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Аннотация. Бухгалтерский учет как давно сформировавшаяся дисциплина имеет в 

своей основе принципы, на которых базируется ведение и организация всего учета, а 

также формирование отчетности. Бухгалтерский учет ведется компаниями любых 

размеров и направлений деятельности. Он является обязательным и фиксирует финан-

совое состояние организации, её платежеспособность, состояние основных фондов, де-

ловую активность и так далее. В данной статье принципы бухгалтерского учета были 

разделены на три категории, каждая из которых выполняет свою функцию и позволяет 

вести учет и формировать отчетность в полном объеме и в соответствии с нормами 

российского законодательства. 
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На современном этапе развития рыноч-

ной экономики одной из основных задач 

любой организации является совершенст-

вование управления организацией в целях 

наиболее полного использования имею-

щихся возможностей для улучшения ее 

работы и повышения эффективности про-

изводства, которые должны быть подчи-

нены принципам ведения бухгалтерского 

учёта. 

Бухгалтерский учет как научная дисци-

плина имеет ряд принципов. На основе 

этих принципов современной бухгалтери-

ей, как наукой, разрабатываются стандар-

тизированные методики и схемы для более 

прогрессивного и эффективного функцио-

нирования материально-учетной системы 

современности. Принципы бухгалтерского 

учета имеют непосредственное влияние 

как на ведение учета, так и на формирова-

ние отчетности, которая базируется на его 

данных. 

Бухгалтерский учет регулируется зако-

нодательно и является единым и обяза-

тельным для всех организаций, ведущих 

свою экономическую деятельность. Пра-

вила организации и ведения бухгалтерско-

го учета определяются Федеральным За-

коном от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгал-

терском учете», Федеральными стандар-

тами бухгалтерского учета и т.д. [1]. 

Вести бухгалтерский учет должны все 

организации без исключения: частные, го-

сударственные, коммерческие и неком-

мерческие. 

В целом среди принципов бухгалтер-

ского учета можно выделить три катего-

рии: 

1) принципы-допущения; 

2) принципы-требования; 

3) принципы-правила. 

Среди принципов-допущений отмеча-

ются следующие: 

– Принцип непрерывности деятельно-

сти или действующего предприятия. Дан-

ный принцип подразумевает, что как ми-

нимум в течение одного отчетного года 

компания будет успешно вести свою дея-

тельность, то есть поддерживать необхо-

димый объем выпуска продукции и его 

реализации, вести деловую активность, а 

также оставаться платежеспособным [2]. 

– Принцип обособленного имущества 

(автономного или целостного предпри-

ятия). Все имущество компании является 

обособленным от владельца компании и не 

является его личной собственностью. 
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– Принцип последовательности в мето-

дах учета (последовательности примене-

ния учетной политики). 

Принципы-требования: 

– Полнота и своевременность, т.е. от-

ражение в учете всех фактов хозяйствен-

ной жизни происходит в необходимом 

объеме и вовремя. 

–Непротиворечивость данных аналити-

ческого и синтетического учета. 

– Рациональность. Подразумевается, 

что компания всегда должна соотносить 

уровень риска, предполагаемых выгод, 

свою финансовую подушку и перспектив-

ность тех или иных действий при приня-

тии решений [3]. 

Принципы-правила – это требования, 

которые закреплены законодательно по-

ложениями по бухгалтерскому учету, а 

именно: 

– принцип двойной записи; 

– ведение учета в национальной валюте 

(рублях); 

– документирование хозяйственных 

операций; 

– балансовое обобщение данных; 

– инвентаризация; 

– составление финансовой отчетности. 

Основными задачами бухгалтерского 

учета являются: 

– формирование достоверной и полной 

информации о деятельности предприятия 

и его имущественном положении, необхо-

димой внутренним пользователям бухгал-

терской отчетности – руководителям, уча-

стникам, учредителям и собственникам 

имущества организации, а также внешним 

– инвесторам, кредиторам и другим поль-

зователям бухгалтерской отчетности; 

– обеспечение информацией, необходи-

мой внешним и внутренним пользователям 

бухгалтерской отчетности для осуществ-

ления контроля над соблюдением законо-

дательства РФ при осуществлении органи-

зацией хозяйственных операций и их целе-

сообразностью, наличием и движением 

имущества и обязательств, использовани-

ем материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов в соответствии с утвержденными 

нормами, нормативами и сметами [4]; 

– предотвращение отрицательных ре-

зультатов хозяйственной деятельности ор-

ганизации и выявление внутрихозяйствен-

ных резервов обеспечения ее финансовой 

устойчивости. 

Внутренними пользователями инфор-

мации являются административно-

управленческий аппарат компании. Осно-

вываясь на данные бухгалтерского баланса 

менеджерами принимаются решения по 

дальнейшему функционированию компа-

нии, её перспективы развития, определя-

ются направления, требующие развития 

или изменения. Показатели финансовой 

отчетности в целом отражают состояние 

организации, её устойчивость, автоном-

ность, платежеспособность и инвестици-

онную привлекательность [5]. 

Таким образом, можно сформулировать 

вывод о том, что принципы ведения бух-

галтерского учета и составления отчетно-

сти являются важнейшей составляющей 

при формировании учета в компании, так 

как помимо соответствия законодатель-

ным нормам они позволяют бухгалтеру 

сориентироваться и понять на основе чего 

должен вестись учет и в рамках каких пра-

вил должен быть организован. Кроме того, 

принципы ведения учета осуществляют 

функции контроля, т.е. позволяют свое-

временно отслеживать все отклонения и 

своевременно их устранять без дальней-

ших последствий и санкций со стороны 

надзорных органов. 
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Abstract. Accounting, as a long-established discipline, is based on the principles on which the 

maintenance and organization of all accounting, as well as the formation of reporting, are 

based. Accounting is maintained by companies of all sizes and activities. It is mandatory and 

records the financial condition of the organization, its solvency, the condition of fixed assets, 

business activity, and so on. In this article, the principles of accounting have been divided into 

three categories, each of which fulfills its function and allows you to keep records and generate 

reports in full and in accordance with the norms of Russian legislation. 
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