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Аннотация: В статье рассматривается сущность бухгалтерской 

профессии; нормативные требования к бухгалтерскому учету и задачи, 

стоящие перед ним, определяющие уникальность бухгалтерской профессии. 

Раскрыты принципы, определяющие профессиональное поведение 

бухгалтера.  

Ключевые слова: бухгалтер, бухгалтерский учет, профессиональные 

принципы бухгалтера. 
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Приоритетность бухгалтерской профессии определяется интересами 

государства и потребностями собственника, так как с одной стороны 

бухгалтерская информация является основой при реализации обязанностей 

налогоплательщика и налогового агента, с другой стороны базисом 

экономических отношений между участниками бизнеса.  

В этой связи бухгалтерский учет в России жестко регламентирован и 

представляет собой: «…формирование документированной 

систематизированной информации об объектах, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, в соответствии с требованиями, 

установленными настоящим Федеральным законом, и составление на ее 

основе бухгалтерской (финансовой) отчетности» [1, 7-10]. 

В настоящее время значимость бухгалтерской профессии во многом 

определяется требованиями к бухгалтерскому учету, содержащимися в 

Федеральном Законе «О бухгалтерском учете» № 402 - ФЗ от 06.12.2011 г., а 

именно (рисунок 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Общие требования к бухгалтерскому учету [1] 

 

Требования к 

бухгалтерскому 

учету 

Обязательность ведения бухгалтерского учета, 

ответственность за его организацию и ведение ст. 6,7 

Состав объектов бухгалтерского учета, порядок их оценки ст. 5,12 

Обязательность формирования учетной политики и 

требования к ее содержанию, ст. 8 

Необходимость формирования бухгалтерской финансовой 

отчетности, соблюдения отчетного периода, ст.13-18 

Соблюдение процедуры бухгалтерского учета 

(первичный учет, регистры бухгалтерского учета)  ст. 

9,10 
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Отметим, что требования к бухгалтеру постоянно повышаются, так как 

развитие профессии бухгалтера идет путем повышения интеллектуального и 

образовательного уровня, но при этом традиционно сохраняется 

неизменность задач, стоящих перед бухгалтерским учетом:  

 формирование полной и достоверной информации о деятельности 

организации и ее имущественном положении. Эта информация необходима 

внутренним пользователям бухгалтерской отчетности - руководителям, 

учредителям, а также внешним - инвесторам, кредиторам и другим 

пользователям бухгалтерской отчетности [4-6]; 

 обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей 

бухгалтерской отчетности с целью контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации при осуществлении организацией 

хозяйственных операций; 

 формирование информации с целью оценки целесообразности 

хозяйственных операций; наличия и движения имущества и обязательств; 

эффективности использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами; 

 предотвращение отрицательных результатов хозяйственной 

деятельности организации и выявление внутрихозяйственных резервов 

обеспечения ее финансовой устойчивости [3, с.90; 11-15]. 

Качество решения указанных задач во многом определяется 

профессионализмом бухгалтера.  В соответствии с Кодексом этики членов 

института профессиональных бухгалтеров России, в своей профессиональной 

деятельности бухгалтер обязан соблюдать ряд фундаментальных принципов 

(таблица 1): 
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Таблица 1 – Профессиональные принципы бухгалтера [2] 

честность при предоставлении профессиональных услуг 

профессиональный бухгалтер  должен действовать открыто и 

честно 

объективность профессиональный бухгалтер должен быть справедливым, на 

его объективность не должны влиять ни предубеждения, ни 

пристрастия, ни конфликт интересов, ни другие лица или 

иные факторы 

профессиональная 

компетентность и 

должная тщательность 

профессиональный бухгалтер предоставляет 

профессиональные услуги с должной тщательностью, 

компетентностью и старанием. В его обязанности входит 

постоянное поддержание профессиональных знаний и 

навыков на высоком уровне с тем, чтобы его клиенты или 

работодатели могли пользоваться преимуществами 

компетентных профессиональных услуг, основанных на 

новейших разработках в области практики, законодательства 

и технологий 

конфиденциальность бухгалтер должен соблюдать конфиденциальность 

информации, полученной в процессе предоставления 

профессиональных услуг, и не использовать или раскрывать 

такую информацию без надлежащих и конкретных на то 

полномочий, за исключением случаев, когда раскрытие такой 

информации продиктовано его профессиональными или 

юридическими правами или обязанностями 

профессиональное 

поведение 

действия профессионального бухгалтера  должны 

поддерживать хорошую репутацию его профессии и не 

дискредитировать ее 

Уникальность профессии бухгалтер состоит в том, что как 

профессионал он те только формирует полную и достоверную информацию о 

деятельности хозяйствующего субъекта, осуществляет контроль за 

эффективностью использования ресурсов, но вместе с тем он оперирует 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru                 

 

финансовыми потоками, обладает знаниями в сфере обработки 

бухгалтерской информации с помощью ЭВМ.  

Наибольшую ответственность в бухгалтерской профессии определяют 

расчетные взаимоотношения с бюджетом по налогам и сборам и 

государственными внебюджетными социальными фондами [19-22]. 

Риски бухгалтерской профессии определены частыми изменениями в 

области бухгалтерского учета и налогообложения, что требует от бухгалтера 

постоянной концентрации, сосредоточенности. Более того, частые проверки 

отчётности перед налоговыми службами требует высокого уровня 

стрессоустойчивости, принципиальности и отменных счетно-аналитических 

способностей. Бухгалтерское образование требуется в финансово-кредитных 

учреждениях, страховых компаниях, налогово-бюджетных и 

государственных органах, на промышленных предприятиях, в совместных и 

торговых компаниях на должностях руководителей предприятий, главных 

бухгалтеров, финансовых директоров, бухгалтеров, менеджеров различных 

уровней управления, аудиторов, преподавателей учебных заведений и т.п. 

[16-18] 

Таким образом, дальнейшее развитие бухгалтерской профессии будет 

во многом определяться интересами государства и потребностями 

работодателя, причем требования к бухгалтеру постоянно повышаются. 

Бухгалтер - профессия, которая будет востребована всегда, так как пока 

существует государство, а значит налоговая и финансовая отчетность, 

останется спрос на профессию бухгалтера.  
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