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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.


