Все бухгалтерские документы и финансовые отчеты ведутся на китайском языке. Одновременно
они могут оформляться любым иностранным языком или языком национального меньшинства (если
предприятие расположено в районе национальной автономии). Бухгалтерские документы и финансовые отчеты сохраняются 15 лет. Записи в документах осуществляются в национальной валюте
Китая, но могут вестись и в другой валюте, если об этом есть соглашение, например, между партнерами на совместном предприятии. Если используется иностранная валюта, данные финансовых отчетов должны быть конвертированные в юане в конце года.
Таким образом, современный учет в Китае прошел ряд важных этапов в своем становлении и
продолжает совершенствоваться сейчас.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ — ОДНА ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
НАУК
Моченкова Е.А., студентка, гр. УА-202, НАПКС
Научный руководитель: Новикова Г.Н., ст. препод.
«Бухгалтерский учет — непогрешимый судья прошлого,
необходимый руководитель настоящего,
надежный консультант будущего»

Бухгалтерский учет служит основой информационного обеспечения, поэтому неслучайно во всем
мире он выступает не просто как один из видов человеческой деятельности, но и как важнейшая
функция управления, как средство для решения задач экономического и социального развития, как
наука. Наука, имеющая свой предмет, объекты учета и методы для их изучения, а также свой герб,
предложенный в 1944 году ученым Батистом Дюмарже, состоящий из трех фигур:
 солнца — светлая хозяйственная деятельность;
 весов — чаши, символизирующие баланс;
 кривой Бернулли — означающей, что бухгалтерский учет, возникший однажды будет существовать вечно под девизом: «Наука верна и независима».
Переход Украины к рыночным отношениям привел к соответствующему изменению концепции
бухгалтерского учета, понятий и принципов учета. Одновременно бухгалтерский учет как наука находится на стадии развития , определения не только новой концепции и методологии учета, но и
теоретических основ его построения.
Бухгалтерский учет является одной из наиболее динамичных систем знаний, он собирает информацию о всех хозяйственных фактах и явлениях — является сплошным и бесспорным, чего не обеспечивают другие виды учета и прочие экономические науки.
Бухгалтерский учет как любая наука имеет определенную цель, задачи, принципы, методологию
и информационную базу.
Предметом бухгалтерского учета, обобщая научные наработки, являются средства предприятия и
хозяйственные процессы. Средства предприятия группируются по видам и размещению, они составляют его материальную основу. Это активы, капитал и обязательства предприятия.
Метод бухгалтерского учета — это система средств, которая обеспечивает сплошное, беспрерывное и взаимосвязанное отражение объектов бухгалтерского учета с целью сохранения имущества,
контроля за рациональным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов и управления предприятием.
Получение информации о финансово-хозяйственной деятельности предприятия требует не только ее объективности и реальности, но и полноты, глубины раскрытия , целесообразности, рациональности и эффективности хозяйственных процессов, что достигается благодаря составляющим (
элементам) метода бухгалтерского учета, а именно:
 документации и инвентаризации;
 счетам и двойной записи;
 оценке и калькуляции;
 балансу и отчетности.
Документация — играет неоценимую роль в информационном процессе. Происходит этот термин от слова «документ» — письменное свидетельство о факте совершения хозяйственной операции. Совокупность первичных документов составляет документацию, являющуюся тем принципиальным признаком, который отличает бухгалтерский учет от других видов хозяйственного учета.
Сегодня постоянно предлагается переход к безбумажной технологии накопления и обобщения информации, однако на наших предприятиях условия для этого до сих пор не созданы. Особенно это
касается учета товарно-материальных ценностей.
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Инвентаризация — чаще рассматривают как техническое средство — процесс проверки фактического наличия ценностей, что значительно сужает ее общественно-экономическое значение. Особая роль инвентаризации состоит в обеспечении достоверности учета, где ее следует рассматривать
как средство, с помощью которого устанавливается все то, что невозможно учесть в текущем учете (
пересортицу, недостачу и т.д.).
Счета бухгалтерского учета предназначены для систематизированного накопления информации о
состоянии и движении активов, капитала и обязательств, отражения хозяйственных процессов, связанных с использованием основных средств рабочей силы, производственных запасов, включая их
формированием затрат, финансовых результатов и т.д.
Двойная запись имеет свою большую историю. На момент ее возникновения это был своего рода
шаг революционных преобразований в процессах накопления и передачи учетной информации для
управления. Многие ученые считают ее определяющим принципом, постулатом и даже законом бухгалтерского учета, несоблюдение которой приводит к уничтожению бухгалтерского учета как системы, к хаосу в информационном обеспечении.
Оценка — неотъемлемая составляющая организации и ведения бухгалтерского учета имущества
и обязательств. Это не просто элемент метода бухгалтерского учета, его действующая контролирующая функция финансового состояния предприятия. В основу оценки каждой статьи баланса положена цена, формирование которой определяется самим предприятием. Хотя в современных условиях в
Украине превалирующей ценой является договорная, предприятие имеет возможность влиять на
формирование цен, оценку активов и пассивов, а также организационно закреплять их в своей учетной политике.
Калькуляция — это документ, составленный на основе расчетов и бухгалтерских данных. Калькуляция- определение фактической себестоимости продукции ( работ и услуг). Процесс калькулирования — это прогноз будущих расходов и выгод, поэтому никогда нельзя начинать производство продукта (работ и услуг), если не знать, сколько это будет стоить.
Баланс — важнейший документ отчетности, который содержит больше всего информации для
управления. Он содержит комплекс взаимосвязанных показателей, анализируя которые можно дать
оценку финансовому состоянию предприятия.
Отчетность — это результат обобщения данных текущего учета и представление пользователям
разносторонней информации в объеме утвержденных форм за отчетный период.
Объектами бухгалтерского учета являются хозяйственные средства предприятия — активы (оборотные и необоротные), источники образования хозяйственных средств (собственные и привлеченные) — собственный капитал и обязательства, хозяйственные процессы. В связи с реформированием бухгалтерского учета, на основе внедрения международных стандартов финансовой отчетности,
все чаще звучит мнение об отнесении к составу объектов учета расходов, доходов и финансовых
результатов определению которых является одной из важнейших задач бухгалтерского учета. При
этом будут учтены все составляющие финансовых отчетов и все объекты, которые действительно
являются объектом изучения и определения в бухгалтерском учете, а благодаря хозяйственным процессам сами объекты и хозяйственная деятельность предприятия будут рассматриваться и отражаться в динамике.
Таким образом, бухгалтерский учет — это не только наука, имеющая собственный язык для отражения хозяйственной деятельности, но и очень стройная система, которая помогает раскрывать истинное положение дел на предприятии. Он сродни творчеству и подобен сцене, где нельзя выходить
за ее пределы, за то на ней можно творить, что угодно, в рамках П(С)БУ, которые дают нам направления, устанавливают принципы, а мы выбираем свой путь, чтобы не потерять , а приумножать то , что
вложили первоначально в бизнес. Говорят: « Бухгалтерский учет- «темный лес», но только для тех
кто не знает дороги!

РАЗВИТИЕ УЧЕТА ВО ФРАНЦИИ
Мустафаева Л.Д., студентка, гр. УА-101, НАПКС
Научный руководитель: Униятова О.А., ассистент
В ХХ веке оба направления бухгалтерского учета — юридический и экономический — нашли
своих последователей во Франции. Однако на взгляды бухгалтеров больше всего повлияло юридическое направление, выдающимися представителями которого были: Л. Батортон, А. Бомон, П. Гарнье, А. Лефевр, Р. Лефор, Ж. Мейер, Р. Саватье, Л. Совегрен, Ж.А. Фламминк, Г. Фор.
Габриэль Фор (1910) считал, что бухгалтерский учет — наука про методы регистрации фактов
хозяйственной жизни, которые осуществляются хозяйственными субъектами, которых он видел за
каждым бухгалтерским счетом.
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