
Бухгалтерский учет 

и аудит в России



«Бухгалтерия - это искусство. Профессия, 

требующая таланта и терпения. Особый дар 

видеть за цифрами сложный мир экономики в 

ее взаимосвязях и гармонии»

И. Штеммле



Немного истории

Профессия бухгалтера относится к одной из старейших. Уже 

в Древней Индии существовали бухгалтера по учету 

ведения сельскохозяйственного производства. Первые 

печатные книги появились в XIV – XV веках, и среди них 

«Трактат о счетах и записях» итальянского математика 

Луки Пачоли – первая книга по бухгалтерскому учету.



В России должность бухгалтера была официально 

учреждена Петром I в начале XVIII века.

В переводе с немецкого «бухгалтер» означает 

«книговед», так как раньше поступления и расходы 

товарно-материальных ценностей и денежных 

средств записывали в специальную книгу.



Герб бухгалтеров

Автором Герба бухгалтеров считается французский ученый Жан 

Батист Дюмарше (1874—1946гг.). 

Солнце – это освещение бухгалтерским учѐтом 

финансовой деятельности; 

Весы – это баланс; 

Кривая Бернулли – это символ того, что учѐт, возникнув 

однажды, будет существовать вечно.



Современное состояние бухгалтерского учѐта -

результат труда учѐных и практиков нескольких 

столетий



Учебник подготовлен в соответствии с

Федеральным государственным

образовательным стандартом высшего

профессионального образования и

соответствует всем современным

требованиям подготовки кадров. В нем

изложены теоретические основы и

практические аспекты организации

бухгалтерского учета применительно к

производственным предприятиям. К

несомненным достоинствам учебника можно

отнести: обилие практических примеров,

таблиц и схем, доступный и одновременно

высокопрофессиональный язык изложения,

проблемный характер рассмотрения учебных

вопросов, что ориентирует студентов на

принятие различных управленческих решений в

процессе обучения.

Читать онлайн.

Керимов, В. Э. Бухгалтерский учет : учебник / В. Э. Керимов. — 7-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Дашков и К, 2017. — 584 с. — ISBN 978-5-394-02722-2. —

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей.

https://e.lanbook.com/reader/book/93442/
https://e.lanbook.com/reader/book/93442/
https://e.lanbook.com/reader/book/93442/


В учебнике, подготовленном в соответствии с требованиями

Федерального государственного образовательного стандарта

по направлению подготовки «Экономика», представлен

действующий порядок организации и ведения бухгалтерского

учета для организаций различных форм собственности. В

первой части данного издания рассматриваются

теоретические вопросы бухгалтерского учета, образующие

его фундамент. Во второй части — изложен практический

материал по учету стадий кругооборота капитала,

основанный на последних нормативно-правовых актах,

действующих в сфере бухгалтерского учета и

налогообложения. Сопровождающие текст схемы, рисунки,

таблицы и практические примеры позволят повысить

эффективность изучения дисциплины обучающимися. Для

студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся по

направлению подготовки «Экономика», а также научных и

практических работников, заинтересованных в повышении

теоретического и практического уровня знаний в области

бухгалтерского учета.

Читать онлайн.

Миславская, Н. А. Бухгалтерский учет : учебник / Н. А. Миславская, С. Н. 

Поленова. — Москва : Дашков и К, 2016. — 592 с. — ISBN 978-5-394-01799-5. —

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —

Режим доступа: для авториз. пользователей.

https://e.lanbook.com/reader/book/93323/
https://e.lanbook.com/reader/book/93323/
https://e.lanbook.com/reader/book/93323/


Представлен подробный анализ теории и

практики бухгалтерского учета.

Последовательно рассмотрены основные

принципы ведения бухгалтерского учета на

коммерческом предприятии на этапах его

создания, формирования собственного

капитала, денежных ресурсов, основных

средств, нематериальных активов и

производственных запасов, изготовления и

реализации продукции. Лучшему усвоению и

закреплению материала способствуют вопросы

и задания для самоконтроля. Для бакалавров

экономического факультета по направлениям

подготовки «Экономика» и «Менеджмент».

Читать онлайн.

Смелик, Р. Г. Бухгалтерский учет : учебник / Р. Г. Смелик, Л. А. Лаврова. — Омск : 

ОмГУ, 2015. — 348 с. — ISBN 978-5-7779-1876-5. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

https://e.lanbook.com/book/72440
https://e.lanbook.com/book/72440
https://e.lanbook.com/book/72440


Амортизация – одно из важнейших понятий 

в бухгалтерском и налоговом учете. Немало 

споров и сложностей с учетом амортизации 

существовало и существует на данный 

момент. Как рассчитать амортизацию по 

основному средству или нематериальному 

активу, какой способ начисления выбрать в 

той или иной ситуации? По каким активам 

начислять амортизацию, а по каким нет? На 

эти и другие вопросы можно найти ответы 

в данной книге. В книге учтены все 

последние изменения законодательства, в 

том числе и вступающие в силу с 2008 года.

Читать онлайн.

Толмачев, И. А. Амортизация в бухгалтерском и налоговом учете : учебное пособие / 

И. А. Толмачев. — Москва : ГроссМедиа, 2008. — 104 с. — ISBN 978-5-476-00618-

3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей.

https://e.lanbook.com/book/8976


Введение в специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» : учебное пособие / 

составители А. Ф. Гуляева [и др.]. — 4-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 102 

с. — ISBN 978-5-9765-0145-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

В пособии раскрывается содержание и

приведены требования к профессиональной

подготовке специалистов в области

бухгалтерского учета, экономического анализа

и аудита в соответствии с Государственным

образовательным стандартом высшего

профессионального образования по

специальности 080109 «Бухгалтерский учет,

анализ и аудит». Дана краткая характеристика

содержания основных профессиональных

дисциплин специальности. Для студентов

вузов, абитуриентов.

Читать онлайн.

https://e.lanbook.com/book/109602
https://e.lanbook.com/book/109602
https://e.lanbook.com/book/109602


В пособии представлена краткая

характеристика принципов, требований и

рекомендаций стандартов ISO серии 9000.

Рассмотрены виды аудитов и их нормативное

обеспечение, классификация и принципы

проведения. Изложены требования к

компетентности аудиторов и психологические

аспекты аудита. Разработано для студентов всех

направлений подготовки и специальностей,

изучающих дисциплину «Аудит качества», а

также специалистов предприятий,

ответственных за аудит качества. Печатается по

решению редакционно-издательского совета

Кузбасского государственного технического

университета имени Т. Ф. Горбачева.

Читать онлайн.

Шатько, Д. Б. Аудит качества : учебное пособие / Д. Б. Шатько, Д. В. Россиева. —

Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2020. — 113 с. — ISBN 978-5-00137-130-

4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей.

https://e.lanbook.com/book/145138
https://e.lanbook.com/book/145138
https://e.lanbook.com/book/145138


В учебнике подробно рассматривается содержание

аудиторской деятельности. В нем изложены

теоретические основы, законодательная база аудита, а

также систематизирован опыт проведения проверок в

современных российских условиях. Учебник состоит из

двух частей. Первая часть посвящена принципам

организации аудиторской деятельности. Во второй части

отражена методика бухгалтерского учета и аудита

отдельных элементов учета. Материал изложен в

соответствии с действующими законодательно-

нормативными документами, регулирующими вопросы

аудиторской деятельности в Российской Федерации. Для

студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям

подготовки «Экономика», «Менеджмент» и

«Государственное и муниципальное управление»,

преподавателей вузов, а также для практических

работников.

Читать онлайн.

Суглобов, А. Е. Аудит : учебник / А. Е. Суглобов, Б. Т. Жарылгасова, В. Ю. Савин ; под 

редакцией А. Е. Суглобова. — Москва : Дашков и К, 2017. — 368 с. — ISBN 978-5-394-

02458-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей.

https://e.lanbook.com/book/93540
https://e.lanbook.com/book/93540
https://e.lanbook.com/book/93540


В учебнике раскрывается современное состояние теории и

практики аудиторской деятельности в России. Он состоит из

двух разделов. В первом разделе изложены теоретические

основы аудита: понятие, цель, задачи, принципы, виды аудита,

стандарты, нормативное регулирование аудиторской

деятельности и этические нормы аудита. Второй раздел

раскрывает вопросы практического аудита: методику и

технологию проведения аудиторской проверки основных

разделов и счетов бухгалтерского учета. Все материалы

учебника изложены в соответствии с Федеральным законом от

30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Для

студентов бакалавриата, аспирантов, обучающихся по

направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент»,

«Государственное и муниципальное управление», аспирантов,

преподавателей вузов, слушателей программы подготовки к

экзамену на получение квалификационного аттестата

аудитора, а также специалистов в области бухгалтерского

учета и аудита.

Читать онлайн.

Скачко, Г. А. Аудит : учебник / Г. А. Скачко. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. —

300 с. — ISBN 978-5-394-02768-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

https://e.lanbook.com/book/94017
https://e.lanbook.com/book/94017
https://e.lanbook.com/book/94017


Предназначено для студентов, обучающихся по

направлению 38.03.01 «Экономика», профиль

подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр.

Читать онлайн.

Киселева, О. В. Аудит : учебно-методическое

пособие / О. В. Киселева. — 2-е изд. — Москва :

ФЛИНТА, 2017. — 173 с. — ISBN 978-5-9765-

3421-6. — Текст : электронный // Лань :

электронно-библиотечная система. — Режим

доступа: для авториз. пользователей.

https://e.lanbook.com/book/97143
https://e.lanbook.com/book/97143
https://e.lanbook.com/book/97143


Предназначено для изучения дисциплины

«Бухгалтерский учет и анализ» студентами

направления 38.03.01 «Экономика». Учебное

пособие разработано с учетом последних

изменений нормативной правовой базы,

раскрывает теоретические и практические

основы бухгалтерского учета и анализа.

Может быть полезно специалистам,

преподавателям, работающим в области

бухгалтерского учета и анализа. Печатается

по решению редакционно-издательского

совета КузГТУ.

Читать онлайн.

Козлова, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие / Ю. В. Козлова. —

Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2020. — 61 с. — ISBN 978-5-00137-127-

4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей.

https://e.lanbook.com/book/145122
https://e.lanbook.com/book/145122
https://e.lanbook.com/book/145122


В учебном пособии, написанном в соответствии с

Федеральным государственным образовательным

стандартом высшего образования, раскрываются

теоретические и практические вопросы техники и форм

бухгалтерского учета, структуры банка и его

бухгалтерии, учета расчетных, кассовых, кредитных,

депозитных операций, правильной организации

документооборота. В книге приводится методика

бухгалтерского учета в кредитных организациях,

основанная на современных требованиях Центрального

банка и законодательно-правовых актах РФ.

Читать онлайн.

Усатова, Л. В. Бухгалтерский учет в коммерческих банках : учебное пособие / Л. В. 

Усатова, М. С. Сероштан, Е. В. Арская. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Дашков 

и К, 2017. — 344 с. — ISBN 978-5-394-02685-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

https://e.lanbook.com/book/93472
https://e.lanbook.com/book/93472
https://e.lanbook.com/book/93472


В настоящее время существуют различные

формы собственности, а возрождение

рыночных отношений создает благоприятные

предпосылки для реформирования методов

финансового контроля за коммерческой и

хозяйственной деятельностью акционерных,

кооперативных и других фирм, а также для

банков.

Читать онлайн.

Ханенко, М.Е. Банковский аудит / М.Е. Ханенко, К.С. Васильева // Экономическая 

среда. — 2012. — № 1. — С. 1-7. — ISSN 2306-1758. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

https://e.lanbook.com/journal/issue/294764
https://e.lanbook.com/journal/issue/294764
https://e.lanbook.com/journal/issue/294764


Приводятся различия требований нормативных

документов к внутреннему аудиту систем

менеджмента в зависимости от вида

аккредитации или сертификации. Предлагается

к применению в организации единая

документированная процедура внутреннего

аудита на соответствие ГОСТ Р ИСО 19011.

Даются рекомендации по проведению

внутреннего аудита систем менеджмента

аккредитованных организаций.

Читать онлайн.

Александров, С.Л. Аудит систем менеджмента аккредитованных организаций / С.Л. 

Александров // Компетентность/Competency (Russia). — 2019. — № 2. — С. 18-27. —

ISSN 1993-8780. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— Режим доступа: для авториз. пользователей.

https://e.lanbook.com/journal/issue/310481
https://e.lanbook.com/journal/issue/310481
https://e.lanbook.com/journal/issue/310481


Аудит представляет собой метод подтверждения

правильности осуществляемых экономическими

субъектами операций. В некоторых случаях такое

свидетельство в виде положительного аудиторского

заключения позволяет организациям быть уверенными

в обоснованности своих расчетов с государством по

текущей деятельности. Поэтому проверка расчетов по

налогам и сборам, среди которых одним из сложных

является алгоритм исчисления налога на прибыль

организаций, должна иметь четкую

последовательность и опираться на законодательные

акты, чтобы ее результаты удовлетворили всех

заинтересованных пользователей налоговой

отчетности.

Читать онлайн.

Дедова, О.В. Аудит расчетов по налогу на прибыль организаций / О.В. Дедова, Л.В. 

Ермакова, А.Э. Мельгуй // Бюллетень науки и практики. — 2019. — № 4. — С. 323-331. 

— ISSN 2414-2948. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— Режим доступа: для авториз. пользователей.

https://e.lanbook.com/journal/issue/310550
https://e.lanbook.com/journal/issue/310550
https://e.lanbook.com/journal/issue/310550

