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Введение 

Бухгалтерский учет всегда имел своё место как управленческая наука в 

различные эпохи развития общества. В советский период бухгалтерский учет 

выполнял контрольную функцию и строился на каждом предприятии в 

соответствующими инструкциями и отраслевой направленностью. Начиная с 

90-х годов XX века, бухгалтерский учет в России претерпел соответствующие 

изменения, хотя его целью осталось предоставление информации для 

управления организацией. Появились новые направления учета, построенные в 

соответствии их целями и задачами.  

Новым и малоизученным аспектом для учетной общественности стало 

рассмотрение принципов учета, в соответствии с которыми в развитых странах 

организуется бухгалтерский учет. На протяжении последних 20 лет появилось 

много научных работ, связанных с развитием и применением принципов учета 

в российской теории и практике.  Изучение принципов позволило построить 

новые подходы к постановке учета соответствующих объектов и конкретных 

предприятий в целом. В этой ситуации особое значение, как метод 

исследования имеет классификация. Она представляет собой общенаучное и 

общеметодологическое понятие, означающее такую форму систематизации 

знания, когда вся область изучаемых объектов представлена в виде системы 

классов, или групп, по которым эти объекты распределены на основании их 

сходства в определенных свойствах. Классификация призвана решать две 

основные задачи: представлять в надежном и удобном для обозрения и 

распознавания виде всю эту область и заключать в себе максимально полную 

информацию об ее объектах. Поэтому исследование принципов учета является 

актуальным с позиции теории и  применения на практике. 



1. Социально-экономическое значение  учета  и его влияние на принципы 

Учет как экономическая наука, положения которой реализуются в 

практической деятельности, имеет соответствующие содержание, цели, задачи, 

функции, предмет и объекты. В этой ситуации сущность понятия принципа 

учета, их состав и классификация требуют научного исследования.  

В экономической литературе имеются различные определения понятия 

принципов бухгалтерского учета. Так, Хендирксен Э. и Ван Бреда М.Ф. 

определяют принципы как «положения, лежащие в основе оценки фактов 

хозяйственной жизни и раскрывающие их в такой форме, в которой они имеют 

смысл для пользователей учетной информации, а также они могут включать 

определения таких понятий, как «хозяйствующая единица», «активы», 

«кредиторская задолженность», «доход», «прибыль», «расход», «реализация» и 

другие» [32].  

Это исчерпывающее понятие принципа в бухгалтерском учете, хотя другие 

авторы рассматривают его несколько иначе. Например, Пятов М.Л. под 

принципами бухгалтерского учета подразумевает «основу правил создания 

информации о хозяйственной жизни фирмы, конкретных фактах, 

формирующих эту жизнь и положение дел в компании на конкретные моменты 

времени» [24]. Таким образом, Пятов М.Л. подразумевает  правила создания 

информации, что шире по границам ведения учета. 

Бабаев Ю.А. и Петров А.М. считают, что принципы – это «основа, 

исходное, базовое положение бухгалтерского учета как науки, которое 

предопределяет все последующие, вытекающие из него утверждения [3]. 

Данное определение неразрывно связано с ведением учета. Одновременно 

Варламова Т.П. утверждает, что под принципами подразумевается  официально 

одобренные методы и процедуры, используемые в бухгалтерском учете и 

подготовке финансовых отчетов [6]. Этот автор акцентирует внимание 

подготовке финансовых отчетов.  

С нашей точки зрения принципы учета – это правила ведения учета фактов 

хозяйственной жизни предприятия по всем направлениям, включая 



финансовый, управленческий, налоговый, актуарный и другие виды учета. В 

этом случае «каждый принцип – это самостоятельная, независимая учетная 

теория, которая через предписания нормативных документов и/или стандартов 

сегодня работает на практике» [24].  

Полагаем, что учет на каждом конкретном предприятии строится в 

соответствии с научно обоснованными принципами, которые в совокупности 

представляют собой основную теоретическую базу учета. 

Возникновение конкретных принципов связано с развитием человечества, 

государственности и собственности, что связано с принципами имущественной 

обособленности, достоверности, существенности и другими. Однако 

формирование содержания принципов относится к американской школе ХХ 

века и к трудам таких ученых, как  Бирне Ж., Гилман С., Литтлтон А.К., Мур 

А., Мэй Д., Патон В., Сандерс Т.Г., Хатфилд Г.Р. и другие, научные труды 

которых позволили дать трактовку, логическую последовательность и 

трансформацию во времени принципов учета и отчетности [32].  

Существует точка зрения, что признание учетных принципов зависит от 

того, насколько они отвечают трем критериям: 

· уместности, если информация имеет смысл и принесет пользу ее 

потребителям об определенной хозяйственной единице; 

· объективности, если на информацию не влияют личные мнения или 

оценки ее составителей. Объективность подразумевает надежность, 

проверяемость, соответствие действительности; 

· осуществимости, если его реализация не вызывает чрезмерных 

сложностей или затрат [15]. 

Действительность показывает, что учет является составляющей процесса 

управления, обеспечивающего упорядоченный сбор, классификацию, 

регистрацию и обобщение информации о состоянии и движении имущества, 

капитала, обязательств и хозяйственных процессах предприятия, 

рассматриваемых в зависимости от поставленных задач и условий, например, 

периодизации, конкретного вида деятельности, а также результативности. В 



зависимости от избранной концепции познания учет определяется как 

информационная система или как процесс обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни в отчетную информацию, необходимую для 

заинтересованных пользователей. Учет как наука имеет экономическую, 

юридическую и социальную направленности, которые нельзя игнорировать при 

обосновании теории и осуществлении практической деятельности.  

При дискуссии первичности учета или бизнеса необходимо обратить 

внимание на все социальные процессы, происходящие в обществе, организации 

и конкретном подразделении. В этом случае социальная ответственность 

определяется, как возможность разрешить проблемы, вызванные полностью 

или частично действиями предприятия. Понятие социальной ответственности 

бизнеса и общества, закрепленного нормативными документами, отсутствует. В 

экономической литературе социальная ответственность бизнеса 

рассматривается как добровольный вклад бизнеса в развитие общества в 

социальной, экономической и экологической сфере [13]. Процессы 

глобализации и развитие социальной ответственности бизнеса повлияли на 

необходимость формирования отчетности в области устойчивого развития, под 

которым понимается «некая модель развития общества, при которой должно 

достигаться удовлетворение жизненных потребностей настоящих и будущих 

поколений людей» [14]. 

В этой ситуации возрастает  социально-экономического значение учета 

под воздействием развития современного общества, практики регулирования 

экономики и происходящих в ней изменений. Актуально высказывание Ришара 

Ж., который считая, что «бухгалтерский учет – это одна из сфер социальной 

практики» и остается при любой формации, но имеет особенности адаптации к 

соответствующей системе.  Такие характеристики учетной системы, как 

концепция результата, принципы оценки, способы отражения операций 

подвержены воздействию социальных условий и могут регламентироваться 

различным образом в зависимости от конкретных обстоятельств [27]. 



Понимание предназначения учета в эпоху социально ориентированной 

рыночной экономики неразрывно связано с определением целей, задач, 

функций учета, имеющего социально-экономический статус, который 

направлен на удовлетворение общественных потребностей, изменяющихся во 

времени, путем формирования качественной информации, представленной в 

виде отчетности заинтересованным лицам, осуществления контроля и 

аналитических обобщений с целью обеспечения сохранности собственности и 

прогнозирования последствий управленческих решений относительно 

финансового состояния субъекта хозяйствования. При этом цель должна быть 

конкретизирована через определенные задачи и свойства, присущие учету. 

Задачами учета как науки являются следующие: 

· формирование теоретических принципов учета; 

· разработку общих методологических основ организации учета; 

· постоянное усовершенствование техники и технологии ведения учета; 

· разработку и усовершенствование нормативных документов [4].  

Постановка названных задач направлена на получение такой информации, 

которая обладала бы характеристиками качества, достоверностью, 

интерпретируемостью и  рациональным обобщением в отчетности. 

Практическими аспектами учета являются задачи, обеспечивающие 

хозяйствующие субъекты с позиции: 

· сохранности имущества предприятия; 

· исчисления финансовых результатов деятельности; 

· расчетов с государственным бюджетом по платежам; 

· предоставления информации пользователям для принятия решений. 

Реализация названных задач осуществляется в интересах в пользователей, 

что позволяет рассматривать учет с позиции социальных или общественных 

интересов. Аргументация позиции Бутынца Ф.Ф. в отношении социального 

статуса бухгалтерского учета заключается в том, что «бухгалтерский учет 

влияет на социальную действительность, поэтому актуальность развития 



социальной функции учета связана с необходимостью защиты общества от 

обмана» [4]. 

М.С. Пушкарь считает, что новые тенденции экономической жизни, 

усиление связей между странами мира активизируют социальную цель учета, 

требуют гармонизации национальных систем на основе унификации и 

стандартизации правил и процедур учетного процесса и подготовки 

финансовой отчетности [4]. 

Мы согласны с позициями ученых в отношении социального аспекта учета 

и его реализации в части предоставления информации с целью анализа 

обеспеченности населения рабочими местами, динамики социальных выплат, 

вклада субъектов хозяйствования в повышение благосостояния 

территориальных обществ, оценки уровня бедности населения, оценки 

регуляторных процессов, борьбы с фальсификациями, защиты интересов 

населения в условиях экономического кризиса. Таким образом, учет 

обеспечивает реализацию концепции корпоративной ответственности бизнеса, 

предполагающую разрешение социальных проблем, влияющих на качество 

жизни общества [4]. Анализ экономической литературы показал, что многие 

ученые считают учет как науку, отвечающую интересам и требованиям 

общества, его культуре, традициям и национальным особенностям. 

Показатели, содержащиеся в учете о деятельности предприятия по 

различным ее направлениям, находит отражение в отчетности. В этой ситуации 

отчетность свидетельствует о позитивных и негативных ситуациях, возникших 

в организации и затрагивающих ее интересы и заинтересованность общества. 

Получается, что через показатели отчетности общество реагирует на 

сложившуюся ситуацию, поэтому отчетность представляет собой социальное 

явление. В экономической литературе она рассматривается как «совокупность 

взаимосвязанных отчетов, предназначенная для отражения целостной картины 

хозяйственной деятельности» [5]. Отчетность отражает факты хозяйственной 

жизни, имевшие место в прошлом и дает возможность потенциальным 

пользователям принимать решения на будущее.  



С помощью учетной информации в экономике реализуется один из 

ключевых принципов управления – принцип подотчетности, предполагающий 

регулярное информирование в рамках управленческой иерархии о ходе 

достижения намеченных целей и принятия необходимых управленческих 

решений [17]. B этих условиях принцип подотчетности приобретает широкое 

толкование, поскольку предприятия являются подотчетными широкому кругу 

заинтересованных лиц.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Научные подходы к обеспечению взаимодействия бизнеса и общества 

строятся с учетом «теории легитимности» и «теории стейкхолдеров». 

Взаимосвязь теории легитимности с теорией заинтересованных лиц позволяет 

понять определенные действия организации. Легитимность обеспечивает 

общую структуру для исследования того, как организация отвечает на 

проблемы окружающей среды и общества. Теория стейкхолдеров позволяет 

анализировать воздействия предшествующей экономической деятельности, 

стратегического положения на степень социальной ответственности и 

интенсивности давления заинтересованных лиц на уровень раскрытия 

корпоративной социальной информации [13]. Теории легитимности и 

стейкхолдеров имеют одно общее: они подчеркивают, что организации 

участвуют в корпоративном социальном сообщении, чтобы повлиять на 

восприятие их обществом. Социальная ответственность влияет на имиджевую 

составляющую  любой организации.  

Осуществление экономических, социальных и экологических процессов 

неразрывно связано с интересами общества и его заинтересованностью в 

деятельности юридических лиц. Это явление нашло отражение в научных 

исследованиях, в которых рассматривается понятие транспарентности. 

Транспарентность информации (transparency of information) – важнейшее 

условие доверия инвесторов к потенциальным объектам и субъектам 

инвестирования [10]. Наличие фактов представления организациями 

минимальных данных о себе или недостоверной, запоздалой информации 

вызывает в обществе недоверие, индифферентность к публичной информации.  



 Появление этого направления характеристики организации в отношении 

собственной информации является новым аспектом, который требует 

уточнения. В экономической литературе транспаретность рассматривается в 

различных направлениях: как качественная характеристика предприятия; 

процесс самораскрытия информации; интегральный показатель открытости 

предприятия; нематериальный актив организации; качественная характеристика 

информации финансовой отчетности. В научной литературе существуют 

предложения, связанные с регламентированием транспарентности в стандартах 

по бухгалтерскому учету, и рассматриваются преимущества ее реализации 

организациями на практике, связанные с увеличением доверия к компании со 

стороны всех заинтересованных пользователей, что дает возможности 

привлечения финансовых ресурсов на более выгодных для предприятия 

условиях; повышением эффективности внутреннего управления и 

возможностью выхода на мировые финансовые рынки сбыта [11]. 

Некоторые ученые предлагают рассматривать траспарентность как одну из 

качественных характеристик информации отчетности, позволяющей судить о 

полезности информации, содержащейся в отчетности. В этой связи следует 

обратить внимание на взаимосвязь форм отчетности, особенности учетной 

политики и содержание пояснений к финансовой отчетности. Реализация 

данного принципа как качественной характеристики информации отчетности 

возможна при выполнении следующих принципов: заинтересованность 

субъекта в прозрачности, надежность раскрываемой информации, её 

существенность, соблюдение нейтральности при раскрытии информации, 

целостность и систематичность, оперативность, рациональность [11]. 

Считаем целесообразным необходимость участия государства при 

создании таких условий деятельности организаций, которые бы обеспечивали  

их мотивацию к прозрачности и открытости составляемой отчетности.                                                                                                                                                                                                       

В научной литературе дискутируются проблемы определения 

хозяйствующей единицы. Хозяйствующая единица как объект  бухгалтерского 

учета определяет границы интересов лиц, участвующих в хозяйственных 



процессах, и сужает область возможных учетных элементов и их 

характеристик, которые могут быть  отобраны для включения в отчеты. 

Хозяйствующая единица осуществляет контроль за ресурсами, принимает на 

себя ответственность за возникновение и выполнение обязательств и управляет 

своей деятельностью. Она может быть как индивидуальной, так и партнерской, 

в виде корпорации, объединенной группы, обязующейся принимать 

ответственность за прибыльную или неприбыльную деятельность. В этой 

ситуации хозяйствующая единица рассматривается с позиции непрерывности 

деятельности, что связано ее ответственностью не только за текущие 

результаты, но и будущие. Иначе исследование принципов учета становится 

бессмысленным. 

По словам Хендирксена Э., Ван Бреда М.Ф. предположение 

действующего предприятии (непрерывности) представляется релевантным, 

ведущим к формированию информации о ресурсах, обязательствах, реализации 

товаров и услуг в течение нескольких лет или одного года на основании того, 

что такая информация может способствовать прогнозированию будущей 

хозяйственной деятельности [32]. Современная деятельность предприятия 

неразрывно связана с различными видами учета и составления отчетности. В 

этих условиях появляются различные пользователи информации как 

внутренние, так и внешние, поскольку предприятие управляется 

административными структурами, а также изучается бизнес - средой. 

Принципы ведения учета и составления отчетности имеют место как в 

системе нормативного регулирования, так и в теории. Авторы научных 

дискуссий стремятся дать достаточно широкую интерпретацию положений 

принципов, которые можно рассматривать по-разному, вкладывая иное 

содержание. Социально-экономические условия влияют на появление 

направлений учета. Развитие управленческого, налогового, актуарного, 

стратегического и других видов учета было обусловлено требованиями 

пользователей, что повлияло на цели и задачи каждого из видов учета и, 

соответственно потребует формирование и уточнение его принципов. 



Констатация принципов учета и их рассмотрение с позиции порядка 

составления, представления информации и контроля требуют освещения 

проблем в области профессионализма, адекватного суждения, постановки 

вопросов и методов реализации.  

2. Классификация принципов учета 

В целях рационального построения и ведения учета, а также раскрытия 

информации заинтересованным пользователям необходима классификация всех 

принципов учета. Научная классификация представляет собой метод 

исследования множества явлений или объектов путем их разделения на классы 

по определенному общему признаку таким образом, что классы множества 

составляют систему [20]. При ее разработке следует учитывать наличие 

взаимосвязи между принципами, которая при каждой ситуации может быть 

явной и неявной. Для построения определенной системы в первую очередь 

необходимы соответствующие признаки. Поскольку принципы являются одной 

из теоретических основ учета, их классификация позволит правильно 

определить принцип, его содержание и реализацию на практике.  

В экономической литературе и нормативных актах для обоснования 

классификационных признаков используются понятия «правило», 

«требование», «допущение». Пятов М.Л. и Соколов Я.В. делят принципы на две 

группы: допущение  и требование [24; 30]. И допущения, и требования 

вытекают из основополагающих принципов и правил бухгалтерского учета. 

Обращаясь к трактовкам понятий «допущение», «требование» и «принципы», 

Соколов Я.В. считал, что «допущения вытекают непосредственно из 

бухгалтерских принципов, а требования прямо или косвенно из правил 

бухгалтерского учета» [30]. Важно отметить мнение Соколова Я.В. о том, что 

«положения по бухгалтерскому учету и другие нормативные документы 

следует выводить из принципов бухгалтерского учета, а не наоборот», «не 

может быть науки нашей и не нашей, поэтому принципы науки едины всегда и 

для всех» [30].  Классификация принципов бухгалтерского учета была 

сформулирована М.И. Кутером по следующим признакам: допущения, 



требования, правила [15]. Состав принципов и правил, а соответственно, виды 

допущений и требований, меняется в зависимости от изменений в 

хозяйственной жизни страны [30].  

В международных стандартах финансовой отчетности, экономической 

литературе и научных исследованиях ряд специалистов предлагают 

классифицировать принципы учета и отчетности по различным признакам 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Классификационные признаки принципов учета и отчетности, 

содержащиеся в экономической литературе [7]  
Автор Классификационные признаки 
1 2 
Хендирксен Э., Ван 
Бреда М.Ф.  [32] 

Базовые 
Качественные характеристики 
Ограничения 

Палий В.Ф. [19]  Формальные 
Специальные 

Карагорд [13] Системообразующие принципы подготовки отчета 
Принципы, определяющие содержание отчета 
Принципы, относящиеся к качеству и достоверности отчета 
Принципы, относящиеся к доступности отчета 

Гульпенко К.В., 
Тумашик Н.В. [22] 

Порядок составления отчетности 
Порядок представления отчетности 
Полезность 
Рациональность 

Шигаев А.И. [33, 35] Фундаментальные принципы 
Усиливающие принципы 
Принципы - ограничения 

Слободняк И.А. 
[29] 

Принципы, определяющие теоретическую основу отчетности 
Принципы, определяющие состав и структуру отчетности 
Принципы, определяющие порядок составления отчетности 
Объективные показатели 
Субъективные показатели 

Анализ информации таблицы отсутствует единство в отношении 

классификационных признаков принципов учета и отчетности. 

Сгруппировать принципы составления отчетности достаточно сложно, 

поскольку порядок составления неразрывно связан и с принципами 

своевременности, и оперативности. Все принципы можно классифицировать по 

признакам, которые раскрывают порядок составления, представления 

отчетности (рис. 1). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время особую актуальность представляют работы Слободняка 

И.А., который предложил классификацию принципов бухгалтерской 

управленческой отчетности [28]. К принципам, определяющим теоретическую 

основу отчетности, относятся: системный подход к построению системы 

учетно-аналитической информации; научность; существование постоянного 

равновесия; временная стоимость денег; осмотрительность и контроль. В 

перечень принципов, определяющих состав и структуру отчетности, 

включаются: полезность; качественная существенность; достаточность; 

краткость; гибкая, но единообразная структура отчетности; адресность; 

преемственность и сопоставимость данных, приводимых в отчетности; 

индивидуальность или креативность; рациональность; понятность, наглядность 

и аналитичность; обязательная автоматизация процесса составления отчетности 

и обработки ее информации; сущностное единство, но формальное 

разграничение реальных и абстрактных показателей отчетности. Принципами, 

определяющими порядок составления отчетности, являются: достоверность; 

приоритет экономического содержания над юридической формой; 

последовательное применение учетной политики; собственная информационная 

база; использование профессионального суждения; конфиденциальность; 

оперативность и своевременность. Отмечается, что автор выделил новое 

Оперативность 
Своевременность 
Периодичность 

Конфиденциальность 

Целесообразность 
Адресность 

Гибкость 
Экономичность 

Ответственность 

Уместность и существенность 
Сопоставимость и аналитичность 
Понятность 
Надежность (правдивое 
представление)  
Преобладание сущности над 
формой, 
нейтральность, осмотрительность 
и полнота) 
Достоверность 
Объективность 
Краткость 
Преобладание содержания над 
формой 

    
 

   
 

Порядок составления отчетности Порядок представления 

Рис. 1. Классификация принципов в зависимости от порядка составления и 
представления отчетности 

 



понятие, связанное с теоретическими основами отчетности, содержание 

которого связано с научными подходами к построению отчетности.  

Принципам учета посвящены работы Шигаева А.И. В его научных трудах 

исследуется отчетность для целей актуарного учета и социальная отчетность, а 

также принципы ее составления [33; 35]. Автором предлагаются признаки 

классификации принципов формирования такой отчетности, которые 

подразделяются на три основные группы: фундаментальные, усиливающие и 

принципы-ограничения. Полагаем, что автор достаточно аргументировано 

проводится исследование и логически правильно даются рекомендации. 

Шигаев А.И. считает, что фундаментальные принципы позволяют отделить 

полезную учетную информацию от бесполезной и неполезной, т. е. вводящей в 

заблуждение или искажение. Усиливающие принципы позволяют 

проанализировать степень полезности учетной информации и разграничить 

более полезную и менее полезную. Применение усиливающих принципов 

нацелено на увеличение полезности релевантной и правдиво представляющей 

информации. Если учетная информация нерелевантна или вводит в 

заблуждение, усиливающие принципы не могут обеспечить ее полезность для 

принятия решений заинтересованными пользователями [33]. 

Дискуссионным в экономической литературе является наличие 

одинаковых классификационных признаков для различных видов учета. 

Особенно это прослеживается в работах Шигаева А.И., посвященные 

актуарному учету, его теории и практике. Вместе с тем автором 

рассматриваются дискуссионные вопросы формирования принципов 

социального учета и составления соответствующей отчетности.  

Шигаева А.И. классифицирует принципы на требования и ограничения. К 

принципам требования в актуарном учете автором относятся: уместность 

(релевантность), предсказательная ценность, подтверждающая ценность, 

правдивое представление, полнота, нейтральность, отсутствие ошибок, 

сравнимость, последовательность, проверяемость, своевременность и 

понятность. В качестве принципов ограничения выступают существенность, 



рациональность и этичность (табл. 2).  

Таблица 2 

Классификация принципов актуарного учета и для целей составления 

социальной отчетности, предложенная Шигаевым А.И. 
Классификационные 
признаки 

Принципы актуарного учета, 
предложенные Шигаевым А.И. 

Принципы, предложенные 
Шигаевым А.И., для целей 
составления социальной отчетности 

1 2 3 
Фундаментальные Релевантность Релевантность 

Правдивое представление Правдивое представление 
- Адресность 

Усиливающие Сравнимость Сравнимость 
Проверяемость Проверяемость 
Своевременность Своевременность 
Понятность Понятность 
Существенность Существенность 

Ограничения Этичность Этичность 
- Конфиденциальность 
- Рациональность 

 Анализ таблицы показывает, что одни и те же признаки принципов в 

теории различных видов учета рассматривает по-разному, включая в состав 

признака различные принципы. Полагаем, что каждый принцип учета должен 

единое понятие. В настоящее время единое содержание принципа позволит 

адекватно его использовать в учете. С нашей точки зрения автором не 

уделяется внимание принципам – допущения, и принципам – правилам, 

которые для целей актуарного учета имеет свои особенности. 

Парушина Н.В. и Баркова Т.А. предлагают несколько иные 

классификационные признаки принципов формирования социальной 

отчетности. Авторы исходят из позиций, связанных с качеством, доступностью, 

требованиями к процессу подготовки и содержанию отчетов. Эти принципы 

имеют специфическое содержание. К ним относятся: 

· системообразующие принципы подготовки отчета; 

· принципы, определяющие содержание отчета; 

· принципы, относящиеся к качеству и достоверности отчета; 

· принципы, относящиеся к доступности отчета [21]. 



В настоящее время применяется более ста принципов. Авторы 

акцентируют внимание только на одиннадцати принципах, при этом во 

внимание не принимаются принципы методологического характера. 

Согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) 

принципы подразделяются на две группы: основополагающие допущения и 

качественные характеристики финансовой отчетности. В качестве 

основополагающих допущений рассматривают принципы начисления и 

непрерывности деятельности. 

Б. Нидлз, Х. Андерсон и Д. Колуэлл отмечают, что существуют 

общепринятые допущения, используемые при ведении учета и составлении 

отчетности. Полезность информации характеризуется её значимостью и 

достоверностью. При этом значимость означает возможность повлиять на 

принятие решения, достоверность – правдивое представление информации, 

возможность её проверки и нейтральный характер. К допущениям, 

помогающим пользователям осуществить интерпретацию информации 

финансовой отчетности. Нидлз Б., Андерсон  Х. и Колуэлл Д. относят 

следующие: сравнимость и постоянство,  существенность, консерватизм, 

полнота и эффективность [18].  

Качественные характеристики отчетности согласно МСФО – это критерии, 

соответствие которым делает бухгалтерскую информацию полезной для 

пользователей с целью принятия управленческих решений относительно 

организации, отчетность которой анализируется. К таким характеристикам 

относятся: понятность, уместность, надежность и сопоставимость. В свою 

очередь МСФО предусмотрено пять составляющих надежности бухгалтерской 

информации: правдивое представление, преобладание сущности над формой, 

нейтральность, осмотрительность и полнота [7]. 

Американская ассоциация профессиональных бухгалтеров разработала 

качественные характеристики учетной информации, являющимися стандартами 

для ее оценки, под которыми понимаются – атрибуты учетной информации, 

которые способствуют повышению ее полезности. К ним относятся: 



«устойчивость во времени; распространимость, т.е. возможность применения 

на всех предприятиях, реализующих функцию бухгалтерского учета; 

выполнимость, т.е. пригодность к применению и восприимчивость к 

объективному контролю» [32].  

Положения зарубежных авторов, разработанные в начале ХХI века для 

финансовой отчетности общего пользования находят свое развитие как в 

нормативных актах национальный учетных систем, так и в дальнейших 

научных исследованиях. Не обращать на принципы, характеризующие качество 

бухгалтерской информации, нельзя, поскольку развивается учет по различным 

направлениям в зависимости от интересов пользователей.  

Заслуживают внимание рекомендации Слободняка И.А. по классификации 

принципов в зависимости от показателей оценки качества бухгалтерской 

управленческой отчетности, в которой автор сгруппированные принципы и их 

влияние на объективные и субъективные показатели. Однако на практике такой 

подход является трудно реализуемым и нерациональным, поскольку требует 

соответствующей регламентации, противоречащей ранее рассмотренными 

положениями, и затрат [29].  

Раскрытие названных положений позволяет рассматривать классификацию 

принципов учета и отчетности с позиции системности. Например, принцип 

полноты рассматривается с позиции полезности и экономичности, его 

отсутствие или нарушение приводит к полной дисгармонии не только самих 

принципов, но и составленной отчетности. Следовательно, научность 

признаков классификации принципов отражения учетной информации 

необходимо для каждого вида учета и составления отчетности [7]. Полагаем, 

что научность признаков классификации принципов будет иметь место на 

протяжении ряда периодов, поскольку учет постоянно развивается. 

Рассмотренные теоретические положения классификационных признаков, 

их видов и принципов отчетности позволяют правильно и рационально 

сформировать информацию об объектах учета для внутренних и внешних 

пользователей с целью принятия соответствующих решений.  



3. Принципы учета и их характеристика 

Принципы учета широко освещены в работах Андерсона Х., Бабаева Ю.А., 

Ван Бреда М.Ф., Ивашкевича В.Б., Кавериной О.Д., Колуэлла Д., Кутера М.И., 

Ларионова А.Д., Медведева М.Ю., Нечитайло А.И., Нидлза Б., Пятова М.Л., 

Слободняка И.А., Соколова Я.В., Хендирксена Э., Шигаева А.И., Шнейдмана 

Л.З., Юрьевой Л.В. и других ученых. В экономической литературе содержится 

большое число рассматриваемых принципов, которые могут раскрываться по-

разному, о чем делают выводы авторы. Остановимся на более дискуссионных и 

малоизученных принципах учета и составления отчетности.  

Дискуссия принципа начисления связана с отражением фактов 

хозяйственной деятельности организации и формированием доходов и расходов 

с учетом временных аспектов. Пятов М.Л. отмечает, что «идея начисления 

состоит в том, чтобы раздвинуть временные рамки бухгалтерской отчетности и 

демонстрировать не только осуществленные, но и будущие денежные потоки 

компании, представляя базу для прогнозов относительно ее будущего 

положения» [24]. Дискуссия в отношении данного принципа связана с 

отсутствием реальных активов, обеспечивающих прибыль предприятия. 

По словам Соколова Я.В., применение принципа временной 

определенности приводит к «парадоксальным ситуациям, когда у фирмы, 

которая объявляется банкротом, огромные прибыли, или, наоборот, у нее 

большие убытки, а она, в финансовом положении, процветает» [30]. 

Принцип непрерывности деятельности является основополагающим во 

всех видах учета, но реализуется по-разному. С позитивной позиции 

непрерывность деятельности является «идеей, определяющей восприятие 

деятельности компании в современной экономике как направленной на 

продолжение и развитие, а не заранее ограниченной определенными 

временными или целевыми рамками» [24]. Принцип непрерывности 

неразрывно связан на практике с правовыми действиями организации. 

В отношении принципа последовательности Соколов Я.В. считал, что 

«хозяйственная ситуация постоянно меняется во времени и, следовательно, 



администрация организации должна, подстраиваясь к ней, модифицировать и 

свою учетную политику» [30]. 

Принцип полноты в финансовом учете означает отсутствие пропусков 

информации, которые могут дезориентировать пользователя. В международных 

актах по актуарному учету требование полноты означает, что в финансовой 

отчетности должна быть раскрыта вся финансовая информация, необходимая 

для правдивого представления экономических явлений, сущность которых она 

должна представить [33]. В отчетности об устойчивом развитии полнота 

рассматривается как необходимость отражения информации о результатах 

текущего воздействия организации на заинтересованные стороны в разрезе 

проблем устойчивого развития, а также оценок будущих последствий такого 

воздействия [34]. Принцип полноты имеет место в управленческом учете и 

трактуется иначе. Он означает предоставление информации в полном, но не 

избыточном объеме, необходимом для принятия соответствующего 

управленческого решения.  

 Принцип правдивого представления в актуарном учете создается при 

полном, нейтральном и безошибочном отражении содержания экономических 

явлений и исключает необходимость выделения и применения принципов 

приоритета содержания перед формой, надежности и осмотрительности [33].  В 

данном контексте он отождествляется с принципом достоверности. Считаем, 

что применение различных математических приемов в актуарном учете, в 

котором могут быть сложные расчеты, позволяет выделять правдивые 

представления. Иначе Шигаев А.И. рассматривает реализацию принципа 

правдивого представления при составлении отчетов об устойчивом развитии, 

полагая, что выделение принципа надежности в качестве отдельного принципа 

становится излишним и нецелесообразным, поскольку принцип правдивого 

представления охватывает все компоненты надежности [33].  Требование 

отсутствия ошибок означает, что для обеспечения правдивого представления 

учетная информация не должна содержать ошибок. В актуарном учете данное 

требование не подразумевает абсолютной точности и определенности учетных 



показателей и допускает возможность использования оценок, суждений и 

оценочных показателей [33].  

Для целей финансового, управленческого, налогового учета применятся 

принцип верифицируемости, который представляет собой контроль за учетной 

информацией. В актуарном учете этот принцип, означает следующее: 

· информация представляет экономические явления без существенной 

ошибки или предвзятости;  

· уместный метод признания или оценки был применен без существенной 

ошибки или предвзятости [33]. 

Новый подход к определению принципа проверяемости Шигаев А.И. дает 

по отношению к отчетности об устойчивом развитии. В его контексте 

подразумевается, что полученная одним специалистом учетная информация 

может быть воспроизведена с практически одинаковыми результатами 

независимыми специалистами в ходе повторного применения одинаковых 

методов оценки в отношении одних и тех же объектов. В отчетности об 

устойчивом развитии могут раскрываться различные оценочные показатели, а 

также качественная информация, которая не отображается в первичных 

бухгалтерских документах. В этих случаях необходимо раскрыть источники 

такой информации, методы ее подготовки и принятые допущения [34].  

Принцип своевременности характеризует необходимость обеспечения 

доступности раскрываемой информации для заинтересованных пользователей 

до того, как эта информация потеряет способность оказывать влияние на 

принимаемые ими решения о вложении ресурсов в организацию. Этот принцип 

реализуется при построении горизонтального анализа актуарной отчетности 

[33]. Вместе с тем в управленческом учете внимание уделяется 

своевременности представления внутренней управленческой отчетности. Сроки 

предоставления информации зависят от уровня управления, к которому 

относится тот или иной пользователь, а также от характера принимаемого им 

управленческого решения. Этот принцип нельзя реализовать в организации без 

разработки графика документооборота. Шигаев А.И. реализацию принципа 



своевременности связывает с периодичностью составления отчета об 

устойчивом развитии [34]. Думается, что принцип своевременности 

предоставления информации нельзя отождествлять с периодичностью. 

Принцип консерватизма означает готовность больше к признанию в 

бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и 

активов, не допуская создания скрытых резервов.  В трудах Э. Хендирксена, 

М.Ф. Ван Бреда, М.Л. Пятова, Я.В. Соколова и других авторов представлены 

существенные аргументы в пользу принципа консерватизма, а также 

отрицательные его стороны [32; 34]. Последовательное воплощение в жизнь 

идей принципа консерватизма может привести к сужению временных границ 

бухгалтерской информации. Однако игнорирование этого принципа при 

составлении отчетности может сделать представления ее пользователей о 

финансовом положении предприятия излишне оптимистичными в силу 

несоответствия реальному положению дел [24]. 

 Нейтральность информации исключает одностороннее удовлетворение 

интересов одних групп пользователей бухгалтерской отчетности перед 

другими. Медведев М.Ю. нейтральность рассматривает как одно из качеств, 

обеспечивающих достоверность [5]. В актуарном учете принцип нейтральности 

означает отсутствие предвзятости, нацеленной на достижение 

предопределенного результата или побуждение к определенному поведению 

[33]. Принцип нейтральности также положен в основу формирования 

управленческой отчетности, что требует от лиц, осуществляющих составление 

и представление отчетности, таких качеств, как честность и объективность. 

Принцип сопоставимости в экономическом словаре трактуется как 

«условие сравнения, сопоставления экономических величин, показателей, 

согласно которому они должны быть предварительно приведены к адекватной 

форме измерения, к сопоставимому виду [26]. Для определения тенденций 

развития организации необходимо обеспечить методологическое единство 

бухгалтерской отчетности, составленной в разные периоды времени. Вместе с 

тем невозможно сохранение организацией неизменной учетной политики в 



течение длительного времени в силу изменения вида деятельности, 

законодательства и других причин. В этой ситуации в целях сопоставимости 

осуществить корректировку данных предшествующих периодов. Принцип 

сопоставимости внутренней управленческой отчетности означает не только 

методологическое единство отчетности с точки зрения разных отчетных 

периодов, но и с позиции бюджетных и отчетных показателей с целью 

формирования обратной связи и выполнения контрольной функции. С позиции 

актуарного учета при применении этого принципа может использоваться 

вспомогательный принцип последовательности, который предполагает 

использование одинаковой учетной политики и методов учета в разные 

отчетные периоды времени в одной организации или в один период времени в 

разных организациях [33]. 

 Существенной считается информация, формируемая в отчетности, в 

случае, если ее отсутствие или искажение может повлиять на решения 

пользователей. Принцип существенности вводит ограничения по 

направлениям: количественным показателям и влияет на объем информации, 

отражаемой в отчетности, а также относится к ошибкам, возникающим в учете 

и отчетности. Несветайлов В.Ф. полагает, что решение организацией вопроса, 

является ли данный показатель существенным, зависит от оценки показателя, 

его характера, конкретных обстоятельств возникновения [17]. Вся 

существенная информация должна быть представлена в отчете в соответствии с 

заявленными границами, областью применения и периодом отчетности. 

Слободняк И.А. выделяет принцип качественной существенности. По его 

мнению, при разработке структуры отчетности следует применять не 

количественные, а качественные критерии признания информации 

существенной [28]. Несветайлов В.Ф. считает, что существенность как 

качественная характеристика информации имеет и временной параметр, 

влияющий на бухгалтерский и налоговый учет [17]. 

Принцип прозрачности имеет тенденцию к развитию и рассмотрению с 

различных точек зрения, то есть его границы постоянно расширяются. В 



развитии этого принципа появляется принцип транспарентности. Ряд авторов 

предлагает изучать принцип транспарентности в учетной сфере как 

основополагающий. Несветайлов В.Ф. связывает транспарентность с 

открытостью бухгалтерской финансовой отчетности. Полагаем, что данные 

принципы не являются синонимами по их содержанию и реализации [17].  

Дискуссионным вопросом является обоснованность принципа 

конфеденциальности. В отношении финансовой отчетности не может быть 

установлен режим коммерческой тайны. В экономической литературе принцип 

конфиденциальности означает, что организация при раскрытии информации в 

отчетности об устойчивом развитии должна сохранять коммерческую тайну, 

государственную тайну, тайну частной жизни и не разглашать этих и иных 

конфиденциальных сведений без достаточных на то оснований [35]. В 

управленческом учете принцип конфиденциальности заключается в том, «что 

информация должна быть доведена до ответственного исполнителя с 

использованием наиболее эффективных средств коммуникации, при этом 

следует соблюдать конфиденциальность» [1]. Иначе трактуется данный 

принцип Пупшис Т. Ф. и Галузиной С.М., которые рассматривают его как 

принцип иерархической закрытости, подразумевающий то, что степень доступа 

к отчетности определяется руководителем организации и соответствует 

конкретному уровню управления [23]. С нашей точки зрения в такой 

интерпретации принцип может реализоваться в крупных корпорациях. 

Принцип точности привел к появлению принципа обязательной 

автоматизации процесса составления отчетности [28], который связан с 

использованием программно-технических средств подготовки информации. 

Полезность информации представляет собой составление и представление 

пользователям данных о конкретных объектах, для которых характерна их 

актуальность на данный момент времени; использование статической и 

динамической отчетности, позволяющей оценить деятельность хозяйствующего 

субъекта, конкретные процессы и объекты. В соответствии с этим принципом 

составляется финансовая, статистическая, управленческая и другие виды 



отчетности. Полагаем, что принцип полезности тесно связан с принципом 

релевантности.  

Релевантность – это степень важности определенного аспекта, показателя 

или фрагмента информации. Релевантность в отчетности устойчивого и 

стратегического развития определяется важностью конкретной информации как 

основы для принятия решения пользователем отчета. Шигаев А.И., исследуя 

актуарный учет, предлагает иной подход к принципу релевантности, который 

означает полезность информации  для принятия решений об инвестировании, 

кредитовании и других подобных решениях о вложении ресурсов в 

организации [33]. Следует иметь в виду, что принцип релевантности в 

управленческом учете рассматривается не только как требование к 

информации, формируемой в отчетности, но и к прогнозной информации. 

Оценка релевантности информации при составлении отчета об устойчивом 

развитии производится по отношению не только к принимаемым решениям, но 

и интересам, ожиданиям и требованиям заинтересованных сторон. При этом 

свойство предсказательной ценности релевантной информации характеризует 

ее возможность использования для оценки потенциального воздействия 

прошлых, настоящих и будущих фактов хозяйственной жизни на будущее 

устойчивое развитие, а свойство подтверждающей ценности связано с 

возможностью использования релевантной информации для подтверждения 

или корректировки ранее сделанных прогнозных оценок [35]. Таким образом, 

принцип релевантности имеет различное толкование в отношении 

финансового, управленческого и актуарного учетов. 

Уместность информации может определяться как ее характером, так и 

существенностью. Одновременно в экономической литературе он 

отождествляется с релевантностью, что приводит к неоднозначности 

содержания принципов и их реализации при построении отчетности. 

К принципам управленческого учета относятся такие, как 

целесообразность, объективность, адресность, аналитичность, краткость и 



другие. Их содержание со временем не изменяется. Однако экономической 

литературе авторами приводятся различный состав принципов (табл. 3).  

Таблица 3 

Принципы управленческого учета, содержащиеся  

в экономической литературе 
Каверина О.Д. [12] Слободняк И.А. 

[29] 
Юрьева Л.В., Илышева 
Н.Н., Караваева А.В., 
Быстрова А.Н. [36] 

Зарубежные авторы 
[10] 

1 2 3 4 
- соответствие целям 
функционирования 
предприятия и 
текущим задачам 
бизнеса 
- разные группировки 
затрат для различных 
целей; 
- эффективность; 
- системность; 
- учет влияния 
организационно-
технологических 
особенностей и 
факторов внешней 
среды; 
- предоставление 
структурным 
подразделениям 
самостоятельности в 
сочетании с принципом 
ответственности; 
- организация 
деятельности 
структурных 
подразделений 
предприятия на основе 
бюджетов; 
- достоверность 
информации; 
- релевантность 
информации и ее 
альтернативность; 
- своевременность 
информации; 
- равенство значения 
финансовых процедур 
и поведенческого 
подхода. 

- системный 
подход к 
построению 
системы учетно-
аналитической 
информации 
внутренней 
бухгалтерской 
управленческой 
отчетности; 
- научность; 
- существование 
постоянного 
равновесия; 
- избирательный 
подход; 
- гибкость; 
- временная 
стоимость денег; 
- сущностное 
единство, но 
формальное 
разграничение 
реальных и 
абстрактных 
показателей 
отчетности; 
- зависимость 
формата 
отчетности от 
объекта; 
наличие 
собственной 
информационной 
базы и другие. 

- непрерывность  
деятельности предприятия 
- оценка результатов  
деятельности структурных  
подразделений предприятия 
- формирование 
показателей  
внутренней отчетности как 
основа коммуникационных 
связей между различными 
уровнями управления 
- преемственность и 
многократное 
использование  
первичной и 
промежуточной  
информации в целях 
управления) 
- использование единых 
планово-учетных единиц 
измерения 
- применение бюджетного 
методов управления 
затратами, финансами, 
коммерческой 
деятельностью 
- полнота и аналитичность, 
обеспечивающие 
исчерпывающую 
информацию об объектах 
учета 
- периодичность, 
отражающая 
производственный и 
коммерческий циклы 
предприятия, 
установленные учетной 
политикой 
- конфиденциальность. 

- ориентация на 
необходимость 
обеспечения 
альтернативных 
вариантов решения 
поставленной задачи 
и участие в выборе 
оптимального 
варианта и в 
расчетах 
нормативных 
параметров его 
исполнения; 
- ориентация на 
выявление 
отклонений и 
факторов, влияющих 
на отклонения; 
- перспективность; 
- управляемость; 
- достоверность; 
- взаимозависимость; 
- релевантность. 



Каверина О.Д. сочетает различные принципы управленческого учета с 

целями и задачами бизнес среды. Юрьева Л.В., Илышева Н.Н., Караваева А.В., 

Быстрова А.Н. представляют перечень принципов аналогично с научными 

исследованиями Вахрушиной М.А., но применяют их к стратегическому учету. 

Слободняк И.А. приводит состав принципов, характеризующий особенности 

учетно-аналитической информации внутренней управленческой отчетности. 

Зимакова Л.А. определила новый состав принципов стратегического 

управленческого учета: правильная оценка результатов финансово-

хозяйственной деятельности, выбор стратегического направления развития 

бизнеса, стратегический анализ затрат, использование ценных систем 

управления и учета, выбор технологии управления затратами, учет инвестиций, 

стратегическое ценообразование и использование инструментов бухгалтерского 

инжиниринга [8]. Автор в основу определения принципов положил 

технологические направления ведения учета, бизнеса во взаимосвязи с 

функциями управления. Полагаем, что отвергать такой подход не следует, но 

назвать их принципами стратегического учета невозможно, поскольку они не 

характеризуют ни методологию, ни характеристику учетного процесса, ни 

требования к нему. 

Принцип научности как принцип учета появляется в трудах современных 

ученых и означает необходимость ориентации на достижение экономической 

науки и учета действия экономических законов. Принцип научности 

предопределяет использование общей терминологии, определенную общность 

в классификации хозяйственных операций, ориентацию на современные 

способы оценки показателей [28]. Вполне аргументированы предложения 

автора о применении данного принципа, поскольку способствует снижению 

затрат на постановку учета и формирование отчетности. Однако спорным 

является предложенные им дополнительные элементы метода формирования 

учетно-аналитической информации внутренней бухгалтерской управленческой 

отчетности, таких как: наблюдение, профессиональное суждение, 

планирование, расчет и контроль.  



Принцип существования постоянного равновесия предполагает: 

· равенство суммарной величины стоимости активов суммарной величине 

стоимости пассивов; 

· применение единственной схемы расчета показателя, включенного в 

состав форм внутренней бухгалтерской управленческой отчетности; 

· применение единой терминологии [28]. 

Полагаем, что последние две характеристики, предложенные автором, не 

соответствуют названию данного принципа, а связаны с понятием унификации 

процедур, состава и форм рассматриваемой отчетности. Думается, что этот 

принцип больше относится к реализации при построении финансового, а не 

управленческого учета. 

Принцип временной стоимости денег означает постоянное изменение во 

времени покупательной способности денежной единицы. Слободняк И.А. 

отмечает, что данный принцип влияет на достоверность, сопоставимость и 

полезность информации. Думается, что реализация этого принципа возможна 

при определенных условиях и сравнении данной денежной единицы к какому-

то эквиваленту, но повлияет на оценку объекта [28]. 

При принципе сущностного единства, но формального разграничения 

реальных и абстрактных показателей отчетности под реальными автор 

понимает показатели, отражающие информацию об объективно протекающих 

экономических процессах. Абстрактные показатели представляют собой 

расчетные величины, детализирующие информацию, на основе которой могут 

приниматься отдельные управленческие решения. Считаем, что этот принцип 

является элементом стратегического и актуарного учетов и может 

использоваться при составлении отчетов об устойчивом развитии. 

Принцип собственной информационной базы предполагает существование 

наряду с финансовым учетом отдельной информационной основы 

управленческого учета, в рамках которой следует реализовать всю цепочку 

обработки и систематизации информации.  

На практике и в экономической литературе рассматриваются принципы 



бухгалтерского учета: ответственность; этичность и профессиональное  

суждение. Принцип ответственности в финансовом и налоговом учете 

неразрывно связан с законодательными нормами ведения учета и составления 

отчетности, а для целей управленческого учета имеет место принцип 

индивидуальной ответственности. В Кодексе профессионального бухгалтера 

содержится понятие этики, что привело к созданию принципа этичности, 

который широко дискутируемый в экономической литературе. Полагаем, что 

отвергать этот принцип нельзя. Реализация принципа нейтральности 

неразрывно связана с соблюдение этических норм специалистами, которые 

формируют достоверную отчетность без фальсификаций и вуалирования, а 

также нарушения интересов отдельных групп пользователей.  

Профессиональное суждение как принцип рассматривается в работах 

современных учетных, которые достаточно полно аргументируют 

состоятельность такого принципа учета. Под принципом профессионального 

суждения подразумевается ведение учета и составление отчетности 

специалистами, обладающими профессиональными знаниями, имеющими опыт 

работы и непредвзятое суждение. Одновременно имеет место принцип 

благоразумности, который содержит элементы принципов ответственности, 

этики, профессионального суждения, достоверности, сопоставимости, 

консерватизма и нейтральности. Этот принцип направлен на то, чтобы 

нереализованные прибыли не распределялись среди акционеров в виде 

дивидендов. В соответствии с ним нереализованная прибыль не учитывается до 

момента их реализации. Вместе с тем убытки отражаются немедленно при 

первой их угрозе. По мнению некоторых авторов принцип благоразумности 

трудно сочетать с «честной и правдивой оценкой», требуемой при 

обнародовании отчетности компании. Вместе с тем большая часть 

специалистов уверена, что составление отчетности на основе «честной и 

правдиво оценки» как раз подразумевает действия на основе принципа 

благоразумия [2]. Однако этот принцип мало исследован в экономической 

литературе, поскольку он может быть по-разному интерпретирован, включая 



как позитивные, так и негативные стороны. 

Принцип креативности предполагает индивидуальный подход к процессу 

формирования внутренней управленческой отчетности с учетом особенностей 

деятельности конкретной организации, что, по мнению автора, приведет к 

повышению качества информации отчетности. Полагаем, что при применении 

данного принципа следует учитывать влияние принципа рациональности [28]. 

Основополагающим принципом учета является принцип рациональности. 

Он широко дискутируется в экономической литературе, поскольку достаточно 

сложно ограничить область его применения. Дискуссию в определении 

реализации принципа внесли и МСФО. Рациональность учета приводится в 

трудах Хендриксена Э. и Ван Бреды и их подходы созвучны с Соколовым Я.В., 

который считает, что бухгалтерский учет должен вестись разумно и 

рационально, то есть затраты на ведение учета не должны превышать эффекта, 

полученного от дополнительной информации. Такая трактовка является 

правильной, но практически определить, в деньгах, сколько дополнительно 

прибыли может принести исчисление нового бухгалтерского показателя – 

невозможно [30]. Принцип рациональности приводится в трудах М.Л. Пятова, 

который рассматривает в совокупности проблемы социологии и парадигмы 

рациональности [25].  

Медведев М.Ю. несколько иначе трактует принцип рациональности. По 

его мнению, рациональность – это требование вести бухгалтерский учет 

разумно, обоснованно и целесообразно [5]. Он считает, что непонятно как 

законодатель намеревался контролировать соблюдение данного требования 

субъектами учета [16]. В данной ситуации Медведев М.Ю. рассматривает 

контроль за выполнением требований актов, и, следовательно, реализацию 

этого принципа. 

Шигаев А.И. уточняет реализацию этого принципа в отношении 

пользователей. Затраты, связанные с подготовкой и использованием отчетности 

актуарного учета не ограничиваются только затратами самой организации [33].  



Мы считаем, что в составе затрат должны находить отражение затраты, 

связанные с представлением информации пользователям. 

В экономической литературе существует неоднозначность в отношении 

окончательного адресата применения принципа рациональности. Полагаем, что 

принцип рациональности имеет более широкий спектр применения в 

отношении учета, он рассматривается в зависимости от: затратного механизма, 

организации учета, построения бухгалтерской службы и возможностей 

контроля рациональности учета. 

Ранее сформулированные принципы, содержащиеся в экономической 

литературе и нормативных актах, можно было рассматривать с различных 

позиций, включая определение и его уточнение различными авторами и 

реализацию на практике в различных видах учета.  

Основные выводы 

Развитие рыночных отношений в Российской Федерации существенно 

повлияло на все экономические преобразования, включая учет. В теории и 

практике появились новые виды учета, а экономическая ситуация 

предопределила создание определенных аспектов международного учета. В 

этой связи появляются принципы, без которых невозможно как ведение само 

учета, так и составление отчетности. Принципы относятся к науке, вместе с 

тем, бухгалтерский учет как практическая деятельность реализуется 

конкретными предприятиями, которые представляют собой хозяйствующую 

единицу. 

Принципы учета стали формироваться давно, но в единой системе 

возникли, начиная с 1922 года. До настоящего времени они постоянно 

уточняются, и их состав постоянно дополняется. С появлением стратегического 

управленческого учета в экономической литературе появились новые подходы 

к самим принципам и их характеристикам.  

В экономической литературе появилось множество суждений о реализации 

по сути одних и тех же принципов для целей учета. Это, с одной стороны, 

свидетельствует в целом о развитии науки, а, с другой стороны, требует новых 



классификационных подходов к реализации этих принципов по интересам 

пользователей, видам учета, и в конечном итоге адекватного осуществления 

учетного процесса по соответствующим направлениям. Необходимость 

классификаций в учете очевидна. В философском словаре понятие научной 

классификации раскрывается как многоступенчатое, разветвленное деление 

логического объема понятия, результатом которого является система 

соподчиненных понятий: делимое понятие является родом, новые понятия - 

видами, подвидами и т.д. Одновременно научная классификация подытоживает 

результаты предшествующего развития данной отрасли познания и вместе с 

тем отмечает начало нового этапа в её развитии. Классификация содействует 

движению науки со ступени эмпирического накопления знаний на уровень 

теоретического синтеза. Классификация, базирующаяся на научных основах, не 

только представляет собой в развёрнутом виде картину состояния науки или её 

фрагмента, но и позволяет делать обоснованные прогнозы относительно 

неизвестных ещё фактов или закономерностей [31]. Основные принципы учета, 

содержащиеся в нормативных актах по бухгалтерскому учету, экономической 

литературе и научных исследованиях, можно рассмотреть по разным 

признакам, а с позиции их реализации один принцип может быть логическим 

продолжением другого. 
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