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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Аннотация: в статье рассмотрено определение бухгалтерского учёта и 

представлены международные учетные принципы, лежащие в основе финансо-

вой отчетности разных категорий хозяйствующих субъектов. 
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Бухгалтерский учет – это учет финансовых транзакций, а также хранение, 

сортировка, извлечение, суммирование и представление результатов в различ-

ных отчетах и анализах. Бухгалтерский учет также является областью изучения 

и профессии, посвященной выполнению этих задач. 

Одна часть бухгалтерского учета фокусируется на предоставлении руковод-

ству компании информации, необходимой для поддержания финансового состо-

яния бизнеса. Хотя некоторая информация поступает из зарегистрированных 

транзакций, многие из анализов и отчетов включают расчетные и прогнозируе-

мые суммы, основанные на различных предположениях. Как правило, эта инфор-

мация не распространяется на людей за пределами руководства компании. Не-

сколько примеров этой информации – бюджеты, стандарты для контроля опера-

ций. 

Другая часть бухгалтерского учета фокусируется на представлении финан-

совой информации в форме финансовой отчетности общего назначения (бухгал-

терский баланс, отчет о прибылях и убытках и т. д.), Которая распространяется 

среди людей за пределами компании. Эти внешние отчеты должны быть подго-

товлены в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета. 
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Ниже приведены основные фундаментальные принципы бухгалтерского 

учета: 

1. Денежная единица. Бухгалтерский учет требует, чтобы все значения ре-

гистрировались в денежных единицах. Он не может учитывать такие товары, как 

бартерная система. Поэтому присвоение ценностей товарам и услугам стано-

вится проблемой, поскольку это субъективно. Тем не менее, бухгалтерский учет 

предписал правила, чтобы иметь с ними дело. 

2. Идущий концерн. Говорят, что предприятие существует вечно. Как только 

оно сформировано, единственный способ покончить с ним – это распустить. Оно 

не умирает естественной смертью, как люди. Следовательно, бухгалтеры прини-

мают принцип непрерывности деятельности. Этот принцип подразумевает, что 

фирма продолжит вести свою деятельность в обычном режиме до конца следую-

щего отчетного периода и что информации об обратном нет. Из-за принципа не-

прерывной деятельности организации могут функционировать в кредит, учиты-

вать дебиторскую и кредиторскую задолженность, которую намереваются полу-

чить или платить в будущем, и начислять амортизацию, предполагая, что ма-

шина будет использоваться в течение многих лет. 

В случае, если у руководства есть информация о том, что операции будут 

приостановлены в ближайшее время, нормальный учет прекращается. Использу-

ется специальный вид учета, предназначенный для целей ликвидации. 

3. Принцип консерватизма. Говорят, что бухгалтеры очень консервативны 

по своей природе. Они хотят надеяться на лучшее и быть готовыми к худшему. 

Это отображается в правилах, которые они создали для своей профессии. Одним 

из центральных принципов бухгалтерского учета является принцип консерва-

тизма. Согласно этому принципу, когда есть сомнения относительно суммы ожи-

даемых притоков и оттоков, организация должна указать минимально возмож-

ный доход и максимально возможные затраты. Это видно по тому факту, что 

бухгалтеры оценивают запасы по более низкой цене или по рыночной цене. Од-

нако такой консерватизм помогает компании быть готовой к любым предстоя-

щим финансовым кризисам. 
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4. Принцип стоимости. С принципом консерватизма тесно связан принцип 

стоимости. Принцип стоимости предполагает, что компании должны перечис-

лять все в финансовой отчетности по себестоимости. Обычно активы, такие как 

земля и здания, золото и т. д. оцениваются. Однако, бухгалтеры не позволят, 

чтобы эта оценка была отражена в финансовой отчетности компании, пока она 

не будет реализована. 

Бухгалтеры считают, что рыночная стоимость чего-либо – это просто мне-

ние. Бухгалтеры не могут отчитываться на основе мнений, потому что их много. 

Цена продажи чего-либо является фактом, поскольку кто-то заплатил за это, и то 

же самое можно проверить. Следовательно, бухгалтерский учет работает по 

принципу стоимости и, следовательно, по фактам. 
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