Журналу «Бухгалтерский учет – 80 лет»
Ежемесячный журнал органа Наркомфина СССР, а впоследствии Министерства
финансов РФ, впервые вышел 2 декабря 1937 г. В первых номерах журнала печатались
статьи по следующим проблемам: разработка вопросов теории и практики бухгалтерского
учета и отчетности всех отраслей народного хозяйства, вопросов анализа баланса и
отчетов, подготовки и переподготовки бухгалтерских кадров в целях дальнейшего
улучшения, рационализации, упрощения и сокращения отчетно-аналитической работы:
организация обмена опытом и показ достижений ударников учета, внедрение в практику
наиболее совершенных форм и систем бухгалтерского учета и отчетности. Журнал
состоял из следующих разделов: "Теория и практика бухгалтерского учета, отчетности и
анализа отчетов и меры к их улучшению", "Организация счетных аппаратов,
рационализация техники учета и его машинизации". "Бухгалтерская ревизия и
экспертиза", "Обмен опытом", "Консультация", "Информация и разъяснения по вопросам
бухгалтерского учета, отчетности и анализа", "Критика и библиография". Журнал был
ориентирован
на
квалифицированных
работников
бухгалтерии.
С журналом на протяжении всей его истории активно сотрудничали известные ученые и
практики: М.И.Баканов, С.Б.Барнгольц, Н.Р.Вейцман, Я.М.Гальперин, Е.И.Глейх,
М.Ф.Дьячков,
М.Х.Жебрак,
Н.А.Кипарисов,
А.Ш.Маргулис,
Т.Г.Митюшкин,
В.И.Стойкий,
С.К.Татур,
К.А.Федосеев,
И.А.Шоломович,
П.С.Безруких,
И.А.Белобжецкий, Н.Т.Белуха, А.А.Долонов, В.Б.Ивашкевич, В.И.Исаков, В.Г.Макаров,
А.С.Наринский, П.П.Новиченко, В.Ф.Палий, И.И.Поклад, Г.М.Таций, Я.В.Соколов,
Л.Е.Сибиряков, А.В.Власов, В.И.Исаков, О.М.Островский, В.И. Подольский, В.С.Рожнов.
Сегодня журнал «Бухгалтерский учет» является одним из самых авторитетных и
популярных журналов в области бухгалтерского учета и налогообложения, аудита и
экономического анализа. Отбор материалов и формирование тематики журнала
отличается скрупулезностью и высокой требовательностью. Успешная реализация
информационной, учебно-образовательной и методологической функций позволяет
журналу удовлетворять профессиональные запросы бухгалтеров, ревизоров, контролеров,
научных работников, преподавателей, способствовать лучшей подготовке бухгалтерских
кадров.
В настоящее время журнал «Бухгалтерский учет» выходит один раз в месяц.
Круглова В.Ю. Налоговые новации /В.Ю. Круглова//
Бухгалтерский учет.- 2017.- №1.- 8 -17с.
В последний день осени был принят пакет федеральных законов,
скорректировавших Налоговый кодекс РФ. Что конкретно изменится
для налогоплательщиков?
Бычков А.И. Обеспечение сохранности денег на счете / А.И.
Бычков// Бухгалтерский учет.-2017.-№1.- 90 - 93с.
Рассмотрены наиболее часто встречающиеся случаи невозможности
возращения денег, списанных со счета.

Краснова Е.В. Оценка квалификации работников / Е.В.
Краснова.// Бухгалтерский учет. – 2017.- №2.- 17-20с.
Что такое независимая оценка квалификации работников? Кто и
когда должен ее проходить?
Пешков А.В. Валютные кредиты и вопросы налогообложения
/А.В.Пешков.//Бухгалтерский учет.- 2017.-№2.- 90 -92с.
В связи со значительным ростом валютной пары "доллар–евро"
участились случаи подачи исков в суд об оспаривании кредитных
договоров в валюте. Как правило, заемщики подают иск об
изменении договора в связи с существенным изменением
обстоятельств. Судебная практика исходит из того, что рост курса
валют основанием для пересмотра кредитного договора не является.

Часы работы:
ежедневно с 9-00 до 18-00
суббота с 9-00 до 17-00
Ответственный за информацию на странице:
Денисова И.С., гл. библиотекарь Главного читального зала
E-mail: znr@library.nstu.ru
тел. 346-27-84
При подготовке материала была использована информация
http://www.lexikon.ru/dict/buh/index.html

