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Бухгалтер – это специалист, который ведет 

 бухгалтерский учёт в компании, 

занимается документооборотом, 

подготовкой и отправкой бухгалтерской и 

налоговой отчетности в контролирующие органы. 

Специалист по бухгалтерскому учету должен владеть нормативной базой, знать 

отраслевое законодательство и постоянно повышать квалификацию. 

 

Основные обязанности бухгалтера 

Как правило, бухгалтер выполняет ряд должностных обязанностей, а именно: 

 ведет первичный бухгалтерский учет; 

 осуществляет работу с первичной документацией, которая заключается в приеме, 

контроле и обработки первичных документов (актов, товарных накладных, товарно-

транспортных накладных, кассовых и кадровых документов, договоров с контрагентами и 

т.д.); 

 производит расчёт, начисление, а также перечисление налогов по отчётным периодам; 

 принимает участие в расчетах с клиентами, поставщиками; 

 осуществляет фиксацию на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с 

движением основных денежных средств, а также товарно-материальных ценностей 

(ТМЦ); 

 проводит финансовые операции по закупке, а также реализации продукции 

предприятия (составление приходных документов, сверка расчетов себестоимости 

продукции); 

 ведет учет имущества организации, основных средств, обязательств; 

 производит начисление заработной платы сотрудникам компании и НДФЛ; 

 осуществляет выплаты по гражданско-правовым договорам и другие предусмотренные 

законом выплаты; 

 выдает справки работникам о заработной плате; 

 осуществляет организацию налогового и управленческого учета; 

 занимается подготовкой и сдачей бухгалтерской и налоговой отчетности в налоговую 

инспекцию и внебюджетные фонды РФ. 

 

Кроме этого, в работе бухгалтера могут быть и другие должностные обязанности, 

предусмотренные спецификой деятельности компании. 

Так, например, к дополнительным обязанностям бухгалтера может относиться: 

 взаимодействие с банками; 

 участие в инвентаризации и составление соответствующих инвентаризационных 

описей; 

 работа с импортом и экспортом. 

Отметим, что перечень того, чем занимается бухгалтер, во многом зависит от компании.  

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 



Область профессиональной деятельности выпускников: 

учет имущества и обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных 

операций, обработка бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами, формирование бухгалтерской отчетности, налоговый учет, 

налоговое планирование. 

 

Объекты профессиональной деятельности:  

имущество и обязательства организации;  

хозяйственные операции;  

финансово-хозяйственная информация; 

налоговая информация; бухгалтерская отчетность;  

первичные трудовые коллективы 

 

Виды профессиональной деятельности 
Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности:  

1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации.  

2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации.  

3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

4. Составление и использование бухгалтерской отчетности.  

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО). 

 

Востребованность выпускников  

 Любые государственные организации различных отраслей хозяйства 

(промышленность, строительство, сельское хозяйство, сфера услуг и т.д.); 

 Предприятия малого и среднего бизнеса; 

 Налоговые инспекции; 

 Страховые и рекламные агентства; 

 Внебюджетные фонды; 

 Банки, инвестиционные фонды. 

 


