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Аннотация: в статье описываются основные принципы бухгалтерского
учёта. Авторами отмечена их роль в хозяйственной деятельности организации.
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Для того, чтобы определить значение основных принципов бухгалтерского
учета для хозяйственной деятельности организации, ответим на вопрос, что такое принципы, какие принципы бухгалтерского учёта выделяют исследователи,
какие можно считать основными, какова их суть.
Начать хочется с того, что в наше время невозможно представить хозяйственную деятельность любого предприятия без бухгалтерского учёта, он стал
фундаментальной необходимостью в наше время. История бухгалтерского учёта
насчитывает сотни лет. В 1494 г математик Лука Пачоли впервые применил на
практике метод двойной записи, что можно считать истоками бухгалтерского
учёта. В. Зомбат в своей известной работе о происхождении капитализма подчёркивает важность роли бухгалтерского учёта в становлении рыночной экономики. Наиболее обширная и глубокая научная проработка бухгалтерских принципов пришлась на середину XX в. в США и западных странах, заложив основополагающие принципы бухгалтерского учёта. Уже в то время были определены
основополагающие положения бухгалтерского учёта: строгая и упорядоченная
регистрация фактов, полнота и ясности информации, двойная запись.
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Российские бухгалтерские принципы, как правило, заимствованы из международного опыта.
Принцип – основное, исходное положение учения, теории, науки, на котором базируются все последующие утверждения. Целью теоретизации любой
науки, в том числе бухгалтерской, является представление согласованного множества логически выведенных принципов, которые служат основанием для
оценки и развития существующей практики. В.Г. Гетьман определяет принципы
бухгалтерского учёта как универсальные положения, применимые для решения
практических задач, носящие общий характер и являющиеся основой построения
концепции бухгалтерского учета. В.В. Ковалев придерживается следующего
определения: «Принципы бухгалтерского учета есть некоторые общепринятые
базовые соглашения относительно правил признания, измерения и представления фактов хозяйственной жизни, отражаемых в системе учета».
Например, в XX веке множество исследователей работали над формулированием принципов бухгалтерского учёта. Например, Американская ассоциация
бухгалтеров (ААА), У. Моор, Н. Сандерс, Х.Р. Хатфолд и другие. Хоть над разработкой работали разные учёные, есть принципы, которые часто повторялись и
имели место во многих работах. Это такие принципы, как непрерывность, измеритель, сделка, отчетный период, консеквенция, достоверность и точность, целостность, взаимосвязь и непротиворечивость бухгалтерских регистров и отчетных форм, выявление эффективных капитальных вложений, принцип баланса.
И многие другие, такие как консолидация, объективность, ясность и открытость учетной системы, понятность учетной системы для всех заинтересованных
лиц, возможность внесения новых элементов в состав предмета бухгалтерского
учета. Многие из приведённых принципов до сих пор актуальны.
В настоящее время в России выделают следующие принципы ( на основании
работ М.А. Климовой, С.М. Бычковаой, Н.Н. Макаровой, Л.И. Ванчухиной,
М.А. Петровой): хозяйственной единицы, имущественной обособленности (имущество и обязательства организации существуют отдельно от имущества и обязательств его собственников и других предприятий), двойственности, денежного
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измерения, современности, непрерывности функционирования предприятия, последовательности в методах, полноты, стоимости, бухгалтерского консерватизма, осмотрительности, осторожности, начисления, соответствия, непротиворечивости, увязки доходов и расходов, двойной записи на счетах, документирования операций, интерпретируемости, точности и объективности и другие.
Научное и практическое значение принципов бухгалтерского учета очевидно, ведь они, являясь фундаментальной основой бухгалтерской науки, объективно неотделимы от учетно-отчетной деятельности бухгалтерии. Нельзя не отметить и практического значения бухгалтерских принципов, ведь формирование
достоверной, полной и нейтральной отчетной информации невозможно без их
реализации.
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