
МОЙ ВЫБОР – ПРОФЕССИЯ БУХГАЛТЕРА 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ, 

ПРАВА, ФИНАНСОВ И БИЗНЕСА 



без бухгалтерского учёта не может обойтись  
ни одна экономика мира; 
одна из самых востребованных профессий на рынке 
труда; 

квалифицированный бухгалтер, разбирающийся во всех 
вопросах учета и налоговой политики, бесценный 
сотрудник и самый уважаемый человек на предприятии; 
однако и ответственность высока, он отвечает за любую 
ошибку в расчетах и финансовых документах. 

Согласно стандартам, принятым Международной 
организацией бухгалтеров, к «профессиональным 
бухгалтерам» относятся следующие профессии: главный 
бухгалтер, аудитор, финансовый директор и налоговый 
консультант. 

Профессиональный бухгалтер: 



История профессии: 

Слово «бухгалтер» в переводе с немецкого «Buchhalter» 
означает книгодержатель, книговед, так как поступление 
и расход ценностей и денежных средств записывали в 
специальную книгу. 

Истоками бухгалтерии ученные считают эпоху 
Палеолита, когда древние люди изобрели счет. С тех времен до 
нас дошли огромные пласты каменных глыб, испещренных 
засечками рядом с изображением скота или убитого мамонта. 

Первые печатные книги появились в XIV-XV веках,          
и среди них "Трактат о счётах и записях" 
итальянского математика Луки Пачоли - первая 
книга по бухгалтерскому учёту.  



Герб бухгалтеров: 

На этом гербе изображены — солнце, весы и 
кривая Бернулли — и начертан девиз 
бухгалтеров: «Наука, совесть, независимость». 
Предметы на гербе символизируют:  
СОЛНЦЕ — бухгалтерский учет освещает 
хозяйственную деятельность;  
ВЕСЫ — символизируют баланс;  
КРИВАЯ БЕРНУЛЛИ — символ того, что учет, 
однажды возникнув, будет существовать 
вечно. 

В 1944 г. французский ученый Жан Батист Дюмарше 
создал международный герб бухгалтеров.  



Описание деятельности: 

Экономическая:  
  учет поступающих денежных 
средств, товарно-материальных 
ценностей, основных средств, а 
также учет издержек производства 
и обращения, исполнения смет 
расходов, реализации продукции 
(выполнения работ и услуг);  
 составление отчетных 
калькуляций себестоимости готовой 
продукции (работ, услуг);  
 участие в разработке 
мероприятий по эффективному 
использованию 
внутрихозяйственных резервов;  
 выполнение работ по ведению 
базы данных о хозяйственных 
операциях и финансовых 
результатах деятельности 
организаций и т.д.;  
 проведение анализа 
хозяйственной деятельности 
организации с использованием 
вычислительной техники; 

Учетно-аналитическая:  
 ведение бухгалтерского учета имущества, 
обязательств и хозяйственных операций;  
 отражение на счетах бухгалтерского учета 
операций, связанных с движением 
основных средств, товарно-материальных 
ценностей и денежных средств;  
 начисление и перечисление налогов и 
сборов, заработной платы и других выплат и 
платежей; 
 обеспечение руководителей, кредиторов, 
инвесторов, аудиторов и других 
заинтересованных пользователей 
бухгалтерской отчетности сопоставимой и 
достоверной бухгалтерской информацией;  
 проведение инвентаризации денежных 
средств, товарно-материальных ценностей и 
обязательств;  
 использование компьютерных технологий 
в учетно-аналитической деятельности для 
подготовки данных по соответствующим 
участкам бухгалтерского учета для 
составления отчетности; 

Финансово-контрольная:  
  проведение документальных 
проверок хозяйственно-
финансовой деятельности 
организаций;  
 разработка и осуществление мер, 
направленных на повышение 
эффективности использования 
финансовых средств;  
обеспечение сохранности 
бухгалтерских документов, 
оформление их в соответствии с 
установленным порядком для 
передачи в архив; 

Основные виды деятельности бухгалтера: 



Трудовые обязанности: 

- систематическое формирование полной и 
достоверной информации о деятельности 
субъектов и доведение ее до внутренних и 
внешних пользователей финансовой отчетности; 
- составление финансовой отчетности в 
соответствии с требованиями Закона «О 
бухгалтерском учете» и МСФО, действующих на 
момент составления финансовой отчетности; 

В обязанности бухгалтера входят: 

- обеспечение информацией для составления 
иных видов отчетности, предусмотренных 
законодательством; 
- обеспечение информацией для контроля за 
соблюдением законодательства при 
осуществлении субъектами хозяйственных 
операций. 



Профессиональные качества: 

Этические 

 уравновешенность,  
 стрессоустойчивость,  
 организованность,  
 сообразительность, 
 логическое мышление,  
 «педантизм» в работе,  
 желание развиваться, 
 способность анализировать, 
 хорошее владение ПК;  
 способность работать с 

большим объемом 
информации и к длительной 
кропотливой работе и др. 

Личные 

 честность; 
 объективность; 
 профессиональная компетентность и 

должная тщательность; 
 конфиденциальность; 
 профессиональное поведение; 
 регламентирующие документы; 
 деловой этикет. 



Кодекс бухгалтера 
Профессиональные кодексы этики служат обществу гарантией 
качества и несут информацию о стандартах и ограничениях 
деятельности работников в той области, для которой данные 
кодексы разработаны. Знание кодексов помогает предотвращать 
неэтичное поведение. 

               В Кодексе содержатся следующие требования к бухгалтерам: 
- бухгалтер, прежде чем занять место, должен тщательно изучить работу предшественника; 
- профессиональный долг обязывает предшественника дать исчерпывающий и правильный ответ на запрос 
преемника; 
- если из предварительного ознакомления с делами следует, что работодатель нарушает действующее 
законодательство, то бухгалтер должен отказаться от предложения; 
- бухгалтер может в любое время разорвать трудовой договор с работодателем; 
- бухгалтер сам не может требовать повышения по службе; 
- бухгалтер должен немедленно отвечать на все вопросы администрации, касающиеся хозяйственной 
деятельности предприятия; 
- бухгалтер должен хранить профессиональную тайну о делах работодателя. Уход с работы не освобождает 
бухгалтера от этой обязанности; 
- все справки о хозяйственной деятельности предприятия сторонним лицам бухгалтер может предоставить только 
по письменному согласию работодателя; 
- бухгалтер не должен советовать работодателю как совершить и скрыть следы правонарушения; 
- за искажение отчетности работодатель и бухгалтер несут солидарную ответственность; 
- бухгалтер обязан регулярно повышать свою профессиональную квалификацию. 
 



Кому подходит профессия: 

И кстати, тот, кто говорит, что бухгалтерия - рутина, 
находится в полном заблуждении...  
Сегодня трудно представить себе бухгалтерию без 
высокопроизводительных компьютеров, ксероксов 
и другой оргтехники, облегчающей и 
облагораживающей труд бухгалтера 

До конца 50-х годов прошлого века бухгалтерское дело 
считалось сугубо мужской профессией, так как у 
мужчин более развито абстрактное (математическое) 
мышление...  
Сегодня компании отдают предпочтение бухгалтерам-
женщинам, так как работа требует педантичности, 
внимательности и исполнительности. 
Бухгалтерский учет сродни шахматам, огромное поле 
для творчества...  
Хороший бухгалтер (как и хороший шахматист) - на вес 
золота, это вам скажет любой руководитель...  



Преимущества и недостатки: 
                    Положительные стороны: 
Стабильная и достойная оплата труда. Размер заработной платы зависит от некоторых факторов, 
которые непосредственно влияют на конечную сумму оплаты труда бухгалтера. Например, знание 
иностранного языка, международных стандартов учета и аудита, новых версий компьютерных 
программ способствуют увеличению заработной платы. 
Возможность трудоустроится, не имея большого стажа. Беря во внимания, что количество 
предприятий и организаций различного рода с каждым днём увеличивается, то и спрос на 
бухгалтеров также увеличивается, что позволяет трудоустраиваться не только опытным но и 
молодым специалистам. 
Карьерный рост. Благодаря курсам по повышению квалификации молодые специалисты имеют 
шанс получить продвижение, по карьерной лестнице окончив их и повысив свои навыки. Также 
прохождение данных курсов после получения диплома позволят облегчить трудоустройство 
молодому специалисту. 
Бесценный опыт. Так как призвания бухгалтера работать с документацией то он получает 
бесценный опыт по ведению дел и финансовому управлению, которые в будущем можно 
применить при открытии собственного дела. 

                    Недостатки: 
Высокая вероятность стрессов. Работая бухгалтером, человеку необходимо иметь твёрдый 
характер, быть готовым к любым стрессовым ситуациям, а в период отчетности - к необходимости 
работать в офисе допоздна и даже в выходные дни. 
Высокая степень ответственности. Ошибки в финансовом учете и налогообложении могут 
повлечь за собой юридическую ответственность. 



Какое образование желательно: 
Среднего образования, для того чтобы стать 

профессиональным бухгалтером недостаточно.  
Конечно, такого специалиста могут взять на работу. 

Но, не имея диплома о высшем образовании, 
специалист не сможет в дальнейшем свободно 
продвигаться по карьерной лестнице. 

Для тех, кто стремится сделать карьеру, вырасти в 
профессиональном плане, высшее образование все 
же необходимо. Без его наличия законодательно 
запрещается занимать должность главного бухгалтера 
в страховых организациях, инвестиционных и 
пенсионных фондах, коммерческих банках и 
акционерных обществах.  

Кроме того не стоит забывать, что главный 
бухгалтер относится к управленческому персоналу и 
является вторым человеком после генерального 
директора, поэтому уместно рассматривать 
магистратуру и МВА, которые позволят достигнуть 
вершины карьерного роста.  



Знайте, бухучёт - наука, - 
Интереснейшая штука! 
Он научит управлять, 
Документы составлять, 
Деньги в банке получать  
И затраты подсчитать. 

По налогам рассчитаться, 
Чтоб внакладе не остаться. 
Средства выгодно вложить, 
С прибылью вопрос решить. 

Чтоб доходы по процентам 
С векселей и дивидендов 
Поступали к вам на счёт -  
Изучайте бухучёт! 

Коль изучишь бухучёт, 
Сразу бизнес твой пойдёт. 
В общем, с багажом таким 
Будешь ты незаменим. 
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