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Введение
История ставит вопросы, а человек пытается найти ответы на них. На протяжении
многих веков история ставила и продолжает ставить различные вопросы перед
бухгалтерским учетом. Многие из них остались без ответа. Однако жизнь такова, что
человек должен дать тот или иной ответ, даже если он заранее знает, что ответ не
совсем правилен. В самом деле, очень долго люди, занятые хозяйственной
деятельностью, в поисках ответа довольствовались методом проб и ошибок. По
прошествии многих столетий, когда хозяйственная жизнь резко изменилась, стала
несравненно сложнее, тогда такие приемы перестали себя оправдывать,
потребовалась наука. Бухгалтерский учет как комплекс научных категорий, как
счетоведение позволяет выявить и оценить суть практической деятельности любой
бухгалтерии в любой точке земного шара. Эти категории в своих первоистоках имели
началом хозяйственную деятельность, проходившую в лавках купцов и в конторах
менял. По мере экономического развития они трансформировались, принимая
различные формы, связанные с особенностями деятельности деловых людей,
инженеров, администраторов. Дух эпохи также оказывал огромное, иногда
всепоглощающее влияние на содержание и структуру учета. Но во все времена при
описании фактов хозяйственной жизни было нечто общее, что со временем стало не
только возможным, но и необходимым выявить и описать. Это общее можно назвать
категориями. Общее знание, сформулированное в форме категорий, отделившись,
так же как числа от реальных предметов, получили самостоятельное значение.
Знание, использующее категории, становится наукой. Границы наук размыты, и
никогда нельзя точно сказать, где заканчивается бухгалтерский учет и начинается
право или политическая экономия, или статистика, или какая-либо другая наука. Но
это не значит, что нет самостоятельных наук. И нет ничего более ошибочного, чем
сводить бухгалтерию к праву, экономике, статистике и т. п.

Все науки можно классифицировать или по предмету, или по методу, или по цели. У
бухгалтерского учета есть свой предмет - факты хозяйственной жизни, свой метод моделирование и свои цели - обеспечение сохранности ценностей и выявление
результатов хозяйственной деятельности.
История бухгалтерского учета - это поиск разумных ответов. Иногда он шел успешно,
порой приводил к разочарованию, люди впадали в заблуждения, однако, осознав это,
начинали поиск заново. История учета - это не путь от победы к победе, а летопись
его взлетов и падений. [1]
1. Мировая история бухгалтерского учета
Точно сказать, когда возник учет и отмечать этот день - невозможно. Учет возникал
постепенно, долго и неопределенно. Известны эпохи, когда его не было, и мы знаем
эпохи, когда он уже существовал. Но разграничить их не только трудно, но и
немыслимо.
60000 лет до н.э. - люди стали вести хозяйство; бухгалтерский учет возник как
практическая деятельность. 500 лет назад вышла книга Л. Пачоли о бухгалтерском
учете (трактат). Началось литературное осмысление бухгалтерского учета. 100 лет
назад - возникли первые теоретические конструкции бухгалтерского учета
(счетоведение).[2]
бухгалтерский учет стандарт
2. Бухгалтерский учет в дореволюционной России
В дореволюционной России бухгалтерский учет изначально развивался в целом по
канонам европейской бухгалтерии. Исключение составили три попытки
использовать и другие доктрины: И. Ахматов (1809) - некоторые французские идеи,
Ф.В. Езерский (1874) пытался дать чисто финансовую трактовку учета, которая
оказалась весьма близкой предпосылкой французской школы, и, наконец, А.П.
Рудановский (1912) излагал французскую доктрину, окрашенную в итальянские
цвета. [3]
Отмена крепостного права и развитие капитализма явились мощным стимулом
бухгалтерской мысли в России. В своем развитии она прошла несколько этапов,
первый из которых начинается с трудов двух крупных ученых второй половины XIX
века П.И. Рейнбота и А.В. Прокофьева. Они представляли традиционное знание и
были их выразителями. Вместе с тем именно им пришлось столкнуться с первыми
попытками «бунта в теории», с новаторскими предложениями, направленными на
пересмотр бухгалтерской мысли.
2.1 Начало оперативного учета
Павел Иванович Рейнбот (1839 - 1916), строго следуя принятой парадигме, сводил
предмет бухгалтерского учета к изменениям в имуществе предприятия. В
объяснении причин двойной записи он исходил из принципов персонификации, а
целью ее считал недопущение ошибок регистрации и системное выяснение причин
прибылей и убытков. Синтетический учет П.И. Рейнбот трактовал как контрольный,
ибо, в самом деле, сальдо и обороты счета товаров контролируют остатки и
движение по аналитическим товарным счетам. При этом ведение последних
отличалось и сложностью и консерватизмом.

Представляют интерес мысли П.И. Рейнбота о промышленном учете. Аналитические
счета он открывал не на все виды производимой продукции, а на участки (цехи,
мастерские и т.д.), то, что теперь стало называться центрами ответственности. К
прямым затратам он относил: 1) материалы, 2) жалованье, 3) погашение
(амортизация). Остальные расходы рассматривались как общие и один раз в год (в
конце) распределялись пропорционально сумме оборотных средств, закрепленных за
данным подразделением. Результаты показывали по счету Товары (готовая
продукция), причем в течение года готовая продукция учитывалась только в
натуральном (количественном) измерении. По окончании года выполнялась
калькуляция путем деления прямых и части накладных расходов, относящихся к
данной мастерской, на объем готовой продукции, и таким образом определялась
себестоимость, которую заносили в книги складского учета готовой продукции.[4]
Баланс он рассматривал как счет, закрывающий другие синтетические счета. П.И.
Рейнбот сформулировал четкое правило, согласно которому составлению баланса
должно предшествовать составление инвентаря. Впоследствии этот взгляд будет
отстаивать Н.С. Лунский и критиковать Е.Е. Сиверс.
С работ П.И. Рейнбота начинается оперативный учет, к которому он относил все, что
учитывается на предприятии, но не в бухгалтерских регистрах. Так, он считал, что
кассовая книга не входит в систему бухгалтерских записей, а относится к
оперативному учету и к этому же учету относится контроль выполнения заказов.
Александр Васильевич Прокофьев взамен распространенной в то время теории
персонификации, разделяемой П.И. Рейнботом, развивал взгляды, похожие на
экономическую теорию, и исходил из того, что приход ценностей всегда вызывает их
расход. В противовес всем теоретикам, которые писали до него на русском языке и
отстаивали немецкую форму, в которой широко использовался метод накапливания
однородных операций и записи в Главной книге выполнялись итогами, А.В.
Прокофьев взялся насаждать новую итальянскую форму. Он требовал, чтобы каждая
операция записывалась в журнал отдельно и заносилась в Главную книгу тоже
отдельно. Его пропаганда имела успех.[18]
2.2 Итоги развития бухгалтерского учета в дореволюционной России
Исследования русских ученых оказали воздействие на учетную мысль западных
стран. А.М. Вольф, Н.И. Попов, А.М. Галаган, А.П. Рудановский часто цитируются в
серьезных книгах европейских ученых; и даже в далекой Японии была переведена
одна из русских бухгалтерских книг.
Круг «Счетоводства», традиционалисты - радикалы совершили великий
качественный скачок в развитии парадигмы двойной бухгалтерии, от ремесла к
науке. Но и в части учетной техники традиционалисты сделали немало. Так,
благодаря их энергии получает распространение весьма прогрессивная для того
времени спихронистическая запись (в дебет счета с указанием корреспондирующего
счета по кредиту и наоборот). Синхронистическая запись
Однако подлинным вкладом в развитие учета было не распространение
синхронистической записи, карточек и счетных машин, а формирование научных
основ парадигмы двойного учета.[5]

Подводя итоги развития бух учета в России, мы можем к чести их представителей
отметить, что отечественная учетная мысль отвечала уровню мировых стандартов, а
во многом и превосходила их.
3. Бухгалтерский учет в СССР
История бухгалтерского учета в СССР органически продолжила традиции старой
дореволюционной России, а зачатки нового учета можно проследить с первых недель
февральской революции. Уже в марте 1917 г. возникает и проводится в жизнь
Рабочий контроль. Великая Октябрьская социалистическая революция привела к
огромным социально-экономическим изменениям, которые не могли не отразиться
на ведении учета. Эта эволюция прошла несколько этапов:
1917--1918--попытки стабилизации хозяйства, пути адаптации традиционных
методов учета в новой системе хозяйствования;
1918--1921 -- подходы к формированию коммунистического, развал старых систем и
форм бухгалтерского учета, создание принципиально новых учетных измерителей;
1921--1929--НЭП, реставрация традиционной системы бухгалтерского учета;
1929--1953--построение социализма, деформация принципов бухгалтерского учета;
1953--1984--совершенствование производственного учета, анализ его
организационных структур и распространение механизированной обработки
экономической информации;
с 1984--1992 - перестройка всех социально-экономических отношений в стране,
попытка возрождения классических принципов бухгалтерского учета.[6]
4. Бухгалтерский учет в современной России
С распадом СССР и выделением России как нового государства в ее экономической
политике произошли значительные изменения. Переход от командноадминистративной системы управления к рыночным отношениям не мог не
сказаться и на системе бухгалтерского учета. Произошел переход к приятой во всем
мире системе Международных стандартов.
Становление и развитие новых рыночных отношений, управление экономикой,
использование Международных стандартов бухгалтерского учета предопределяют
усиление роли и значения бухгалтерского учета.
Изменения в экономической системе Российской Федерации привели к изменению в
деятельности предприятий, которое должно было найти адекватное отражение в
бухгалтерском учете. И бухгалтерский учет в России действительно подвергся
коренному изменению. В настоящее время он далеко ушел от бухгалтерского учета в
СССР. При подготовке документов, регулирующих бухгалтерский учет, были учтены
многие положения и стандарты международного учета.
Тем не менее, сегодняшняя система бухгалтерского учета в России имеет свою
специфику, которая связана с её происхождением из бухгалтерского учета в условиях
плановой экономики. Не все из “пережитков” старой системы действительно
являются пережитками, российская и советская школа теории бухгалтерского учета
разработала некоторые понятия и методы, которые не утратили своего значения и
сегодня, более того, они начинают постепенно получать распространение и в
практике учета в развитых странах. Также некоторые из различий носят

номинальный характер, сводятся к различию терминов и понятий. [7]
Но некоторые особенности современной российской системы бухгалтерского учета
объективно снижают её ценность для участников хозяйственного оборота и
препятствуют нормальному развитию экономики. Одновременно экономическая
система России продолжает интенсивно изменяться, возникают новые виды
хозяйственной деятельности, которые должны найти адекватное отражение в учете.
Роль и концепции бухгалтерского учета потерпели кардинальные преобразования с
переходом российской экономики к рынку. Был декларирован переход к
современной системе учета. И действительно, преобразованная система учета много
лучше соответствует потребностям рыночной экономики. Основное отличие все же
продолжает сохраняться - основным потребителем бухгалтерской информации
продолжает оставаться государство в лице налоговых органов, а регулирующая роль
участников делового оборота - инвесторов, кредиторов, менеджеров, а также самих
бухгалтеров и аудиторов - сведена к минимуму. Отсутствие реальной потребности в
данных учета, которое наблюдалось до последнего времени, и достаточно низкая
квалификация большинства бухгалтеров и потребителей бухгалтерской
информации привели к тому, что подлинное развитие (т.е. движение и столкновение
с различными проблемами) бухгалтерского учета для рыночной экономики в России
только начинается.
Россия начала свое движение с точки более высокого развития (т.к. смогла
использовать большое количество международных наработок) и много большего
уровня регулирования, то прогресс России следует признать исключительно
быстрым
С определением нормативной базы бухгалтерского учета в Российской Федерации
нет никаких проблем. Основой системы учета являются законодательные акты,
такие как “Положение о бухгалтерском учете и отчетности” и другие, а также
подзаконные нормативные акты, издаваемые Правительством РФ, указы
Президента, письма Государственной Налоговой Службы, а в некоторых случаях
письма Центрального Банка РФ и распоряжения внебюджетных фондов, особенно
Пенсионного.[8]
В Федеральном законе "О бухгалтерском учете" сформулированы следующие задачи:
· формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее
имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской
отчетности - руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества
организации, а также внешним - инвесторам, кредиторам и другим пользователям
бухгалтерской отчетности;
· обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям
бухгалтерской отчетности, для контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации при осуществлении организацией хозяйственных операций и
целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств,
использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с
утвержденными нормами, нормативами и сметами;
· предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности и

выявление внутрихозяйственных резервов, обеспечение ее финансовой
устойчивости. [17]
Для выполнения задач, поставленных перед бухгалтерским учетом, в Законе
сформулированы и основные требования к его ведению:
· оценка имущества в рублях;
· раздельный учет собственного имущества и имущества других организаций;
непрерывность учета во времени;
· ведение учета двойной записью в системе счетов; соблюдение тождества данных
синтетического и аналитического учета;
· отражение хозяйственных операций на счетах без всякого изъятия;
· раздельное отражение затрат на производство и капитальные вложения.
На основе данных бухгалтерского учета осуществляется анализ хозяйственной
деятельности, принимаются различные управленческие решения.
Бухгалтерский учет является основным источником информации, поставляемой
разным уровням управления. На ее основе принимаются соответствующие решения.
Информация, получаемая в системе бухгалтерского учета, широко используется
всеми видами хозяйственного учета. Для того чтобы получаемая информация
удовлетворяла всех пользователей, она должна быть достоверной, объективной,
своевременной и оперативной.[9]
4.1 Программа реформирования бухгалтерского учета
В марте 1998 г. Правительством Российской Федерации была принята Программа
реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности. Целью этой Программы является приведение
российской системы бухгалтерского учета в соответствие с требованиями рыночной
экономики и международными стандартами финансовой отчетности. 2000 г. стал
последним годом в выполнении этой Программы.
Основные цели и задачи реформы охватывали:
· формирование системы стандартов учета и отчетности, обеспечивающих полезной
информацией пользователей, в первую очередь инвесторов;
· увязку реформы бухгалтерского учета в России с основными тенденциями
гармонизации стандартов на международном уровне;
· оказание методической помощи организациям в понимании и внедрении
реформированной модели бухгалтерского учета.
В соответствии с принятой Программой для достижения поставленных целей было
предусмотрено проведение трех блоков мероприятий: обновление нормативной
базы бухгалтерского учета; становление бухгалтерской профессии; повышение
квалификации бухгалтерских кадров.
В конце 2000 г. Минфин России утвердил новый План счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкцию по его
применению, а Минюст России принял решение квалифицировать этот документ как
не требующий государственной регистрации. В связи с этим для многих организаций
появилась возможность применять новый План счетов бухгалтерского учета с 1
января 2001 г. Для большинства организаций переход на новый План счетов

состоялся 1 января 2002 г. [10]
Подготовлена и внесена на рассмотрение в Правительство Российской Федерации
новая редакция Федерального закона "О бухгалтерском учете". Изменения,
внесенные в проект Федерального закона, согласуются с новациями, вытекающими
из положений по бухгалтерскому учету (отдельные правила, терминология и др.).
При этом в новую редакцию включены два важных дополнения. Первое связано с
введением нормы обязательности составления сводной бухгалтерской отчетности
группами взаимосвязанных организаций, образованных на добровольных началах.
Несмотря на указания Минфина России (Положение по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Методические
рекомендации по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности),
многие группы взаимосвязанных организаций не составляют указанной отчетности,
сужая базу информации, необходимой для успешного управления такой группой.
Второе дополнение вытекает из Плана мероприятий по реализации Программы
реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности в части, касающейся проведения аттестации
профессиональных бухгалтеров (главных бухгалтеров и бухгалтеров-экспертов).
Варианты формирования бухгалтерской отчетности
В ходе выполнения Программы реформирования бухгалтерского учета в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности были
определены три группы организаций, по-разному формирующих бухгалтерскую
отчетность в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета.
Приказом N 4н предусмотрено три варианта формирования составляющих частей
бухгалтерской отчетности (упрощенный, стандартный и множественный). Кроме
того, имеется четвертый вариант формирования бухгалтерской отчетности - когда
организация составляет отчетность в полном соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности и не формирует ее параллельно по российским
правилам. Необходимость выделения указанных групп связана с тем, что разные
группы организаций в зависимости от стоящих перед ними задач в разной степени
детализации должны решать проблему прозрачности при раскрытии итоговой
бухгалтерской информации. [11]
Организации первой группы применяют международные стандарты финансовой
отчетности. Функционирование этих организаций характеризуется необходимостью
привлечения капитала (включая иностранный) для дальнейшего развития
производства, инфраструктуры и т.п. В первую группу входят открытые
акционерные общества, акции которых котируются на фондовом рынке.
Во вторую группу входят организации, формирующие бухгалтерскую отчетность по
множественному варианту. К ним относятся оставшиеся открытые акционерные
общества, а также федеральные и крупные муниципальные унитарные предприятия,
организации, представляющие эту группу, могут в дальнейшем перейти в первую
группу.
К третьей группе относятся остальные организации (закрытые акционерные
общества, общества с ограниченной ответственностью и др., за исключением

субъектов малого предпринимательства и некоммерческих организаций), которые
составляют бухгалтерскую отчетность по стандартному варианту.
Четвертая группа объединяет субъекты малого предпринимательства и
некоммерческие организации, составляющие отчетность по упрощенному варианту.
[20]
Кроме того, возникает задача установить определенную этапность в достижении
поставленных целей. Например, разрешить для первой группы организаций
составлять бухгалтерскую отчетность исключительно по международным
стандартам финансовой отчетности с 2002 г. или 2003 г., а требовать обязательность
такого составления - лишь с отчета за 2005 г. При этом необходимы разработка МНС
России для составления налоговой отчетности определенных "мостиков"
(корректировок), а также высокая финансовая составляющая для формирования
итоговой информации в полном соответствии с МСФО.
Для представителей второй и третьей групп важно научиться пользоваться
утвержденными российскими правилами при формировании и составлении
бухгалтерской отчетности. Раскрывая информацию в отчетности, следует учитывать,
что будет происходить постоянное совершенствование ранее принятых и
утверждение новых положений но бухгалтерскому учету. [12]
С основными направлениями совершенствования нормативной базы напрямую
увязана Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России, одобренная
Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Минфине России и
Институтом профессиональных бухгалтеров России в декабре 1997 г. (опубликована
в профессиональной печати). В этой Концепции на основе проведенного
скрупулезного анализа российской и международной практики, тенденций развития
бухгалтерского учета сформулированы подходы к построению российской системы
бухгалтерского учета на ближайшие 10-15 лет. К сожалению, этот документ
незнаком большинству бухгалтеров и даже профессиональным комментаторам
выходящих нормативных документов.
В этой связи, по нашему мнению, следует напомнить, что Концепция является
основой построения системы бухгалтерского учета в стране и призвана:
- обеспечивать заинтересованных специалистов информацией об общих подходах к
организации и ведению бухгалтерского учета;
- служить фундаментом для поэтапной разработки новых и пересмотра действующих
актов по бухгалтерскому учету;
- быть основой принятия решения по вопросам, еще не урегулированным
нормативными актами;
- помогать потребителям бухгалтерской информации в понимании данных,
содержащихся в бухгалтерской отчетности. [13]
Заключение
В данной работе рассмотрены этапы формирования учета, начиная с древних времен,
подробно освещено развитие учета в дореволюционной России и СССР, и заканчивая
современным состоянием бухгалтерского учета в России.
Учет возникал постепенно, долго и неопределенно. Учет, его техника всегда зависели

от вида учетных регистров. Регистры, предопределяя технику учета на многие века,
оказывали влияние и на учетную мысль. Учет древнего мира -- это учет фактов, и в
целом он статичен. Инвентаризация и прямая регистрация имущества лежат в его
основе.[14] В средневековье формируются две основные парадигмы учета камеральная и простая бухгалтерия, с XIII в. существуют уже три учетные парадигмы.
Двойная запись родилась стихийно. Идея двойной бухгалтерии - это средство
познания, обладающее творческой силой, она создавала и продолжает создавать
условия для управления хозяйственными процессами и одновременно для своего
самосовершенствования. История бухгалтерского учета в СССР органически
продолжила традиции старой дореволюционной России, а зачатки нового учета
можно проследить с первых недель февральской революции, которая привела к
огромным социально-экономическим изменениям, которые не могли не отразиться
на ведении учета.
С распадом СССР и выделением России как нового государства в ее экономической
политике произошли значительные изменения. Переход от командноадминистративной системы управления к рыночным отношениям не мог не
сказаться и на системе бухгалтерского учета. Произошел переход к приятой во всем
мире системе Международных стандартов.
Итак, обобщив данную работу в заключение хотелось бы сказать, что истории
бухгалтерского учета написана не столько для того, чтобы рассказать о минувшем,
сколько из желания помочь лучше осмыслить наше настоящее и наше грядущее, так
как ее изучение облегчает понимание практических проблем, ставит новые вопросы,
выдвинутые жизнью.[15]
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