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Возникновение и развитие бухгалтерского учета является составной ча-

стью истории человеческого общества. Современная наука в настоящее время 

не может дать однозначного ответа, в какой момент появился бухгалтерский 

учет. Во многом это объясняется скудостью сохранившихся источников — 

учетных документов, использовавшихся нашими предками [1].  

Из этого следует, что появление бухгалтерского учета связано с общим 

прогрессом человеческого общества: возникновением языка, письменности, 

счета. Кроме того, имелись и материальные предпосылки становления учета. 

Распад родового строя, появление семьи и частной собственности выделили 

индивида из общины и сделали его самостоятельным субъектом экономических 

отношений. Развитие учета происходит параллельно развитию экономических 

отношений.  

В юридическом смысле пассив баланса характеризует степень ответ-

ственности предприятия перед государством, банком, различными организаци-

ями и лицами за вверенное ему имущество. Актив же баланса отражает имуще-

ство, ценности, которыми пользуется и распоряжается предприятие [2]. 

Целью составления баланса является предоставление пользователям пол-

ной, правдивой и беспристрастной информации о финансовом состоянии пред-

приятия на отчетную дату, учетная методология которого строится на базе об-

щих принципов, при этом применяется двуединый подход: объективный  

и субъективный. Восприятие, представление и применение принципов прохо-

дят многократную субъектную адаптацию с использованием субъективного 

подхода, что, в свою очередь, вызывает многообразие определений и, как след-

ствие, преобладает в нормативных актах по регулированию бухгалтерского 

учета [3]. 
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Постоянное развитие и совершенствование бухгалтерского учета высту-

пает в роли люстратора финансовой деятельности физических лиц, хозяйству-

ющих субъектов и страны в целом, что гарантирует достаток, порядок, свободу 

и безопасность в стране. 
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