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Б

ухгалтерский учет это информационная система
хозяйственной деятельности предприятия, целью
функционирования которой является получение
информации о различных аспектах деятельности предприятия. Связующим звеном между хозяйственными
процессами и системой бухгалтерского учета являются
первичные документы − «письменные свидетельства,
фиксирующие и подтверждающие хозяйственные операции, в т. ч. распоряжения и разрешения администрации (владельца) на их проведение» [2].
Достоверность информационной системы бухгал
терского учета, своевременность управленческих решений зависит от качества первичных документов. Это
обусловлено тем, что именно первичный учет является начальной стадией учетного процесса. Таким образом, от качества информационного обеспечения предприятия – первичных учетных документов – зависит
«жизнь» предприятия.
Цель работы – анализ качества структуры, содержания первичных учетных документов и требований к
их составлению.
Процесс оптимизации учетной информации должен отвечать критерию ее качества, т. е. максимум данных для оценки сущности хозяйственного процесса,
минимум – на второстепенные детали.
Оценивая массив первичных документов по внеш
нему виду, информацион-ному обеспечению и практичности применения необходимо выделить следующие
элементы качества реквизитов: обязательные – необ-

ходимая информация, без которой описание факта хозяйственной операции будет неполным; удобные – способствуют более эффективной обработке; «косметические» – 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 первичных 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 документа, подписи ответственных лиц). Процесс выделения
постоянных и условно-постоянных реквизитов учетных
документов, хранение их в памяти ПК упрощает процесс заполнения документации, а так же улучшает процесс ее обработки. Организация и формирование массивов данных условно-постоянной информации − это
важный этап повышения качества первичных учетных
документов и процесса автоматизации бухгалтерского
учета с применением ПК.
Для различных хозяйственных операций существует свой набор признаков и показателей (реквизитов)
документа, который должен отвечать задачам учета и
контроля для конкретной хозяйственной операции. Для
различных групп таких операций целесообразно использовать 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 бланков предотвращает лишние расходы бумаги и облегчает хранение документов в архиве, а унифицированные
формы документов удобны для заполнения и требуют
меньших расходов труда на обработку. Таким образом,
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аким образом, повысить качество учетных документов и ускорить процесс обработки учетных
данных можно с помощью: выделения в первичных документах постоянных реквизитов и отражения их в памяти ПК (при автоматизированном учете);
сокращение объема первичной информации за счет исключения условно-постоянной информации; использование унифицированных учетных документов; полное
обеспечение мест возникновения первичных данных
на предприятии необходимыми средствами обработки
данных на ПК.
Документирование – это самая трудоемкая стадия
учетного процесса. Необходимо систематическое усовершенствование первичной документации. Аналитичность и оперативность бухгалтерского учета и системы
обработки информации зависят от правильного построения бланка документа, т. е. от количества реквизитов
и их расположения. Поэтому, прежде чем приступить
к разработке форм документов, необходимо изучить
информационные потребности всех заинтересованных
функциональных подразделений предприятия.
Неправильно разработанные бланки документов
приводят к сложности автоматизированного считывания информации и снижению оперативности учета.
Таким образом, при разработке первичной учетной
документации необходимо руководствоваться такими
критериями как усиление контрольных и аналитических
свойств документов, повышение наглядности и оформления, соответствие требованиям машинной обработки.
Перспектива дальнейших исследований в данном
направлении: исследование системы учетных документов, вопросы маршрутизации документов, оптимизация
графика документооборота.		
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И

з приведенного следует объяснение целесообразности использования типовых форм (бланков) первичной учетной документации: удобство в использовании; предотвращение лишних расходов бумаги; облегчение хранения в архиве; уменьшение
расходов труда на обработку; облегчение надлежащего
оформления. В конечном счете, это способствует упорядочению процесса документирования и считыванию
информации с бумажных носителей в условиях построения СУБД. Поэтому применение типовых форм (бланков) – элемент удобства. А поскольку бланки применяются повсеместно, то они дополнительно содержат в
себе «косметический» элемент.
Обязательные реквизиты первичного документа
не только обоснованы теорией бухгалтерского учета, но
и закреплены в нормативных документах – Законе Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в
Украине» [1] и Положении о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете [2]. Однако, и в теории бухгалтерского учета, и в нормативных документах
перечень обязательных реквизитов приведен «с запасом». По результатам анализа качественных и количественных характеристик первичных учетных документов
авторы пришли к выводу, что некоторые реквизиты, названные обязательными, вряд ли являются таковыми.
Они не придают большей достоверности, доказательства, полноты, а выступают элементом удобства.
Для большинства первичных документов (но не
для всех) обязательными, т. е. без которых описание
хозяйственного события будет неполным, являются
такие реквизиты: содержание хозяйственной операции; измерители; дата составле-ния; номер документа;
подписи ответственных лиц; название предприятия (в
некоторых случаях). Остальные реквизиты являются
дополнительными элементами удобства. Их отсутствие
не влияет на подтверждение достоверности проведения
операции и полноты ее описания, что вытекает из функций первичного учета.
В зависимости от характера операции и технологии обработки данных, в первичные документы могут
быть включены дополнительные реквизиты: идентификационный код предприятия, основание для осуществления операций, данные о документе, удостоверяющем личность получателя, и т. д. Кроме того, к порядку
создания некоторых первичных документов (например,
кассовых и банковских) нормативными актами устанавливаются дополнительные требования.
Несмотря на разнообразие форм первичных документов, они должны удовлетворять ряд общих тре-

бований, одно из которых − реквизитный состав этих
документов. Типовые формы первичных учетных документов, как правило, содержат перечень обязательных
реквизитов. Положительная сторона использования
типовых форм первичной учетной документации это:
полный и всесторонний учет многочисленных разнообразных хозяйственных операций; компактно и целесообразно расположенные реквизиты. Поэтому использование таких форм в большинстве случаев может быть
весьма желательным.
Возможности, которые появились в настоящее
время на предприятиях для автоматизации и механизации первичного учета, используются недостаточно.
Мелкие и средние предприятия не используют для сбора первичной информации, ее измерения, регистрации,
обработки автоматизированные системы учета, терминальные и периферийные устройства, что усложняет
процесс обработки учетной документации.
Изучив широкие возможности средств ПК по обработке первичной учетной информации и накоплению
ее в памяти машин, необходимо определить объемы
нужной информации, исключив данные второстепенного значения.

ЕКОНОМіКА

к составлению первичных документов предъявляется
противоречивое требование: полнота охвата при одновременной простоте, ясности и доступности. Указанное
противоречие легко устраняется при использовании на
предприятии ПК и СУБД, т. к. время на составление и
обработку автоматизированной информации сводится
к минимуму. Однако электронный первичный учетный
документ обязательно должен иметь копию на бумажном носителе, следовательно, экономия расхода бумаги
и облегчение хранения в архиве не достигается.
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У

чет по центрам ответственности является элементом системы управления, в которой планирование, учет, контроль и анализ достижения финансово-экономических показателей осуществляется в
разрезе руководителей, ответственных за достижение
установленных показателей.
Центры ответственности (ЦО) являются не только местами возникновения затрат, но и предполагают
возложение ответственности на руководителя за достижение установленных плановых показателей в части
доходов и расходов и наделение их соответствующими
полномочиями.
Система учета по ЦО является основой системы
бюджетирования и обеспечивает руководителей информацией о достижении плановых показателей и причинах отклонений от них.
Многие отечественные и зарубежные ученые изучали данную тематику Албегова И. А., Хорнгрен Ч. Т., Вахрушина М. А., Друри К., Виткалова А. П., Керимов В. Э.,
Палий В. Ф., Бутынец Ф. Ф., Голов С. Ф.
Цель работы – показать, как организация системы
может достичь целевых показателей по доходам и расходам, эффективно выстроив систему управления по
ЦО. Уровень доходов и расходов всегда является частью
системы предприятия.
Разработка системы учета по ЦО строится в несколько этапов. На первом этапе деятельности предприятия структурируется по направлениям деятельности, для которых выделяются ЦО. На втором – для
каждого выделенного ЦО определяется показатель или
набор показателей, за которые его руководитель будет
нести ответственность, разрабатывается форма бюджета и определяется алгоритм расчета входящих в него
как плановых, так и фактических показателей. Третий
этап – следует установить регламент взаимодействия
участников бюджетного процесса на этапах планирования, исполнения, контроля (в т. ч. предварительного),
учета и анализа выполнения плановых показателей. На

четвертом – производится связь системы мотивации
с установленными показателями руководителей ЦО и
на последнем этапе производится внедрение процедур
бюджетирования.
Учет затрат по ЦО отличается от системы калькулирования себестоимости. В первом случае сбор и распределение затрат осуществляются для расчета показателей, за которые отвечает конкретный руководитель, во
втором – затраты собираются в целях определения себестоимости выпускаемой продукции. Как это различие
выражается на практике, можно представить в табл. 1.
Таблица 1

Отличие учета по центрам ответственности от системы
калькулирования себестоимости
Система
калькулирования
себестоимости

Критерии
сравнения

Учет по центрам
ответственности

Цели
сбора затрат

Определение
фактического
значения показателя затрат,
установленного
для конкретного
руководителя

Калькулирование
себестоимости производимой продукции (работ, услуг)

Объект
сбора затрат

Центр затрат –
подразделение,
руководитель
которого отвечает за израсходованные ресурсы

Место возникновения
затрат – это подразделение или объект,
где осуществляется
первичное потребление ресурсов,
вне зависимости от
системы закрепления
ответственности

Состав затрат

Регулируемые
затраты – затраты,
которые находятся в зоне влияния
руководителя

Все затраты, которые
были прямо или косвенно потреблены
в данном месте
их возникновения

Центр ответственности – организационная еди
ница системы управления экономикой (структурно- и
технологически обособленное подразделение или процесс), руководитель которого наделен правом в принятии решений по использованию ресурсов (материальных, трудовых, финансовых), обладает полномочиями,
достаточными для обеспечения достижения поставлен-
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