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Аннотация: в статье рассматриваются базовые принципы бухгалтер-

ского учета, предполагающие использование определенных требований, выделя-

ется ряд данных требований. Автор статьи выделяет центральное место бух-

галтерского учета в системе управления в условиях рыночной экономики. 
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Международная практика учета строится на соблюдении определенных 

принципов или требований. 

Базовые принципы бухгалтерского учета предполагают использование 

определенных требований. 

Перечень требований, установленных в нормативных актах регулирования 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности предусматривает: 

− имущественную обособленность организации, которая означает отдель-

ное ведение учета активов и источников их образования каждой организацией; 

− двойственность в бухгалтерском учете или обязательное равенство акти-

вов организации с источниками их образования на любую дату функционирова-

ния организации; 

− момент стоимости признает первичным в учете стоимость приобрете-

ния, а вторичным – ожидаемый доход от использования приобретенных активов; 
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− непрерывную деятельность, предполагающую, что организация будет су-

ществовать в обозримом будущем и продолжать свою деятельность; 

− последовательность применения учетной политики (связана с предыду-

щим допущением и означает, что принятые организацией способы ведения учета 

будут соблюдаться последовательно в будущем; 

− временную определенность отражения в учете хозяйственных операций, 

в соответствии с которой все факты хозяйственной деятельности должны отра-

жаться в том отчетном периоде, где имели место независимо от времени поступ-

ления денег. Данное допущение соответствует принципу начисления, применяе-

мому в международных стандартах по учету и отчетности; 

− соответствие доходов и расходов или соизмерение и сопоставление по-

лученных доходов с произведенными расходами, имеющими отношение к дан-

ному отчетному периоду; 

− разграничение текущих издержек на производство и вложений во внеобо-

ротные активы позволяет правильно и в полном объеме исчислить себестои-

мость отдельных видов продукции или выполненных работ, оказанных услуг, а 

также стоимость приобретенных внеоборотных активов; 

− осмотрительность (осторожность) – это бoльшая готовность учета к 

расходам и потерям, нежели к доходам; 

− денежное измерение означает, что бухгалтерский учет активов, обяза-

тельств и хозяйственных операций экономического субъекта ведется в валюте 

Российской Федерации – в рублях; 

− периодичность обобщения учетной информации, согласно которой бух-

галтерская информация предоставляется в виде различных форм отчетности за 

определенные периоды времени (месяц, квартал, 9 месяцев и год). 

Бухгалтерский учет занимает центральное место в системе управления в 

условиях рыночной экономики из-за соблюдения следующих требований: 

− документальное оформление всех хозяйственных операций предусматри-

вает, что все факты хозяйственной деятельности должны фиксироваться доку-

ментами в письменной форме; 
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− своевременность учета означает, что учет должен предоставлять все не-

обходимые сведения о деятельности организации в строго установленные сроки; 

− точность и объективность учета – подразумевает, что все учетные све-

дения должны быть правильными, верно отражающими действительность; 

− полнота учета – предусматривает охват всех сторон деятельности орга-

низации и полную характеристику всех производимых операций; 

− приоритет содержания перед формой предполагает, что соблюдение 

правовой нормы и экономической целесообразности хозяйственных операций 

должно преобладать над формой, регламентированной соответствующими нор-

мативными документами; 

− существенность означает, что информация признается существенной в 

российском учете, если ее пропуск или искажение может повлиять на принятие 

заинтересованными пользователями экономических решений. Данная информа-

ция подлежит обязательному отражению обособленно в отчетности или в пояс-

нениях к отчетности; 

− непротиворечивость бухгалтерской информации предусматривает, что 

данные текущего учета в разрезе отдельных видов активов и обязательств 

должны соответствовать оборотам и остаткам, объединяющего их экономически 

однородного объекта учета на начало и конец отчетного периода; 

− ясность и доступность учета предполагает прежде всего необходимость 

представления информации о деятельности организации всем пользователям, 

как внутренним, так и внешним; 

− экономичность и рациональность учета – это необходимость обеспече-

ния максимальной дешевизны и четкой организации учетных работ. В связи с 

этим очень важно не допустить излишнего роста издержек на ведение учета, что 

в свою очередь связано с рациональной его организацией. 
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Исходя из этих требований, главными задачами бухгалтерского учета явля-

ются: 

1) формирование полной и достоверной информации о хозяйственных про-

цессах и результатах деятельности предприятий, необходимой внешним и внут-

ренним пользователям информации; 

2) обеспечение контроля за наличием и движением имущества, капитала и 

обязательств организации; 

3) своевременное предупреждение негативных процессов, выявление и мо-

билизация внутрихозяйственных резервов. 
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