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Курс является обязательным и читается в 8 семестре студентам специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Аннотация:  

Курс представляет собой изложение основ содержания правовых аспектов в методике учета 
и бухгалтерской информации. Раскрываются связи между бухгалтерским учетом и правом, 
как определяющей ряда информационных слоев факта хозяйственной жизни. 
Демонстрируются связи бухгалтерского учета с отдельными отраслями права. Курс также 
знакомит студентов с бухгалтерским правом как специальной отраслью законодательства. 

Учебная задача: 

Студенты на основе предыдущих и данному курсов правовых и бухгалтерских дисциплин с 
помощью курса должны начать понимать бухгалтерский учет как отрасль права. 

Формы проведения занятий:  
• лекции; 
• практические занятия. 

Формы контроля: 
• текущая: домашние работы, контрольные работы, 
• итоговая: зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1. Юридическое (правовое) содержание отражаемых в бухгалтерском учете 
фактов хозяйственной жизни. 

Юридические составляющие факта хозяйственной жизни в рамках теории слоя факта 
хозяйственной жизни Я.В. Соколова. Зависимость методов информационной жизни от 
содержания его правовых характеристик. Юридические последствия факта хозяйственной 
жизни и их определения отраслями права, регулирующими экономическую деятельность 
предприятия. Принцип разделения законодательства на отрасли права. 

Тема 2. Правила трактовки нормативных документов как основа понимания 
нормативного определения фактов хозяйственной жизни. 

Противоречия между нормативными актами, относящимися к разным отраслям права и 
правила их элиминирования. Правила зависимости между предписаниями различных 
отраслей законодательства. Правила снятия противоречий между нормативными 
документами одной отрасли права. Правила снятия внутренних противоречий в 
нормативном акте. 
Влияние правил трактовки нормативных документов на выбор методологии бухгалтерского 
учета хозяйственных операций. 

Тема 3. Современное бухгалтерское право в Российской федерации. 

Бухгалтерское право как реальность современного законодательного регулирования 
хозяйственной жизни в Российской Федерации. Система нормативных актов и отдельных 
норм законодательства составляющих бухгалтерское право. 

Тема 4. Закон «О бухгалтерском учете» как основа бухгалтерского права в современной 
России. 

Общие положения закона «О бухгалтерском учете». Соотношение статуса и ответственности 
руководителя и главного бухгалтера в системе бухгалтерского учета на предприятии. 
Основные требования к ведению бухгалтерского учета, выдвигаемые законом. 
Законодательная интеграция понятия бухгалтерской отчетности. 

Тема 5. Учетная политика предприятия. 

Учетная политика предприятия как способ реализации принципа области свободного 
выбора. Случаи принятия решения относительно учетной политики фирмы. Учетная 
политика для целей бухгалтерского учета. Учетная политика для целей налогообложения. 
Возможности предприятия по изменению учетной политики. 

Тема 6. Договор и его содержание как предмет бухгалтерского учета. 

Понятие договора в различных отраслях законодательства. Содержание договора и 
отражение его исполнения в бухгалтерском учете организации. влияние ограничения сферы 
договорных обязательств, отражаемых в бухгалтерском учете на степень 
информированности бухгалтерской отчетности. 
Зависимость между нормами гражданского, бухгалтерского и налогового законодательства. 
Принцип свободы договора. Принцип диспозитивного регулирования договорных 
отношений организаций. Понятие и содержание договорной политики организации. 

Тема 7. Система законодательного регулирования бухгалтерского учета. 

Два подхода к регулированию бухгалтерского учета. Континентально-европейская школа 
бухгалтерии. Французская и  Германские системы учета и их традиции в области 
бухгалтерского права. Российское бухгалтерское право в международном аспекте. 


