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Тема  Лекция: Задачи и функции бухгалтерского учета. 

Требования к бухгалтерскому учету. 
Задание Основными задачами бухгалтерского учета являются: 

1) формирование полной и достоверной информации о 

деятельности организации, ее имущественном положении и 

составление бухгалтерской отчетности; 

2) обеспечение информацией, необходимой внутренним и 

внешним пользователям бухгалтерской отчетности для контроля 

за соблюдением законодательства РФ; 

3) своевременное предотвращение отрицательных результатов 

хозяйственной деятельности организации и выявление 

внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой 

устойчивости. 

Основными требованиями к ведению бухгалтерского 

учета являются: 

– бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных 

операций организаций ведется в валюте РФ – в рублях; 

– имущество, являющееся собственностью организации, 

учитывается обособленно от имущества других юридических лиц, 

находящегося у данной организации; 

– бухгалтерский учет ведется организацией непрерывно с 

момента ее регистрации в качестве юридического лица до 

реорганизации или ликвидации в порядке, установленном 

законодательством РФ; 

– организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств 

и хозяйственных операций путем двойной записи на 

взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в 

рабочий план счетов бухгалтерского учета; 

– все хозяйственные операции и результаты инвентаризации 

подлежат своевременной регистрации на счетах бухгалтерского 

учета без каких-либо пропусков или изъятий. 

Бухгалтерский учет выполняет ряд функций: 

Контрольная функция предусматривает проведение 

предварительного, текущего и последующего контроля за 

объектами бухгалтерского учета на разных стадиях совершения 

хозяйственных операций. Предварительный контроль проводится 

до начала хозяйственной операции с целью планирования ее 



результатов. Текущий контроль осуществляется во время 

совершения хозяйственной операции и обеспечивает ее 

выполнение с наибольшим эффектом. Последующий контроль 

проводится после завершения хозяйственной операции и 

позволяет корректировать полученный результат. 

Функция обеспечения сохранности ценностей предполагает 

проведение инвентаризаций, позволяющих определить 

изменения, произошедшие в составе объектов учета, а также 

подтвердить правильность отражения хозяйственных операций. 

Информационная функция предусматривает сплошное, 

непрерывное и взаимосвязанное отражение хозяйственной 

деятельности организации в различных измерителях в первичных 

документах для получения полной картины о состоянии дел на 

предприятии. 

Функция обратной связи заключается в следующем: используя 

обратную связь, с помощью бухгалтерской информации 

контролируют выполнение смет, норм, нормативов, устраняют 

недостатки, выявляют резервы производства. 

Аналитическая функция позволяет оценить рациональность 

использования всех видов ресурсов и обеспечить принятие 

решений в области экономической политики предприятия. 
Контрольный тест Вопросы для самоконтроля: 

Составить опорно – логическую схему «Функции бухгалтерского 

учета» 

Дата  7.12. 2021 г.                                    Подпись       преподавателя       Волынцева Н.В. 

 

 

 

 
 

 

 

 


