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Бухгалтерский учет представляет собой самосто-
ятельную область научно-практической деятель-
ности, которая имеет определенные системооб-

разующие признаки и является частью системы эконо-
мических наук. Однако по поводу научного наполнения 
бухгалтерского учета до сих пор ведутся споры. Неко-
торые экономисты не признают бухгалтерский учет как 
науку в полном смысле этого понятия. 

Так, В. Сопко считает, что бухгалтерский учет 
является прежде всего практической деятельностью и 
отмечает, что без него невозможно управление любым 
звеном экономики страны [1].

Российский ученый Я. Соколов предлагает разде-
лить бухгалтерский учет на научную (счетоведение) и 
практическую (счетоводство) части [2].

М. Кужельный и В. Швец придерживаются единого 
мнения, считая учет и наукой, и практической деятель-
ностью. По мнению М. Кужельного, бухгалтерский учет 
выступает не просто как один из видов человеческой 
деятельности, но и как важная функция управления, как 
средство для решения задач экономического и социаль-
ного развития, как наука [3]. При этом В. Швец отмечает, 
что бухгалтерский учет является самостоятельной при-
кладной экономической наукой, имеет свою собствен-
ную историю, предмет, объекты, методологию и выпол-
няет важную внешнюю функцию – практическую [4].

Относительно существования бухгалтерского 
учета как отдельной науки Б. Валуев констатирует, что 
система бухгалтерского учета должна адаптироваться в 
своем развитии к обстоятельствам и требованиям, ко-
торые постоянно меняются. В связи с этим она должна 
опираться на собственную науку, которая способна уг-
лублять общую теорию, формулировать цели, задачи и 
принципы, совершенствовать методику учета [5].

Отсутствие единой позиции вызывает необходи-
мость дальнейшей идентификации бухгалтерского уче-
та как науки, что требует определения его основных 
наукообразующих составляющих: целей, принципов, 
предмета, объекта и методов. Это и является главной 
целью данной статьи. 

В содержании науки важное место отводится ее 
классификации. Высшей аттестационной комиссией Ук-
раины по согласованию с Министерством образования 
и науки Украины утверждена экономическая наука под 
кодом 08.06.04. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 
Это обусловлено тем, что бухгалтерский учет накапли-
вает, группирует и систематизирует факты хозяйствен-
ной деятельности, является совершенной информаци-
онной базой управления предприятием. Т. Микитенко 
подчеркивает, «что единство бухгалтерского учета, ана-
лиза и контроля хозяйственной деятельности является 
экономической наукой, которое интегрирует информа-
ционное обеспечение управления хозяйственной де-
ятельности на микро- и макроуровнях общества» [6].

Законом Украины «О бухгалтерском учете и фи-
нансовой отчетности в Украине» определено, что бух-
галтерский учет – это процесс выявления, измерения, 
регистрации, накопления, обобщения, хранения и пе-
редачи информации о деятельности предприятия вне-
шним и внутренним пользователям для принятия ре-
шений. Таким образом, целью ведения бухгалтерского 
учета и составления финансовой отчетности является 
предоставление пользователям для принятия решений 
полной, правдивой и непредвзятой информации о фи-
нансовом состоянии, результатах деятельности и дви-
жении денежных средств предприятия [7].

Наука как система знаний имеет специфическую 
структуру и включает различные составляю-
щие. Одними из важных элементов науки явля-

ются принципы как база для соблюдения и обобщения. 
Методологией научных исследований определено, что 
принцип - это основное исходное положение теории, 
учения, науки, мировоззрения. Принципы могут быть 
представлены в форме постулатов и правил [8]. В бух-
галтерском учете принципами выступают основные по-
ложения, на которых осуществляются его функции для 
субъектов предпринимательской деятельности. Они 
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формируются в зависимости от национальных особен-
ностей и общественно-экономического развития стра-
ны, форм собственности, способов хозяйствования и 
политического устройства.

Принципы бухгалтерского учета длительное вре-
мя находились в процессе разработки. Впервые этот 
термин был зафиксирован в 1936 г., когда Американская 
ассоциация бухгалтеров разработала первые стандарты 
учета. С тех пор в США (и по их примеру в других стра-
нах) проводится систематическая работа по созданию 
бухгалтерских стандартов, представляющих развитие 
определенных принципов, составляющих начало и ос-
нову бухгалтерского учета. Принципы не являются пос-
тоянными, раз и навсегда предоставленными, они могут 
изменяться по составу, степени важности и т. п. [2].

Основополагающие принципы бухгалтерского 
учета в Украине соответствуют требованиям 
международных стандартов и определены в За-

коне «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности». 
К ним относятся: осмотрительность; полное освещение; 
автономность; последовательность; начисление и соот-
ветствие доходов и расходов; превалирование сущности 
над формой; историческая (фактическая) себестоимость; 
единый денежный измеритель; периодичность [7].

При проведении научных исследований необходи-
мо различать понятие «объект» и «предмет» познания. 
Объектом познания принято называть то, на что направ-
лена познавательная деятельность исследователя. Это 
процесс или явление, которое порождает проблемную 
ситуацию и избранное для исследования. Предметом 
познания является исследуемые с определенной целью 
свойства, характерные для научного исследования [8].

Следует отметить, что единого подхода к опреде-
лению объекта и предмета бухгалтерского учета нет. На 
взгляд С. Левицкой объектами бухгалтерского учета вы-
ступают задокументированные в денежном выражении 
(иногда - в количественном) хозяйственные операции, 
отражающие состояние и размер имущества, капитала 
и обязательств юридического лица. Но при этом про-
блематичным является включение в состав объектов 
трудовых ресурсов, технического и программного обес-
печения. Предметом же бухгалтерского учета является 
совокупность процедур учетного процесса [9].

В. Швец отмечает, что объект и предмет как основ-
ные научные категории, связаны как понятие, явление и 
его свойство или признак. Предметом бухгалтерского 
учета он считает в широком смысле все, что связано с 
получением необходимой информации о субъекте хо-
зяйствования, его хозяйственную деятельность и ре-
сурсы [4].

Многие авторы определяют предмет бухгалтер-
ского учета как хозяйственную деятельность предпри-
ятия или факты хозяйственной деятельности.

По нашему мнению, предметом бухгалтерского 
учета является процесс создания общественного про-
дукта в той его части, которая может быть охвачена ин-
формацией в едином денежном измерителе, а также его 
распределение, обмен и потребление.

Объектами бухгалтерского учета большинство 
авторов считают хозяйственные средства предпри-
ятия – активы (оборотные и необоротные), источники 
образования хозяйственных средств (собственные и 
привлеченные), хозяйственные процессы.

Бухгалтерский учет, как и любая наука, имеет свой 
метод. Традиционно метод бухгалтерского учета трак-
туется как совокупность специальных приемов, с помо-
щью которых изучают его предмет. Бухгалтерский учет 
изучает свой предмет с помощью следующих методов: 
хронологического и систематического наблюдения; 
измерения хозяйственных средств и процессов; регис-
трации и классификации данных с целью их система-
тизации; обобщения информации с целью составления 
отчетности. Учетные данные формируются с помощью 
таких инструментов – элементов метода: документиро-
вание; инвентаризация; оценка; калькулирование; счета; 
двойная запись; баланс; отчетность [4].

Кроме того, что бухгалтерский учет содержит в 
себе составляющие науки, он, бесспорно, соответствует 
и всем критериям науки. 

Г. Ф. Гегель полагал, что наука возникает тогда, ког-
да описывает общие закономерности, которые можно 
свести к трем законам диалектики. Бухгалтерский учет 
отвечает всем им. Закон единства противоположностей 
описывает хозяйственные операции как противополож-
ности дебета и кредита; закон перехода количественных 
изменений в качественные раскрывает динамику пере-
хода оборотов в новое сальдо; закон отрицания отрица-
ния фиксирует отрицание оборотами сальдо начального 
и оборотов сальдо конечным.

О. Конт утверждал, что наука это систематизиро-
ванное знание. Редкая наука может представить столь 
логически совершенное знание. Все законы формальной 
логики присутствуют в бухгалтерском учете: 

	закон тождества – факт есть факт, если он за-
фиксирован документом; 

	закон противоречия – что оценка факта, однаж-
ды признанная, не может быть пересмотрена; 

	закон исключенного третьего – оценка может 
быть или верной или неверной,– третьего не дано; 

	закон достаточного основания предопределяет 
документальную основу учета: нет документа – 
нет факта. 

К. Поппер ввел два критерия, позволяющих уста-
новить научный характер совокупности утверждений: 
верификацию - проверку выдвигаемых положений на 
практике, ибо эти положения должны хорошо объяс-
нять как можно больше фактов хозяйственной жизни; 
и фальсификацию, т. е. выделение тех фактов, которые 
предполагаемая теория не объясняет. Соответствует 
этим критериям теория И. Ф. Шера, согласно которой 
все счета бухгалтерского учета делятся на активные и 
пассивные. В активных счетах дебет показывает увели-
чение, а кредит уменьшение учитываемых объектов, в 
пассивных – наоборот [10]. 

Проведенное исследование позволяет утверж-
дать, что бухгалтерский учет – это наука, имеющая свои 
собственные цели, принципы, предмет, объект и метод, 
а также отвечающая всем критериям науки. 
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Бухгалтерский учет это информационная система 
хозяйственной деятельности предприятия, целью 
функционирования которой является получение 

информации о различных аспектах деятельности пред-
приятия. Связующим звеном между хозяйственными 
процессами и системой бухгалтерского учета являются 
первичные документы − «письменные свидетельства, 
фиксирующие и подтверждающие хозяйственные опе-
рации, в т. ч. распоряжения и разрешения администра-
ции (владельца) на их проведение» [2].

Достоверность информационной системы бухгал-
терского учета, своевременность управленческих ре-
шений зависит от качества первичных документов. Это 
обусловлено тем, что именно первичный учет являет-
ся начальной стадией учетного процесса. Таким обра-
зом, от качества информационного обеспечения пред-
приятия – первичных учетных документов – зависит 
«жизнь» предприятия.

Цель работы – анализ качества структуры, содер-
жания первичных учетных документов и требований к 
их составлению.

Процесс оптимизации учетной информации дол-
жен отвечать критерию ее качества, т. е. максимум дан-
ных для оценки сущности хозяйственного процесса, 
минимум – на второстепенные детали.

Оценивая массив первичных документов по внеш-
нему виду, информацион-ному обеспечению и практич-
ности применения необходимо выделить следующие 
элементы качества реквизитов: обязательные – необ-

ходимая информация, без которой описание факта хо-
зяйственной операции будет неполным; удобные – спо-
собствуют более эффективной обработке; «косметичес-
кие» – не обязательные, но удобные, приятные для глаз 
или традиционно принятые. 

Широкое применение ПК и построение систем 
управления банком данных (СУБД) на предприятии 
предусматривает классификацию реквизитов первич-
ных документов на постоянные (название предприятия, 
идентификационный код, измерители), переменные 
(денежный эквивалент операции), условно-постоянные 
(содержание хозяйственной операции, основание для 
осуществления операции, корреспондирующие счета), 
условно-переменные (дата составления и номер доку-
мента, подписи ответственных лиц). Процесс выделения 
постоянных и условно-постоянных реквизитов учетных 
документов, хранение их в памяти ПК упрощает про-
цесс заполнения документации, а так же улучшает про-
цесс ее обработки. Организация и формирование мас-
сивов данных условно-постоянной информации − это 
важный этап повышения качества первичных учетных 
документов и процесса автоматизации бухгалтерского 
учета с применением ПК. 

Для различных хозяйственных операций сущест-
вует свой набор признаков и показателей (реквизитов) 
документа, который должен отвечать задачам учета и 
контроля для конкретной хозяйственной операции. Для 
различных групп таких операций целесообразно ис-
пользовать первичные документы с соответствующим 
построением (формой и размещением реквизитов), 
что реализуется в типовых формах, изготавливаемых 
в виде бланков. Типовые формы получают в результате 
стандартизации и унификации. Стандартизация блан-
ков предотвращает лишние расходы бумаги и облегча-
ет хранение документов в архиве, а унифицированные 
формы документов удобны для заполнения и требуют 
меньших расходов труда на обработку. Таким образом, 
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