нормативного 

документа, который бы четко определял 

требования к организации бухгалтерской службы 

в организации, сегодня нет. Отдельные положения 

есть в законе «О бухгалтерском учете», но их явно 

недостаточно для создания бухгалтерской 

службы. Поэтому организации необходимо 

создать внутренний нормативный документ, 

определяющий следующие основные элементы:  

– миссия бухгалтерского учета на 

предприятии;  

– структура главной бухгалтерии и 

подчиненность ее руководству организации;  

– функции и порядок взаимодействия 

бухгалтерской службы и других подразделений 

организации;  

– должностные обязанности бухгалтеров и 

главных бухгалтеров;  

–внутренний распорядок и ответственность 

работников бухгалтерии, и др.  

В целом этот документ имеет не малое 

значение для организаций, так как устанавливает 

порядок работы бухгалтерской службы в 

конкретных рабочих условиях организации и 

обусловливает ее ответственность за 

информационное обеспечение отдельных 

подразделений организации. В результате 

результативно работающая бухгалтерия позволяет 

высшему и среднему менеджменту оперировать 

качественной информацией и получать 

соответственно действенные управленческие 

решения. Учетная политика предприятия. 

Потребность в учетной политике появилась с 

внедрением в нашей стране нового режима 

регулирования бухгалтерского учета, принятого в 

экономически развитых странах.  

Роль учетной политики в организации всего 

учетного процесса огромна. 



Impact Factor: 

ISRA (India)        = 4.971 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.564 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.126  

ESJI (KZ)          = 8.997 

SJIF (Morocco) = 5.667 

ICV (Poland)  = 6.630 

PIF (India)  = 1.940 

IBI (India)  = 4.260 

OAJI (USA)        = 0.350 

 

 

Philadelphia, USA  154 

 

 

Действующие законодательство в ряде случаев 

допускает выбор одного из нескольких способов 

организации учета, а иногда даже устанавливают 

обязанность разработать соответствующий 

порядок самостоятельно. 

С введением нового налогового кодекса в 

2020 году все налогоплательщики обязаны 

утвердить учетную политику для целей 

налогообложения (далее по тексту УПЦН) до 1 

апреля 2020 года. Под налогоплательщиками 

подразумеваются юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, которые 

обязаны вести бухгалтерский и налоговый учет. 

То есть теперь у каждого предприятия 

должна быть учетная политика с обязательным 

разделом «для целей налогообложения» или 

отдельный документ. 

Для чего нужны обе учетные политики? 

В качестве «классического» примера можно 

привести выбор метода начисления амортизации: 

ставки износа основных средств для целей 

бухгалтерского учета и налогообложения могут 

быть разными. 

Предположим, что вы купили 

оборудование, очень интенсивно его используете 

и знаете, что оно проработает максимум 4 года. 

Для того чтобы объективно рассчитать 

себестоимость для целей бухгалтерского учета вы 

устанавливаете норму износа 25% в год. 

Ставка амортизации для целей 

налогообложения составляет 15%. Возникает 

разница в 10% (25% — 15%), на эту сумму вы 

фактически увеличиваете расходы и уменьшаете 

налоговую базу по налогу на прибыль. Поэтому 

для целей налогообложения при расчете налога на 

прибыль вы будете использовать ставку 15%, 

соответственно уменьшая расход и увеличивая 

сумму налога на прибыль. 

Учетная политика выполняет несколько 

функций: 

Руководство по организации и ведению учета 

внутри компании – правила, установленные для 

всех работников организации, принимающих 

участие в учетном процессе. Особенно 

это актуально для организаций, имеющих 

обособленные подразделения, самостоятельно 

ведущие учет, а также при смене главного 

бухгалтера. В этом случае качественная учетная 

политика часто выступает единственным 

способом  организации унифицированного учета. 

Грамотно сформированная учетная политика 

– весомый аргумент для предотвращения или, по 

крайней мере, решения в свою пользу споров с 

налоговыми органами. Не секрет, что чем 

подробнее (в случае отсутствия противоречий с 

действующим законодательством) учетная 

политика определяет правила ведения учета в 

каждом конкретном случае, тем сложнее 

проверяющим оспорить правомерность их 

применения. 

Учетная политика – мощный инструмент 

оптимизации. Здесь уместно оговориться, 

что учетная политика может обеспечивать не 

только оптимизацию налогообложения, но и в 

очень многих случаях оптимизацию учетного 

процесса с точки зрения снижения его 

трудоемкости, повышения качества 

представления и группировки учетной 

информации. 

 Учетная политика – это комплексный 

документ, он включает в себя: 

рабочий план счетов бухгалтерского учета; 

формы первичных учетных документов, 

применяемых для оформления хозяйственных 

операций, по которым не предусмотрены типовые 

формы первичных учетных документов, а также 

формы документов для внутренней бухгалтерской 

отчетности; 

формы и порядок составления налоговых 

регистров, разработанных налогоплательщиком 

или налоговым агентом самостоятельно, если 

иное не предусмотрено налоговым 

законодательством; 

порядок проведения инвентаризации и 

методы оценки видов имущества и обязательств; 

выбранные налогоплательщиком методы 

отнесения затрат на расходы в целях исчисления 

налога на прибыль, а также отнесения в зачет 

налога на добавленную стоимость; 

порядок контроля за хозяйственными 

операциями, а также другие решения, 

необходимые для организации бухгалтерского 

учета; 

должностные лица, ответственные за ее 

соблюдение; 

порядок ведения раздельного учета в целях 

налогообложения в случаях, когда обязанность по 

ведению такого учета предусмотрена настоящим 

Кодексом; 

политика определения хеджируемых рисков, 

хеджируемые статьи и используемые в их 

отношении инструменты хеджирования, методика 

оценки степени эффективности хеджирования в 

случае осуществления операций хеджирования, а 

также других финансовых рисков; 

нормы (методы начисления) амортизации по 

каждой группе и подгруппе активов. 

Учетная политика формируется лицом, на 

которое возложено ведение бухгалтерского учета. 

Приказом руководителя утверждается 

следующее: – рабочий план счетов бухгалтерского 

учета, необходимый для ведения бухгалтерского 

учета организации; – формы регистров и 

первичных документов бухгалтерского учета; – 

документы для внутренней бухгалтерской 

отчетности; – способы проведения 

инвентаризации; – порядок оценки активов и 
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обязательств; – правила проведения 

документооборота; – способы контроля операций 

хозяйствующего субъекта и др. Следует отметить, 

что при формировании бухгалтерской 

информации и отражении ее в отчетности 

необходимо учитывать действие бухгалтерских 

рисков, соответствующих конкретным условиям 

хозяйственной жизни. Перечень параметров 

учетной политики является открытым, что 

позволяет организации определять ее состав и 

структуру в соответствии с требованиями, 

делающие её полезной и достоверной для 

внешних и внутренних пользователей. 

Современная система представления 

финансовой отчетности не ограничивает объем 

информации, которую организация хочет 

предоставить заинтересованным внешним 

пользователям. Поэтому организация должна 

оптимизировать информацию и предоставлять ее 

с максимальной выгодой для предприятия. 

Очевидно, что организация будет заниматься 

вопросами качества отчетности, если у нее будут 

внешние пользователи отчетности, принимающие 

управленческие решения, например, по поводу 

инвестиций, предоставления кредитов и займов, 

продажи товаров и т. д. Присутствие реальных 

внешних пользователей стимулирует появление 

заинтересованности у руководства предприятия в 

формировании достоверной и уместной для этих 

пользователей финансовой отчетности.  

Система внутреннего контроля. Данная 

система предназначена для внутреннего контроля 

деятельности организации. Она является формой 

обратной связи и предусматривает поддержание 

организации в системе непрерывной 

деятельности. В дальнейшем для 

совершенствования организации бухгалтерского 

учета в нашей стране предлагается разработать 

ряд документов, включающий Положение о 

бухгалтерской службе организации, Учетную 

политику организации в целях бухгалтерского 

учета, Учетную политику организации в целях 

налогового учета, Учетную политику организации 

в целях управленческого учета и Положение о 

системе внутреннего контроля организации. Эти 

документы должны разрабатываться в 

зависимости от цели предприятия, характера 

действия, масштабов бизнеса, наличия 

конкретных объектов учета, характерных рисков 

его деятельности и т. д. Для широкого внедрения 

в практическую деятельность бухгалтеров 

современных методов организации 

бухгалтерского учета необходимо коренное 

переосмысление традиционной методологии 

ведения бухгалтерского учета и составления 

отчетности.  
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