
День бухгалтера в 2019 году в России 

празднуется и торжествуется 21 ноября. 
 

С давних времен профессия бухгалтера считается 

самой достойной. Многое зависит от представителей 

данной профессии.  

Люди-бухгалтеры должны соответствовать своему 

статусу: им нельзя ошибаться в точных расчетах, также 

они должны знать множество чисел и цифр, которые 

крутятся на предприятии. Недаром представителям данной профессии посвящен свой 

собственный праздник.  

История праздника 

Бухгалтеры отмечают праздник в день подписания Закона "О бухгалтерском 

учете". Существует также международный день работников этой профессии, 

который принято отмечать 10 ноября, поскольку в этот день 10.11.1494 года в 

Венеции была опубликована работа "Все об арифметике, геометрии и пропорции", а 

ее автор Лука Пачоли с тех пор считается основателем бухгалтерии.  

Лука Пачоли – «отец современного учета» 

Известный философ Оскар Шпенглер (1880-

1936) считал, что современная цивилизация 

возникла благодаря усилиям трех великих людей 

- Христофора Колумба (1451-1506), Николая 

Коперника (1473-1543) и Луки Пачоли  

(1445-1517). По иронии судьбы все знают 

Колумба и Коперника, но мало кто слышал о 

Пачоли – великом математике и отце 

современного учета, зародившегося в XIII -XV вв. 

в городах северной Италии, там, где 

формировалась рыночная экономика. Сейчас очевидно, что без учета хозяйство многих 

стран не могло бы развиваться, ибо как стало теперь общепризнанным: учет - это язык 

хозяйственной деятельности, язык бизнеса.  

Неустанно работая, Пачоли в 1493 году завершает свой главный труд «Сумма 

арифметики, геометрии. Учения о пропорциях и отношениях». В 1494 году эта книга, 

над которой Пачоли трудился 

тридцать лет, вышла из печати в 

Венеции. Для нас особенно важен в 

этой книге трактат XI «О счетах и 

записях», ибо это было первое 

описание двойной бухгалтерии – 

основы экономической 

деятельности современного предприятия.  

Выход книги умножил славу Пачоли как первого математика эпохи.  

Лука Пачоли 

(1445-1517) 



История праздника в России 

На втором заседании Исполкома Съезда 

бухгалтеров и аудиторов России, 21 июня 2000 года, 

обсуждался вопрос о Дне российского бухгалтера. Было 

решено обратиться в Министерство финансов РФ с 

ходатайством об установлении профессионального 

праздника «Дня бухгалтера».  

Датой «Дня бухгалтера» было предложено установить 21 ноября, так как в этот 

день Президентом РФ был подписан Федеральный закон «О бухгалтерском учете». 

Позже, на конференции по математике и вычислительным наукам было решено, 

что столь необычная и трудная профессия должна стать важным событием года. Было 

решено отвести один день в году, который празднуют бухгалтеры и математики.  

День бухгалтера в 2015 году - это день точных вычислений и правильных сумм.  

Не так давно, многие люди даже и не подозревали, что обычным «считателям» 

будет посвящен торжественный день. В настоящее время определена дата данного 

торжества. Осенний день причислен к точным наукам.  

День бухгалтера в регионах России 
В некоторых регионах России установлены региональные праздники дня бухгалтера 

День бухгалтера Ярославской области — первое воскресенье апреля; 

День бухгалтера в Волгоградской области — 1 ноября; 

День бухгалтера Красноярского края — 12 ноября; 

День петербургского бухгалтера — 15 ноября; 

День московского бухгалтера — 16 ноября; 

День бухгалтера Татарстана — последняя пятница ноября; 

День аудитора и бухгалтера Краснодарского края — первое воскресенье декабря 

Профессия бухгалтера 

Бухгалтер – обязательная специальность в штате большинства предприятий, от их 

работы зависит уровень экономического развития страны. 

Начало торжества идет с 15-го века. Ранее были составлены бухгалтерские книги, в 

которых производились точные расчеты особыми людьми. Каждый руководитель 

предприятия должен знать, какого будет день бухгалтера, ведь в теперешнее время 

представители данной профессии занимаются не только своей работой, обязанностью, но 

и дополнительными задачами. Часто можно встретить в одном лице финансового 

директора и бухгалтера. И это, с одной стороны, хорошо и правильно. Конечно, 

работнику подобного профиля придется выполнять двойную работу, но зато именно он 

будет в курсе всех финансовых дел предприятия. Также он будет следить за прибылью и 

непосредственными расходами предприятия. Разумеется, 

квалифицированным работникам создается 

соответствующая заработная плата.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


Ответственность бухгалтера 

Люди, посвятившие жизнь данной профессии, должны 

быть очень внимательными и ответственными. 

Ответственность, в данном случае, является и стимулом для 

правильности и точности в данной работе. Практически 

каждый бухгалтер подписывает документы о несении 

материальной ответственности. С одной стороны, получается 

тот факт, что работник качественно выполняет свои 

обязанности и требования. Но с другой стороны, существует 

явный риск, что на бухгалтера "повесят" все долги 

предприятия. Вот почему, прежде чем устроиться на работу, 

на эту ответственную должность, человеку придется точно 

узнать всё о нанимаемом предприятии. Следует избегать 

обманных и рискованных авантюр, так как часто подобные ситуации наносят негатив 

работнику.  

Раньше денежными делами занимались только мужчины, потом данная профессия 

стала чисто женской. А в настоящее время среди бухгалтеров можно встретить и 

мужчин, и девушек, и женщин. Разумеется, и те, и другие заслуживают в свой день 

торжественного и знаменательного презента. 

Профессиональный стандарт бухгалтера 
Профессиональный стандарт бухгалтера начал применяться в 2015 году.  

Требования, устанавливаемые для бухгалтера: 

Требования к образованию и обучению  

1. Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов 

среднего звена 

2. Дополнительное профессиональное образование по специальным программам 

Требования к опыту практической работы  

1. При специальной подготовке по учету и контролю – не менее трех лет 
 

В нашем техникуме специальность «Экономика и бухгалтерский учет по отраслям» 

открылась в 1991 году, а в 1993 году состоялся первый выпуск бухгалтеров. 

Выпуск по специальности  

«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям)  

в ИГРТ ведётся с 1993 года. 

Годы выпусков Количество выпускников 

1993 - 2018 1508 

Из них получили диплом с ОТЛИЧИЕМ    

309 человека – абсолютный рекорд! 

В 2000 – Рекордный выпуск 125 человек 

В 1996 год ещё один Рекорд – 35 выпускников – бухгалтеров получили 

дипломы с ОТЛИЧИЕМ    

Сокольцева Елена Николаевна в 1994 году получила  

диплом бухгалтера с отличием 



Ода  бухгалтерскому  

работнику 
Бухгалтера! Ваш труд неоценим!  

Вы так серьезны, вдумчивы и строги.  

И правят вами господа незримые:  

Инструкции, отчеты и налоги.  

Им — день ваш, напряженный до 

предела,  

Им — ваши души, ваше вдохновенье.  

И никакое не освоишь Дело  

Без опыта и вашего терпения.  

Так поднимите головы в свой день  

От пыльных обступающих бумаг.  

Усталости с лица сотрите тень —  

Пусть бьет для вас фонтан житейских 

благ! 

Пусть день встает и радостен, и светел.  

Себе обновок пестрых накупайте,  

Глотайте жизнь, ее соленый ветер,  

Вином веселым беды запивайте!  

Пускай улыбки ваши расцветут,  

Душа по-молодому встрепенется.  

Спасибо, дорогие, вам за труд!  

Пусть вам легко и счастливо живется!

 

Уважаемые работники 

бухгалтерии, преподаватели, 

студенты – бухгалтеры, 

ветераны и выпускники 

техникума, социальные 

партнёры! 

Поздравляем Вас днём 

бухгалтера! 

Желаем здоровья, успехов и удачи 

во всех делах, личного счастья и 

благополучия! 
 

Деньги — непростая штука,  

Беспорядку здесь не быть!  

Бухгалтерия — наука.  

Как с деньгами дружно жить! 

И балансы, и отчёты —  

Это вовсе не пустяк.  

Наш бухгалтер знает чётко,  

Сколько, где, куда и как! 

Даст ответ по всем вопросам.  

Сверит с дебетом кредит.  

Даже в битве с руководством  

Непременно победит! 

В день бухгалтера осенний  

Поздравлять пришла пора,  

Счастья вам, добра, везенья!  

Бухгалтерии — ура! 


