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В 19 веке в России право на получение работы 
для женщин имело свои специфические особенности. 
В связи с развитием капиталистического производ-
ства владельцы фабрик охотно устраивали женщин 
на работу. Согласно статистическим данным, к нача-
лу 90х годов 19 века в текстильной промышленности 
было занято около 160 тысяч женщин, что составляло 
80% всех трудящихся женщин. Кроме того, отсутство-
вали нормативы об охране труда, уровень заработной 
платы женщин был значительно ниже мужского. Ха-
рактерной особенностью правового статуса женщины 
в России на тот момент являлось отсутствие законода-
тельства об охране материнства и младенчества.

Появление новых экономических отношений, 
в связи с отменой крепостного права, значительным 
образом повлияло на политическое и нравственное 
состояние всех слоев населения. И уже в 60е годы 
19 столетия впервые появилась основа для самоор-
ганизации женщин. Появлялось множество женских 
движений, основными лозунгами которых являлись: 
охрана женского труда, борьба за восьмичасовой ра-
бочий день, а также принятие законов об охране мате-
ринства и младенчества.

Так, в России после революции 1917 года соци-
альное равенство женщин стало являться один их са-
мых важных принципов переустройства всей страны.

В начале 20 века закладываются основы междуна-
родно-правовой защиты материнства и детства. Так, 
Всеобщая декларация прав человека, принятая на 
третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолю-
цией 217А (III) от 10 декабря 1948 г., закрепила, что 
материнство и младенчество дают право на особое 
попечение и помощь. Правовые нормы о защите мате-
ринства и детства отражаются в более чем 30 между-
народных актах. Законодательство об охране здоро-

вья граждан обеспечивает предоставление женщине 
возможности получить во время ее беременности, 
а также в связи с рождением ребенка специальные от-
пуска – по беременности и родам, а также по уходу 
за ребенком.

На данный момент в России сложилась весьма 
развитая система социальных пособий, появление 
которых обусловлено, прежде всего, развитием со-
циально-экономических отношений. Целью этих по-
собий является компенсация заработка полностью 
или частично, оказание материальной поддержки се-
мьям в связи с рождением ребенка.

В конце 20 века российским законодательством 
был принят Федеральный закон от 19.05.1995 № 81–
ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей», выражающий в настоящее время единую 
систему государственных пособий, обеспечивающую 
гарантированную государством материальную по-
мощь материнства, отцовства и детства. 

Под пособием по беременности и родам пони-
мается один из видов страхового обеспечения мате-
риальной поддержки гражданам, имеющим детей, 
который выражается в денежной сумме и выплачива-
ется женщине в полной сумме за весь отпуск по бере-
менности и родам. Пособие по уходу за ребенком до 
1,5 лет представляет собой выплату гражданам, кото-
рые осуществляют уход заботу за ребенком. 

На Графике 1 показан рост максимальный раз-
мера пособия по беременности и родам в период 
с 2000 по 2015 гг. 

Известно, что в России средние затраты на ребен-
ка намного выше, чем размер прожиточного мини-
мума для детей. Соотношение уровня прожиточного 
минимума и средних затрат на ребенка наглядно изо-
бражено на Графике 2.

В основном это связано с тем, что новорожденные 
требуют большое количество затрат на памперсы, 
пеленки, распашонки, детское питание и т.д. После 
1,5 лет родители тратят меньше денег, так как детское 
питание можно комбинировать с тем что едят взрос-
лые, и уже можно обойтись без использования пам-
персов.

График 1. Максимальный размер пособия по беременности и родам за 2000–2015 гг.
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Таким образом, можно сказать, что с каждым го-
дом наше государство все больше старается заботится 
о своих гражданах, в частности матерях, но многие 
факторы говорят нам о том, что материальной помо-
щи недостаточно для современной среднестатисти-
ческой семьи. Необходимо и дальше предпринимать 
меры по обеспечению матерей и их детей.
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В нашу страну понятие «бухгалтер» приходит 
из немецкого языка одновременно с реформами Петра 
I и означает «книгодержатель». 

Ответственность бухгалтеров древнего мира была 
различна, и наказания за недобросовестную рабо-
ту они несли достаточно разные. Например, писцов 
Древнего Египта отстраняли от работы и переводили 
в категорию земледельцев, а в Риме банкиров рубили 
на части и «делили» между кредиторами в знак уте-
шения.

Что касается ответственности современного бух-
галтера, то понятие ее эволюционировало от своего 
варварского значения до современного. 

По сравнению с Федеральным законом «О бух-
галтерском учете» от 21.11.1996 N 129–ФЗ сегодня 
нормы о том, что бухгалтер несет ответственность 
за формирование учетной политики, ведение бухгал-
терского учета, ведение налоговой отчетности и ее 
достоверности, контроль движения активов и имуще-
ства нет. 

Бухгалтер несет ответственность только за неис-
полнение своих обязанностей, прописанных в догово-
ре или в должностной инструкции. 

Различают четыре вида ответственности: дисципли-
нарная, материальная, административная, уголовная.

Профессия бухгалтера является рискованной про-
фессиональной деятельностью. Ее риск обуславли-
вается тем, что действия бухгалтера часто получают 
статус правонарушения, в случае совершения которо-
го наступает ответственность.
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Основные средства составляют основу материаль-
но-технической базы сельскохозяйственной органи-
зации, определяют ее технический уровень, ассорти-
мент, количество и качество выпускаемой продукции, 
выполняемых работ, оказываемых услуг [5]. Значи-
тельную долю в себестоимости сельскохозяйственной 
продукции занимают амортизационные отчисления 
и затраты на поддержание основных средств в рабо-
тоспособном состоянии. 

До настоящего времени единая точка зрения 
по определению основных средств организации от-
сутствует. Положение по бухгалтерскому учету «Учет 
основных средств» ПБУ 6/01, утвержденное прика-
зом Минфина России от 30 марта 2001 года № 26н, 
не дает определения основных средств или основных 
фондов. В нем содержится лишь описательная харак-
теристика основных средств – перечислены условия, 
выполнение которых необходимо для принятия иму-
щества к учету в качестве основного средства: 

– объект предназначен для использования в про-
изводстве продукции при выполнении работ или ока-
зании услуг либо для управленческих нужд органи-
зации; 

– объект предназначен для использования в те-
чение длительного периода времени, т.е. срока по-
лезного использования, продолжительностью свыше 
12 месяцев или обычного операционного цикла, если 
он превышает 12 месяцев;

– организация не предполагает последующую пе-
репродажу данного объекта;

График 2. Соотношение уровня прожиточного минимума и средних затрат на ребенка до и после 1,5 лет за 2000–2016 гг.


