
ПРИН ЦИ ПЫ И ПРА ВИ ЛА БУХ ГАЛ ТЕР СКО ГО УЧЕ ТА,
ИХ СО ДЕР ЖА НИЕ И ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИИ

Эта ста тья на пи са на в очень слож ное для со вре мен но го бух гал тер ско го уче та
вре мя. Не ко то рые го ря чие го ло вы, ссы ла ясь на то, что со вре мен ный бух гал тер -
ский учет не смог стать ин ди ка то ром гло баль но го фи нан со во го кри зи са, во об -
ще от ка зы ва ют ему в пра ве на су ще ст во ва ние. Та кое от но ше ние сказалось на со -
вре мен ных го су дар ст вен ных об ра зо ва тель ных стан дар тах выс шей шко лы, где
бух гал тер ский учет, ана лиз и ау дит от сут ст ву ют в ка че ст ве са мо сто я тель но го на -
прав ле ния под го тов ки ба ка ла в ров и ма ги с т ров.

Од на ко та кие под хо ды к бух гал тер ско му уче ту аб со лют но тен ден ци оз ны
и име ют под со бой со ци аль но�по ли ти че с кую по до пле ку.

Су ще ст ву ют раз лич ные взгля ды на роль бух гал тер ско го уче та в со вре мен ном
об ще ст ве. Ав то ры яв ля ют ся убеж ден ны ми сто рон ни ка ми то го, что учет дол жен
рас сма т ри вать ся как «иде о ло ги че с кое ору жие в со ци аль ном кон флик те, обус лов -
лен ном рас пре де ле ни ем при бы ли и бо гат ст ва». Это вы ска зы ва ние на во дит на
мысль, что ре ше ние о вы бо ре бух гал те ра в рав ной ме ре и по ли ти че с кое, и тех ни -
че с кое. По ли ти че с кие ре ше ния обыч но при ни ма ют ся офи ци аль ны ми ли ца ми,
та ки ми как, на при мер, чле ны кон грес са. Бух гал те ров же рас сма т ри ва ют как
сред ст во за хва та вла с ти оп ре де лен ны ми при ви ле ги ро ван ны ми чле на ми об ще ст -
ва, та ки ми как ак ци о не ры и бан ки ры, ко то рые ос тав ля ют зна чи тель ную часть
об ще ст ва вне сво их рас че тов. Ес ли в США и дру гих стра нах ус та нов лен ные стан-
дар та ми по ряд ки при зва ны за щи щать об ще ст вен ные ин те ре сы, то и при оп ре де -
ле нии це лей уче та их так же не об хо ди мо при ни мать во вни ма ние» (Хен д рик сен,
Ван Бре да, 2000, с. 87). А вот это го как раз и не де ла ет ся ни на За па де, ни в Рос -
сий ской Фе де ра ции. Со вре мен ный бух гал тер ский учет яв ля ет ся вер ным слу гой
до ми ни ру ю щих в со ци аль но�по ли ти че с ком по ле групп поль зо ва те лей.
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По ни ма ние это го ас пек та на шло от ра же ние в вы ступ ле ни ях ли де ров круп -
ней ших стран по по во ду раз ви тия ми ро во го фи нан со во го кри зи са. Так, в ок тя -
б ре 2008 г. Д. А. Мед ве дев, А. Мер кель, Н. Сар ко зи от метили не об хо ди мость
уси ле ния кон троль ных функ ций бух гал тер ско го уче та. Бо лее то го, в мае 2011 г.
Пре зи дент РФ Д. А. Мед ве дев ука зал на не об хо ди мость раз ра бот ки но вых под -
хо дов к стан дар там фи нан со вой от чет но с ти.

Та ким об ра зом, все не так без на деж но. При этом да же в рам ках дей ст ву ю щей
кон цеп ции бух гал тер ско го уче та зна ние со дер жа ния ос нов ных прин ци пов, со -
став ля ю щих ее кар кас и от ра жен ных по ка за те ля ми бух гал тер ской от чет но с ти,
поз во лит поль зо ва те лю из бе жать не нуж ных ри с ков при при ня тии уп рав лен че с -
ких ре ше ний о вза и мо дей ст вии с той или иной ор га ни за ци ей.

Тем бо лее что фи нан со во�хо зяй ст вен ная де я тель ность пред при я тий на со вре-
мен ном эта пе все боль ше за ви сит от эко но ми че с кой ин фор ма ции. От ка че ст ва
та кой ин фор ма ции в ре зуль та те при ни ма е мых на ее ос но ве ре ше ний за ви сит по -
лу че ние при бы ли, осу ще ств ле ние эко но ми че с ки обос но ван ных ин ве с ти ци он -
ных и ин но ва ци он ных про ек тов пред при я тия, а так же оп ре де ле ние кру га внеш -
них кон тра ген тов в ви де по став щи ков, за каз чи ков, кре ди то ров и ин ве с то ров.

Си с те мы по ка за те лей, ха рак те ри зу ю щие хо зяй ст вен ную де я тель ность пред при -
я тий, пред став лен ные в бух гал тер ской фи нан со вой от чет но с ти, за тра ги ва ют ин -
те ре сы их соб ст вен ни ков, ру ко во ди те лей пред при я тий и эко но ми с тов, фор ми ру -
ю щих та кие по ка за те ли. Ин фор ма ци он ны ми ре зуль та та ми бух гал тер ской си с те-
мы поль зу ют ся на ло го вые и иные го су дар ст вен ные ор га ны, а так же сот ни ты сяч
ин ве с то ров и кре ди то ров, при ни ма ю щие на их ос но ве уп рав лен че с кие ре ше ния.
От этих ре ше ний за ви сит бла го по лу чие ор га ни за ций и лю дей, в них ра бо та ю щих.

В 2008 г. раз ра зил ся гло баль ный фи нан со вый кри зис. В сред ст вах мас со вой
ин фор ма ции со вер шен но спра вед ли во от ме ча ют ся ос нов ные при чи ны его воз ник-
но ве ния — аван тюр ная эко но ми че с кая по ли ти ка ве ду щей ми ро вой дер жа вы —
Со еди нен ных Шта тов Аме ри ки, вы ра зив шаяся в не по мер ном раз ви тии раз лич -
ных ви дов не о бе с пе чен но го кре ди то ва ния, в пер вую оче редь ипо теч но го, бан -
крот ст во ве ду щих фи нан со вых ин сти ту тов, цеп ная ре ак ция фон до вых бирж
в ви де си с тем но го па де ния ос нов ных ин дек сов, ха рак те ри зу ю щих их со сто я ние,
не спо соб ность ру ко во ди те лей раз лич ных фи нан со вых ком па ний при ни мать
дей ст вен ные уп рав лен че с кие ре ше ния и т. д. Все это так. Од на ко в этом ря ду
сле ду ет вы де лить еще один важ ней ший ас пект со вре мен но го уп рав ле ния де я -
тель но с тью хо зяй ст ву ю щих субъ ек тов — на сколь ко дей ст вен ным яв ля ет ся их
ин фор ма ци он ное обес пе че ние в ви де его ос нов ной ча с ти, ка ко вым яв ля ет ся со -
вре мен ный бух гал тер ский учет.

Лю бой кри ти че с ки мыс ля щий эко но мист впра ве за дать сле ду ю щий во прос:
те хо зяй ст ву ю щие субъ ек ты, ко то рые в на сто я щее вре мя объ яв ле ны бан кро та -
ми, пред став ля ли свою фи нан со вую от чет ность в со от вет ст ву ю щие кон троль -
ные ор га ны; эта от чет ность под вер га лась еще и ау ди ту. Не ко то рое вре мя на зад
ука зан ная фи нан со вая от чет ность де мон ст ри ро ва ла бла го по луч ное фи нан со вое
со сто я ние от чи ты ва ю щей ся ор га ни за ции. По ис те че нии не ко то ро го пе ри о да,
весь ма не про дол жи тель но го, та же са мая ор га ни за ция объ яв ля ет ся бан кро -
том — как же так?

Во про сы оцен ки ак ти вов и обя за тельств ор га ни за ции, по ря док ис чис ле ния
и рас пре де ле ния при бы ли са мым се рь ез ным об ра зом вли я ют на судь бу ком мер -
че с кой ор га ни за ции. В то же вре мя имен но эти во про сы яв ля ют ся ре зуль та том
при ме не ния дей ст ву ю щей ме то до ло гии бух гал тер ско го уче та на прак ти ке.

Все это под тверж да ет, что ме то до ло гия бух гал тер ско го уче та — во прос не
куч ки ин тел лек ту а лов�эко но ми с тов, а го раз до бо лее зна чи мая вещь для всей
эко но ми че с кой си с те мы со вре мен но го об ще ст ва.
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Имея на во ору же нии це лый ар се нал ме то до ло ги че с ких прин ци пов и ме то ди -
че с ких пра вил фор ми ро ва ния до хо дов и рас хо дов, от ра же ния ак ти вов и обя за -
тельств ор га ни за ции, со вре мен ный бух гал тер ский учет мо жет сфор ми ро вать
и пред ста вить поль зо ва те лю са мые раз но об раз ные по ка за те ли, в том чис ле и те,
ко то рые в са мом бла го при ят ном ви де ха рак те ри зу ют пред по чти тель ные для ор -
га ни за ции сто ро ны ее де я тель но с ти.

С об ще на уч ных по зи ций под прин ци пом по ни ма ет ся ис ход ное по ло же ние ка-
кой�ли бо те о рии, уче ния, ми ро воз зре ния, те о ре ти че с кой про грам мы (Оже гов,
1991, с. 594). Пра ви лом же счи та ет ся ка кая�ли бо за ко но мер ность или по ста нов ле-
ние, пред пи са ние, ус та нав ли ва ю щее по ря док че го�ли бо (Оже гов, 1991, с. 574).

Экс тра по ли руя при ве ден ное оп ре де ле ние прин ци па на на уку о бух гал тер ском
уче те, мож но ут верж дать, что та ко вым яв ля ет ся ба зо вое по ло же ние бух гал тер -
ско го уче та, ко то рое со глас но фор маль ной ло ги ке пре до пре де ля ет все по сле ду -
ю щие дей ст вия, вы те ка ю щие из со дер жа ния та ко го по ло же ния. Ряд на и бо лее
су ще ст вен ных прин ци пов об ра зу ют бух гал тер скую па ра диг му, т. е. то об щее, что
со став ля ет со дер жа ние те о рии о бух гал тер ском уче те, и уже из нее со глас но пра -
ви лам ло ги ки вы те ка ют все не об хо ди мые след ст вия.

Что же ка са ет ся экс тра по ля ции вы ше ука зан но го об ще при ня то го по ня тия
пра ви ла на по ня тие пра ви ла в бух гал тер ском уче те, то под ним сле ду ет по ни -
мать дей ст вие, без ко то ро го не воз мож на са ма бух гал тер ская про це ду ра.

Сле до ва тель но, прин цип бух гал тер ско го уче та — это не кий из на чаль но за дан-
ный на бор воз мож но с тей в ре ше нии той или иной на уч ной или прак ти че с кой
за да чи, сво е го ро да ин тер пре та ция ба зо во го по ло же ния бух гал тер ско го уче та.

С по мо щью учет ных прин ци пов за да ют ся гра ни цы ин фор ма ци он но го по ля,
струк ту ра ин фор ма ци он ных мас си вов, под хо ды к ве де нию бух гал тер ско го уче -
та. При этом сле ду ет иметь в ви ду, что со дер жа ние ря да прин ци пов не име ет ни -
че го об ще го с ок ру жа ю щей нас дей ст ви тель но с тью и яв ля ет ся спе ци фи че с ким
при емом бух гал тер ско го уче та.

На при мер, для пред при ни ма те ля при об ре те ние ос нов ных средств и аренд -
ная пла та, вы пла чен ная впе ред, — это рас хо ды, осу ще ств лен ные его ор га ни за -
ци ей, и изъ я тие де неж ных средств из обо ро та. В бух гал тер ском уче те в пер вую
оче редь эти хо зяй ст вен ные опе ра ции оз на ча ют все го лишь сме ну фор мы ак ти -
вов ор га ни за ции. По это му вклю че ние в рас хо ды сто и мо с ти при об ре тен ных ос -
нов ных средств осу ще ств ля ет ся по сред ст вом амор ти за ции, т. е. не сра зу, а по -
сте пен но. В свою оче редь, рас хо ды по арен де, оп ла чен ные впе ред, в уче те
ка пи та ли зи ру ют ся и вклю ча ют ся в рас хо ды в той ча с ти, ко то рая име ет от но ше -
ние к дан но му от чет но му пе ри о ду.

Имен но с по мо щью та ких прин ци пов со зда ют ся ин фор ма ци он ные мас си вы,
поз во ля ю щие уп рав ле нию ор га ни за ци ей чет ко струк ту ри ро вать все не об хо ди -
мые дан ные в ви де со от вет ст ву ю щих от чет ных форм для при ня тия уп рав лен че -
с ких ре ше ний. Со от вет ст вен но, поль зо ва тель бух гал тер ской от чет но с ти дол жен
не толь ко уметь чи тать и ра бо тать с си с те мой по ка за те лей, за ло жен ных в нее,
но и по ни мать сущ но ст ное со дер жа ние прин ци пов, на ко то рых стро ит ся та кая
от чет ность. «Бы ло бы на ив но и не ре а ли с тич но по ла гать, что близ ко вре мя, ког -
да фи нан со во му ана ли ти ку боль ше не по тре бу ет ся за ни мать ся прин ци па ми уче -
та, ко то рые ле жат в ос но ве фи нан со вых от че тов, ис поль зу е мых им, и “от тал ки -
вать ся от цифр” в сво ем ана ли зе, а не тра тить вре мя и энер гию на то, “что сто ит
за эти ми ци ф ра ми”. Кри ти че с кое ис сле до ва ние, ана лиз и оцен ка бух гал тер ско -
го уче та, сто я щие за фи нан со вы ми от че та ми, ос та ют ся и бу дут ос та вать ся важ -
ной ча с тью об щей за да чи ана ли ти ка» (Берн стайн, 2003, с. 52).

В свою оче редь, при ме ром пра ви ла в бух гал тер ском уче те яв ля ет ся не об хо ди -
мость за пи си по ка за те ля хо зяй ст вен ной опе ра ции по де бе ту од но го сче та и кре -
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ди ту дру го го. В про тив ном слу чае от сут ст ву ет пред мет ная ос но ва для си с те ма -
ти за ции на кап ли ва е мой ин фор ма ции. При этом сам вы бор кон крет ных сче тов,
на ко то рых бу дет осу ще ств лять ся ука зан ная за пись, пре до пре де ля ет ся со дер жа -
ни ем ка ко го�ли бо бух гал тер ско го прин ци па. Бух гал тер ские пра ви ла обя за тель -
ны для ис пол не ния и в от ли чие от учет ных прин ци пов не до пу с ка ют ка ких�ли -
бо ин тер пре та ций.

Все пра ви ла бух гал тер ско го уче та по их от но ше нию к за ко но да тель но му
и нор ма тив но му ре гу ли ро ва нию бух гал тер ско го уче та мож но под раз де лить на
яв ные и не яв ные. К яв ным пра ви лам от но сят ся те, ко то рые про пи са ны в со от -
вет ст ву ю щих нор ма тив ных ак тах. К не яв ным пра ви лам от но сят ся те, рег ла мен -
та ция ко то рых от сут ст ву ет в нор ма тив ных до ку мен тах, но их при ме не ние вы те -
ка ет из обы ча ев де ло во го обо ро та.

Рас смо т рим это де ле ние на клас си че с ком при ме ре, свя зан ном с рас смо т ре -
ни ем сущ но с ти ме то да бух гал тер ско го уче та. В те о рии бух гал тер ско го уче та его
ме то дом при ня то счи тать всем хо ро шо из ве ст ные спе ци фи че с кие при емы, свя -
зан ные:

• с ор га ни за ци ей бух гал тер ско го на блю де ния в ви де до ку мен та ции и ин вен -
та ри за ции;

• с ор га ни за ци ей бух гал тер ско го из ме ре ния в ви де оцен ки и каль ку ли ро ва ния;
• с груп пи ров кой объ ек тов бух гал тер ско го уче та, т. е. бух гал тер ские сче та

и двой ную за пись;
• с обоб ще ни ем дан ных уче та, т. е. ба лан со вое обоб ще ние ин фор ма ции

и свод по ка за те лей в це лях поль зо ва те лей.
В свою оче редь, каж дая со став ля ю щая при ема мо жет быть на зва на эле мен -

том ме то да бух гал тер ско го уче та. Каж дый из эле мен тов ме то да яв ля ет ся сред ст -
вом ве де ния бух гал тер ско го уче та на пред при я тии. На уч ный ин те рес к по зна -
нию этих эле мен тов со хра ня ет ся до се го дняш не го дня.

Обя за тель ность при ме не ния на прак ти ке пе ре чис лен ных эле мен тов ме то да,
за ис клю че ни ем каль ку ли ро ва ния, рег ла мен ти ру ет ся Фе де раль ным за ко ном от
21 но я б ря 1996 г. № 129�ФЗ «О бух гал тер ском уче те». Сле до ва тель но, до ку мен -
та ция, ин вен та ри за ция, оцен ка, бух гал тер ские сче та, двой ная за пись, а так же
ба лан со вое обоб ще ние ин фор ма ции и свод по ка за те лей в це лях поль зо ва те лей
яв ля ют ся яв ны ми пра ви ла ми бух гал тер ско го уче та.

В то же вре мя каль ку ли ро ва ние как эле мент ме то да мо жет при ме нять ся толь ко
те ми ор га ни за ци я ми, бух гал тер ская про це ду ра ко то рых пред по ла га ет ис поль зо ва ние
это го пра ви ла. Так, во вре ме на пла но во�цен т ра ли зо ван ного уп рав ле ния эко но -
ми кой не об хо ди мость каль ку ли ро ва ния пре до пре де ля лась дей ст во вав шей тог да
то таль ной си с те мой го су дар ст вен но го це но об ра зо ва ния. В со вре мен ных ус ло -
ви ях це на в зна чи тель ной ме ре за ви сит от спро са и пред ло же ния, сло жив ших ся
на рын ке, а так же от ме то дов кон ку рент ной борь бы. Сле до ва тель но, пра ви ло
каль ку ли ро ва ния в со вре мен ных ус ло ви ях но сит не яв ный ха рак тер.

При этом прин ци пы и пра ви ла бух гал тер ско го уче та со су ще ст ву ют па рал -
лель но, од но вре мен но де та ли зи ру ют, до пол ня ют и раз ви ва ют друг дру га.

Ба зо вый на бор прин ци пов бух гал тер ско го уче та оп ре де лен п. 5 и 6 ПБУ
1/2008 «Учет ная по ли ти ка ор га ни за ции» в ви де до пу ще ний и тре бо ва ний (табл. 1
и 2). Сущ но ст ное раз ли чие в ука зан ных оп ре де ле ни ях нор ма тив ны ми ак та ми не
рас кры ва ет ся. Лю бо пыт ны оп ре де ле ния по ня тий «до пу ще ния» и «тре бо ва ния»,
дан ные М. Л. Пя то вым: «Под до пу ще ни ем здесь сле ду ет по ни мать оп ре де лен -
ную ха рак те ри с ти ку фи нан со во го по ло же ния ве ду щей учет ор га ни за ции или
ин фор ма ции об ее фи нан со вом по ло же нии, ко то рая при ни ма ет ся как су ще ст -
ву ю щая при от ра же нии в уче те кон крет ных фак тов хо зяй ст вен ной жиз ни, фор -
ми ро ва нии бух гал тер ской от чет но с ти и ее ана ли зе.
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Со от вет ст вен но тре бо ва ни ем яв ля ет ся мак си маль но об щее (ба зис ное) пра -
ви ло по ни ма ния (трак тов ки) и оцен ки фак тов хо зяй ст вен ной жиз ни, на ос но ве
ко то ро го фор му ли ру ют ся кон крет ные пред пи са ния нор ма тив ных до ку мен тов
в об ла с ти бух гал тер ско го уче та» (Пя тов, 2010, с. 49).

По�дру го му ин тер пре ти ру ет эти же по ня тия Я. В. Со ко лов: «Ос но ву бух гал -
тер ско го уче та со став ля ют при ня тые до пу ще ния и тре бо ва ния, предъ яв ля е мые
к са мо му уче ту.

До пу ще ния вы те ка ют из прин ци пов, тре бо ва ния — из пра вил.
Со став прин ци пов и пра вил, а со от вет ст вен но, ви ды до пу ще ний и тре бо ва -

ний ме ня ют ся в за ви си мо с ти от из ме не ний в хо зяй ст вен ной жиз ни стра ны»
(Со ко лов, 2011, с. 382).

В от но ше нии то го, что до пу ще ния вы те ка ют из прин ци пов, труд но не со гла -
сить ся. Вто рой же по сту лат в ча с ти то го, что тре бо ва ния ПБУ 1 /2008 «Учет ная
по ли ти ка ор га ни за ции» вы те ка ют из пра вил, яв ля ет ся дис кус си он ным.

Из пе реч ня тре бо ва ний, при ве ден ных в табл. 2, од но знач но к пра ви лам мож -
но от не с ти толь ко тре бо ва ние не про ти во ре чи во с ти. Все же ос таль ные мо гут ин -
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Таблица 1

До пу ще ния бух гал тер ско го уче та

На зва ние до пу ще ни я Со дер жа ние до пу ще ни я

До пу ще ние иму ще ст вен -
ной обо соб лен но с ти

Ак ти вы и обя за тель ст ва ор га ни за ции су ще ст ву ют обо соб лен но от
ак ти вов и обя за тельств соб ст вен ни ков этой ор га ни за ции и ак ти вов
и обя за тельств дру гих ор га ни за ций

До пу ще ние не пре рыв но -
с ти де я тель но с ти

Ор га ни за ция бу дет про дол жать свою де я тель ность в обо зри мом бу -
ду щем, и у нее от сут ст ву ют на ме ре ния и не об хо ди мость лик ви да -
ции или су ще ст вен но го со кра ще ния де я тель но с ти, и, сле до ва тель но,
обяза тель ст ва бу дут по га шать ся в ус та нов лен ном по ряд ке 

До пу ще ние по сле до ва -
тель но с ти при ме не ния
учет ной по ли ти ки

При ня тая ор га ни за ци ей учет ная по ли ти ка при ме ня ет ся по сле до ва -
тель но от од но го от чет но го го да к дру го му

До пу ще ние вре мен ной
оп ре де лен но с ти фак тов
хо зяй ст вен ной де я тель -
но с ти 

Фак ты хо зяй ст вен ной де я тель но с ти ор га ни за ции от но сят ся к то му
от чет но му пе ри о ду, в ко то ром они име ли ме с то, не за ви си мо от фак-
ти че с ко го вре ме ни по ступ ле ния или вы пла ты де неж ных средств,
свя зан ных с эти ми фак та ми

Таблица 2

Тре бо ва ния бух гал тер ско го уче та

На и ме но ва ние тре бо ва ни я Со дер жа ние тре бо ва ни я 

Тре бо ва ние пол но ты Пол но та от ра же ния в бух гал тер ском уче те всех фак тов хо зяй ст вен -
ной де я тель но с ти 

Тре бо ва ние свое вре мен -
но с ти 

С во е в ре мен ное от ра же ние фак тов хо зяй ст вен ной де я тель но с ти
в бух гал тер ском уче те и бух гал тер ской от чет но с ти

Тре бо ва ние ос мо т ри тель -
но с ти 

Бо´ль шая го тов ность к при зна нию в бух гал тер ском уче те рас хо дов
и обя за тельств, чем воз мож ных до хо дов и ак ти вов, не до пу с кая со -
зда ния скры тых ре зер во в 

Тре бо ва ние при ори те та
со дер жа ния пе ред фор -
мой 

О т ра же ние в бух гал тер ском уче те фак тов хо зяй ст вен ной де я тель -
но с ти ис хо дя не столь ко из их пра во вой фор мы, сколь ко из их эко -
но ми че с ко го со дер жа ния и ус ло вий хо зяй ст во ва ни я 

Тре бо ва ние не про ти во ре -
чи во с ти

Тож де ст во дан ных ана ли ти че с ко го уче та обо ро там и ос тат кам по
сче там син те ти че с ко го уче та на по след ний ка лен дар ный день каж -
до го ме ся ца

Тре бо ва ние ра ци о наль но -
с ти

Ра ци о наль ное ве де ние бух гал тер ско го уче та, ис хо дя из ус ло вий хо -
зяй ст во ва ния и ве ли чи ны ор га ни за ции



тер пре ти ро вать ся по са мым раз ным ос но ва ни ям. Дру гое де ло, что глу би на ин -
тер пре та ций ря да тре бо ва ний у́же, чем та кие же ин тер пре та ции до пу ще ний.

По про бу ем до ка зать это при рас смо т ре нии со дер жа ния вы ше при ве ден ных
до пу ще ний и тре бо ва ний.

Прин цип иму ще ст вен ной обо соб лен но с ти в боль шей сте пе ни ори ен ти ро ван на
соб ст вен ни ков ор га ни за ции, чем на про фес си о на лов, ве ду щих учет. Его цель —
фор ми ро ва ние у соб ст вен ни ков по ни ма ния то го, что иму ще ст вом ор га ни за ции
нель зя рас по ря жать ся та ким же об ра зом, как лич ным иму ще ст вом, т. е. сле ду ет
дей ст во вать в рам ках пра во во го по ля, ко то рое бы ло ус та нов ле но в мо мент ре ги -
с т ра ции ор га ни за ции. С дру гой сто ро ны, этот же прин цип за щи ща ет соб ст вен -
ни ка от не об хо ди мо с ти от ве чать сво им иму ще ст вом от до пу щен ных им про сче -
тов в уп рав ле нии при над ле жа щей ему ор га ни за цией.

Со глас но прин ци пу не пре рыв но с ти де я тель но с ти ор га ни за ция бу дет про дол -
жать функ ци о ни ро вать в обо зри мом бу ду щем, а так же пла тить по сво им дол гам.
В сво ем пер во на чаль ном смыс ле в за ру беж ной те о рии этот прин цип трак то вал ся
«как обос но ва ние оцен ки по сто и мо с ти фак ти че с кой: ес ли пред при я тие на ме -
ре но лик ви ди ро вать ся, то в свя зи со сроч ной рас про да жей его иму ще ст во бу дет
сто ить не сколь ко де шев ле, чем обыч но, сле до ва тель но, оце ни вать иму ще ст во
в этом слу чае не об хо ди мо ина че» (Мед ве дев, 2011, с. 343).

В со вре мен ной ин тер пре та ции этот прин цип зна чи тель но рас ши рил гра ни -
цы сво е го при ме не ния. Счи та ет ся, что в со от вет ст вии с этим прин ци пом для
це лей ана ли за, кон тро ля, на ло го об ло же ния, а так же для при ня тия уп рав лен че -
с ких ре ше ний все ми за ин те ре со ван ны ми уча ст ни ка ми пред при ни ма тель ской
де я тель но с ти не об хо ди мо пе ри о ди че с ки иметь свод ные дан ные (от чет ность) об
иму ще ст вен ном по ло же нии ор га ни за ции и фи нан со вых ре зуль та тах ее де я тель но-
с ти. Кро ме не об хо ди мо с ти со став ле ния бух гал тер ской от чет но с ти, при ме не ние
это го прин ци па тре бу ет осу ще ств ле ния рас хо дов, свя зан ных с про из вод ст вен -
ным раз ви ти ем ор га ни за ции. Оче вид но, что ее дли тель ное функ ци о ни ро ва ние
в ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки не воз мож но без на прав ле ния ча с ти ка пи та ла
на под дер жа ние по ло же ния ор га ни за ции на рын ке и рас ши ре ние ее де я тель но -
с ти. Это же об сто я тель ст во дик ту ет не об хо ди мость со зда ния са мых раз но об раз -
ных ре зер вов, ко то рые по на до бят ся пред при я тию для ре ше ния сво их за дач в бу -
ду щем за счет уве ли че ния рас хо дов, в ос нов ном свя зан ных с про из вод ст вом.
Кро ме то го, рас ши ре ние про из вод ст ва тре бу ет и ка пи та ли за ции ча с ти рас хо дов,
а эко но ми че с ки обос но ван ное ис чис ле ние при бы лей и убыт ков тре бу ет ис поль -
зо ва ния в уче те амор ти за ции ос нов ных фон дов.

Та ким об ра зом, прин цип не пре рыв но с ти в со вре мен ной его ин тер пре та ции
при об ре та ет ис клю чи тель ную важ ность, так как из не го вы те ка ют ме то до ло ги -
че с кие при емы ре зер ви ро ва ния, ка пи та ли за ции и амор ти за ции.

В це лях со по с та ви мо с ти ин фор ма ции в бух гал тер ской от чет но с ти ее фор ми -
ро ва ние ба зи ру ет ся на ос но ве прин ци па по сле до ва тель но с ти при ме не ния учет ной
по ли ти ки. В со от вет ст вии с дан ным прин ци пом при ня тая ор га ни за ци ей учет ная
по ли ти ка при ме ня ет ся по сле до ва тель но от од но го от чет но го го да к дру го му.
Этот прин цип рег ла мен ти ру ет, что из ме не ния учет ной по ли ти ки осу ще ств ля -
ют ся лишь в стро го ус та нов лен ные сро ки ли бо в стро го ого во рен ных слу ча ях,
а имен но: при из ме не нии за ко но да тель ст ва, су ще ст вен ном из ме не нии ус ло вий
де я тель но с ти, раз ра бот ке но вых спо со бов уче та. В том слу чае ес ли пред при я тие
вно сит из ме не ние в учет ную по ли ти ку, то по ка за те ли бух гал тер ской от чет но с ти
на на ча ло от чет но го го да, в ко то ром бу дет при ме нять ся но вая учет ная по ли ти -
ка, долж ны быть пе ре счи та ны с уче том но вых по ло же ний учет ной по ли ти ки.
При ме не ние это го прин ци па под ра зу ме ва ет воз мож ность срав не ния по ка за те -
лей пред при я тия с ана ло гич ны ми по ка за те ля ми дру гих ор га ни за ций ли бо с по -
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ка за те ля ми той же са мой ор га ни за ции, но взя ты ми за дру гой или дру гие от чет -
ные пе ри о ды. Тем са мым обес пе чи ва ет ся со по с та ви мость дан ных бух гал тер ской
от чет но с ти ор га ни за ции за раз лич ные от чет ные пе ри о ды.

Бух гал тер ская при быль в ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки яв ля ет ся важ ней -
шим оце ноч ным по ка за те лем, а до хо ды и рас хо ды пред став ля ют со бой ее важ -
ней шие эле мен ты. В свою оче редь, от ра же ние до хо дов и рас хо дов в бух гал тер -
ском уче те и от чет но с ти стро ит ся на ос но ве при ме не ния прин ци па вре мен но´й
оп ре де лен но с ти фак тов хо зяй ст вен ной де я тель но с ти. В со от вет ст вии с дан ным
прин ци пом фак ты хо зяй ст вен ной де я тель но с ти от но сят ся к то му от чет но му пе -
ри о ду, в ко то ром они име ли ме с то, не за ви си мо от фак ти че с ко го вре ме ни по -
ступ ле ния или вы пла ты де неж ных средств, свя зан ных с эти ми фак та ми. В свою
оче редь, этот прин цип по рож да ет дру гой не ме нее важ ный прин цип, гла ся щий,
что при ис чис ле нии при бы ли в уче те сле ду ет до би вать ся со от вет ст вия рас хо дов,
по не сен ных в от чет ном пе ри о де, по лу чен ным до хо дам. По ми мо это го тре бу ют -
ся при вяз ка по не сен ных рас хо дов и по лу чен ных до хо дов к те ку ще му от чет но му
пе ри о ду, вы яв ле ние и обо соб лен ный учет до хо дов и рас хо дов бу ду щих пе ри о -
дов. Та ким об ра зом, прин цип вре мен но́й оп ре де лен но с ти в его со вре мен ной
ин тер пре та ции пред по ла га ет ре ги с т ра цию хо зяй ст вен ных опе ра ций по ме ре их
воз ник но ве ния. Сле до ва тель но, про да жа при зна ет ся в мо мент вы пи с ки рас чет -
но�пла теж ных до ку мен тов на от гру жен ную про дук цию (вы пол не ние ра бот, ока -
за ние ус луг), а не в мо мент их оп ла ты за каз чи ком, а рас хо ды — в мо мент по став -
ки то ва ров (вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг) по став щи ком.

В свою оче редь, при ме не ние прин ци па вре мен но́й оп ре де лен но с ти фак тов хо -
зяй ст вен ной де я тель но с ти по тре бо ва ло раз ра бот ки де фи ни ций до хо дов и рас -
хо дов, а так же спе ци аль ных пра вил их при зна ния и оп ре де ле ния ве ли чи ны.

Прин цип пол но ты пред став ле ния ин фор ма ции на прав лен на за прет вы бо роч -
ной ре ги с т ра ции фак тов хо зяй ст вен ной жиз ни, ха рак тер ной для ста ти с ти ки.
Вы пол не ние прин ци па пол но ты до сти га ет ся при ус ло вии от ра же ния на сче тах
бух гал тер ско го уче та всех хо зяй ст вен но-фи нан со вых опе ра ций по всем их над ле-
жа щим ха рак те ри с ти кам, осу ще ств лен ных пред при я ти ем за от чет ный пе ри од.

В свою оче редь, прин цип свое вре мен но с ти на пря мую свя зан с тем, что бух гал -
тер ская ин фор ма ция иг ра ет важ ней шую роль при при ня тии уп рав лен че с ких ре -
ше ний. При этом пред по ла га ет ся, что ин фор ма ция по сту па ет к поль зо ва те лю
свое вре мен но. В про тив ном слу чае она не от ра жа ет ре аль но го по ло же ния дел на
мо мент ее по лу че ния и те ря ет свою цен ность.

По это му по во ду пред став ля ет ин те рес определение М. Ю. Мед ве де ва, ко то рый
прин цип свое вре мен но с ти ква ли фи ци рует как тре бо ва ние к уче ту (пись мен но -
му или ком пью тер но му) свое вре мен но ре ги с т ри ро вать ин фор ма цию ис ход ную
и свое вре мен но вклю чать ее в со став ин фор ма ции опе ра ци он ной. По след нее
по ня тие вве де но в свя зи с тем, что вслед ст вие юри ди че с ких и бух гал тер ских
пра вил ис ход ная ин фор ма ция ча с то бы ва ет от де ле на от опе ра ци он ной: сна ча ла
со вер ша ет ся факт хо зяй ст вен ной де я тель но с ти, а за тем уже он ре ги с т ри ру ет ся
или ин фор ма ция о за ре ги с т ри ро ван ном фак те хо зяй ст вен ной де я тель но с ти
вклю ча ет ся в со став опе ра ци он ной ин фор ма ции. Меж ду дан ны ми мо мен та ми
не из бе жен вре мен ной лаг, ко то рый мо жет быть боль ше или мень ше в за ви си мо -
с ти от кон крет ных об сто я тельств де ла. Фак ти че с ки прин цип свое вре мен но с ти
сво дит ся к уче ту в ре жи ме ре аль но го вре ме ни, что при дей ст ву ю щих пра ви лах
не до сти жи мо. Бе зус лов ное вы пол не ние прин ци па свое вре мен но с ти воз мож но
лишь в слу чае, ес ли лю бой факт хо зяй ст вен ной де я тель но с ти бу дет счи тать ся
со вер шен ным не ра нее мо мен та, ког да ис ход ная ин фор ма ция о нем вклю че на
в со став опе ра ци он ной ин фор ма ции. При уче те ком пью тер ном это бу дет, к при ме -
ру, оз на чать со вер ше ние сдел ки в мо мент ее ре ги с т ра ции в си с те ме уче та: не уже
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со вер шен ная сдел ка ре ги с т ри ру ет ся, с тем или иным опоз да ни ем в си с те ме уче -
та, а сдел ка счи та ет ся со вер шен ной не ра нее мо мен та ее ре ги с т ра ции в си с те ме
уче та, т. е. не ра нее мо мен та вне се ния ин фор ма ции о ней в со от вет ст ву ю щие ба -
зы дан ных. На прак ти ке обыч ной на и мень шей пе ри о дич но с тью оформ ле ния
до ку мен тов яв ля ет ся день, по это му прин цип свое вре мен но с ти сво дит ся к еже -
днев но му оформ ле нию не об хо ди мых до ку мен тов (Мед ве дев, 2011, с. 11—12).

По ря док фор ми ро ва ния по ка за те лей в бух гал тер ском уче те ба зи ру ет ся на
прин ци пе ос мо т ри тель но с ти. В со от вет ст вии с дан ным прин ци пом пред при я тие
или ли цо, фор ми ру ю щее бух гал тер скую ин фор ма цию, долж но быть ори ен ти ро -
ва но на боль шую го тов ность к при зна нию в бух гал тер ском уче те рас хо дов
и обя за тельств, чем воз мож ных до хо дов и ак ти вов, не до пу с кая со зда ния скры -
тых ре зер вов. Это оз на ча ет, что до хо ды и ак ти вы не долж ны быть за вы ше ны,
а рас хо ды и обя за тель ст ва — за ни же ны.

Глу бо кая ин тер пре та ция это го прин ци па мо жет при ве с ти к па ра док саль ной
си ту а ции. На при мер, при су ще ст во ва нии двух раз ре шен ных нор ма тив ным ре -
гу ли ро ва ни ем аль тер на тив ных спо со бов уче та, при во дя щих к раз лич ным по ка -
за те лям, сле дуя ло ги ке это го прин ци па, не об хо ди мо ис поль зо вать тот, ко то рый
фор ми ру ет пред став ле ние о фи нан со вом со сто я нии ор га ни за ции в ме нее бла го -
при ят ном для нее све те. В оте че ст вен ной прак ти ке по доб ное при ме ни мо толь -
ко для тех ор га ни за ций, ко то рые по лу чи ли пра во на са мо сто я тель ную раз ра бот -
ку спо со бов уче та.

Прин цип при ори те та со дер жа ния пе ред фор мой пред по ла га ет от ра же ние в бух -
гал тер ском уче те фак тов хо зяй ст вен ной де я тель но с ти ис хо дя не столь ко из их
пра во вой фор мы, сколь ко из эко но ми че с ко го со дер жа ния фак тов и ус ло вий хо -
зяй ст во ва ния, т. е. от ра же ни ем в нем эко но ми че с кой сущ но с ти де я тель но с ти
ор га ни за ции, а не ее фор маль ной сто ро ны. При этом долж на обес пе чи вать ся
воз мож ность про вер ки пред став ля е мой ин фор ма ции в бух гал тер ской от чет но с ти.

На ли чие это го прин ци па свя за но с тем, что каж дый факт хо зяй ст вен ной де я-
тель но с ти, от ра жа е мый в бух гал тер ском уче те, со про вож да ет ся как эко но ми че -
с ки ми, так юри ди че с ки ми ха рак те ри с ти ка ми. В од ном слу чае та кие ха рак те ри с ти-
ки мо гут до пол нять друг дру га, а в дру гом — всту пать в не при ми ри мое про ти во -
ре чие. По это му дан ный прин цип дол жен обес пе чи вать от ра же ние в уче те эко -
но ми че с кой при ро ды та кой хо зяй ст вен ной опе ра ции. На де ле же этот прин цип
ра бо та ет да ле ко не все гда. Так, с по зи ции эко но ми че с кой те о рии кру го обо рот
средств пред при я тия за кан чи ва ет ся толь ко тог да, го да за про дан ные то ва ры по лу -
че ны де неж ные сред ст ва или их эк ви ва лен ты. В со вре мен ной же трак тов ке пред-
при я тия по лу ча ет отражение толь ко обя за тель ст во оп ла тить от гру жен ные ему
то ва ры, которое ква ли фи ци ру ет ся как вы руч ка. На ли цо гру бей шее на ру ше ние рас-
сма т ри ва е мо го прин ци па, при чем в са мом клю че вом для ор га ни за ции мо мен те.

Прин цип не про ти во ре чи во с ти оз на ча ет тож де ст во дан ных ана ли ти че с ко го
уче та обо ро там и ос тат кам по сче там син те ти че с ко го уче та на по след ний ка лен -
дар ный день каж до го ме ся ца. На наш взгляд, прин цип сам со бой ра зу ме ю щий -
ся, так как от сут ст вие ука зан но го тож де ст ва мо жет быть вы зва но толь ко ариф -
ме ти че с кой ошиб кой или сбо ем ком пью тер ной про грам мы.

Прин цип ра ци о наль но с ти пред по ла га ет, что за тра ты на ве де ние бух гал тер ско -
го уче та оп ре де ля ют ся ис хо дя из ус ло вий хо зяй ст вен ной де я тель но с ти и ве ли чи -
ны ор га ни за ции и не всту па ют в про ти во ре чие с ко неч ным фи нан со вым ре зуль -
та том фи нан со во�хо зяй ст вен ной де я тель но с ти. В рос сий ской прак ти ке
ра ци о наль ность до сти жи ма толь ко в тех слу ча ях, ког да ор га ни за ции пре до став -
ле но пра во на са мо сто я тель ную раз ра бот ку спо со бов уче та. Ор га ни за ции же, ра -
бо та ю щие в рус ле дей ст ву ю ще го нор ма тив но го ре гу ли ро ва ния, за ча с тую фор -
ми ру ют ин фор ма цию, ко то рая им по про с ту не нуж на в уп рав лен че с ких це лях.
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Ин те ре сен взгляд на прин цип ра ци о наль но с ти М. Л. Пя то ва. Так как идея
прин ци па ра ци о наль но с ти — это оцен ка со от но ше ния вы год и за трат, свя зан ных
с ве де ни ем бух гал тер ско го уче та, то это оз на ча ет, что бух гал тер ский учет рас сма т -
ри ва ет ся как си с те ма, мо гу щая при но сить пред при я тию эко но ми че с кие вы го -
ды. При этом объ ем за трат на ор га ни за цию и ве де ние бух гал тер ско го уче та не
дол жен пре вы шать эко но ми че ских вы год от функ ци о ни ро ва ния учет ной си с те -
мы. Та ким об ра зом, фор му ли ру ет ся весь ма не при выч ный для рос сий ской прак -
ти ки те зис: «Бух гал тер ский учет дол жен при но сить пред при я тию при быль».
На пер вый взгляд дан ное ут верж де ние кажется весь ма стран ным. Ут верж де ние
о том, что ра бо та бух гал те рии спо соб на при не с ти пред при я тию до хо ды, до сих
пор вы зы ва ет улыб ку у мно гих на ших кол лег. При чи на это му — в вос при я тии
бух гал тер ско го уче та, ко то рое сло жи лось в Рос сии за по след ние го ды. Ко неч но,
соб ст вен но де бе то ва ние и кре ди то ва ние сче тов не мо гут при не с ти пред при я тию
до хо ды, но до хо ды фир ме мо гут при не с ти ре ше ния поль зо ва те лей бух гал тер ской
ин фор ма ции, ко то рые на пря мую за ви сят от ее со дер жа ния (Пя тов, 2010, с. 73).

Рас смо т рен ный пе ре чень до пу ще ний и тре бо ва ний не яв ля ет ся за кры тым.
Су ще ст ву ет еще ряд прин ци пов бух гал тер ско го уче та, ко то рые ло ги че с ки вы те ка -
ют из со дер жа ния вы ше рас смо т рен ных. Так, на при мер, сущ ность прин ци па при ори -
те та со дер жа ния пе ред фор мой пред по ла га ет, что ин фор ма ция фор ми ру ет ся
непред взя то, т. е. речь идет о ее ней т раль но с ти. Со от вет ст вен но, это об сто я тель -
ст во поз во ля ет го во рить о прин ци пе ней т раль но с ти при фор ми ро ва нии ин фор ма-
ции. Та ким об ра зом, по ка за те ли бух гал тер ской от чет но с ти мо гут быть при зна ны
ней т раль ны ми, ес ли при ее фор ми ро ва нии бы ло ис клю че но од но сто рон нее удов-
ле тво ре ние ин те ре сов од них групп поль зо ва те лей ин фор ма ции за счет ин те ре сов
дру гих. В дан ном слу чае ней т раль ность мож но рас сма т ри вать как од но из ка -
честв, обес пе чи ва ю щих до сто вер ность фи нан со вой от чет но с ти. Со от вет ст вен -
но, ин фор ма ция не яв ля ет ся ней т раль ной, ес ли по сред ст вом от бо ра или фор мы
пред став ле ния она вли я ет на оцен ки и при ни ма е мые ре ше ния поль зо ва те лей.

Как уже ука зы ва лось, прин цип не пре рыв но с ти де я тель но с ти, ко то рый по ла га -
ет, что ор га ни за ция бу дет про дол жать функ ци о ни ро вать в обо зри мом бу ду щем,
по рож да ет не об хо ди мость при ме не ния ме то до ло ги че с ких при емов ка пи та ли за -
ции, ре зер ви ро ва ния и амор ти за ции. Эти при емы не об хо ди мы для эко но ми че -
с ки обос но ван но го ис чис ле ния при бы лей и убыт ков по со от вет ст ву ю щим от -
чет ным пе ри о дам.

Так, не об хо ди мость ка пи та ли за ции рас хо дов по рож да ет ся тем, что рас хо ды мо-
гут быть осу ще ств ле ны в од ном от чет ном пе ри о де, а до хо ды, по рож ден ные ими,
воз ник нут в по сле ду ю щих от чет ных пе ри о дах. Та ким об ра зом, со по с та вить до -
хо ды с по рож да ю щи ми их рас хо да ми мож но толь ко в том от чет ном пе ри о де,
ког да по явят ся до хо ды. По это му рас хо ды, ко то рые при не сут до хо ды в бу ду щем,
ка пи та ли зи ру ют ся, т. е. под ле жат ис клю че нию из си с те мы ис чис ле ния фи нан -
со во го ре зуль та та дан но го от чет но го пе ри о да и вклю че нию в со став спе ци фи че -
с ких ак ти вов пред при я тия. Од на ко в том пе ри о де, ког да ка пи та ли зи ро ван ные
рас хо ды да дут до хо ды, ука зан ные рас хо ды бу дут де ка пи та ли зи ро ва ны, т. е.
вклю че ны в си с те му ис чис ле ния фи нан со во го ре зуль тата это го от чет но го пе ри -
о да. Имен но это об сто я тель ст во поз во лит вы явить эко но ми че с ки обос но ван -
ный фи нан со вый ре зуль тат по той или иной груп пе хо зяй ст вен ных опе ра ций.

Де я тель ность ор га ни за ции в обо зри мом бу ду щем пред по ла га ет на ли чие са -
мых раз но об раз ных ре зер вов. Ме то до ло ги че с кий при ем ре зер ви ро ва ния пред -
по ла га ет вклю че ние в си с те му ис чис ле ния фи нан со во го ре зуль та та рас хо дов
и (или) до хо дов, ве ро ят ных для дан но го и (или) бу ду щих от чет ных пе ри о дов.
Са мой вос тре бо ван ной ка те го ри ей, воз ни ка ю щей в ре зуль та те при ме не ния это -
го ме то до ло ги че с ко го при ема, яв ля ют ся ре зер вы пред сто я щих рас хо дов. Та кие
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ре зер вы со зда ют ся за счет рав но мер но го вклю че ния ча с ти этих рас хо дов в за -
тра ты от чет но го пе ри о да. Це лью со зда ния по доб ных ре зер вов яв ля ет ся по кры -
тие рас хо дов, ко то рые по явят ся в бу ду щих от чет ных пе ри о дах. Тем са мым ре -
зер ви ро ва ние ис клю ча ет рез кие ко ле ба ния фи нан со во го ре зуль та та по
от чет ным пе ри о дам.

В тех же це лях при ме ня ет ся и ме то до ло ги че с кий при ем амор ти за ции. Объ ек -
ты ос нов ных фон дов функ ци о ни ру ют в хо зяй ст вен ных про цес сах ор га ни за ции
дли тель ное вре мя и та кое же вре мя спо соб ст ву ют по лу че нию по тен ци аль ных
до хо дов. В свя зи с этим сто и мость при об ре тен ных объ ек тов ос нов ных фон дов
вклю ча ет ся в рас хо ды ор га ни за ции не сра зу и це ли ком, а с по мо щью амор ти за -
ции. Амор ти за ция — это аб ст ракт ный про цесс, свя зан ный с пе ре не се ни ем сто -
и мо с ти амор ти зи ру е мых объ ек тов по ча с тям на вновь из го тав ли ва е мый про дукт
в те че ние все го сро ка ис поль зо ва ния объ ек та. Тем са мым при ня тый спо соб на -
чис ле ния амор ти за ции ос нов ных фон дов спо соб ст ву ет эко но ми че с ки обос но -
ван но му ис чис ле нию при бы ли ор га ни за ции.

Кро ме рас смо т рен ных прин ци пов прак ти че с кая бух гал тер ская де я тель ность
по рож да ет и дру гие. Так, на при мер, ин те ре сы поль зо ва те лей бух гал тер ской от чет-
но с ти по тре бо ва ли вве де ния в прак ти ку ее со став ле ния прин ци па су ще ст вен но с ти
и объ е ди не ния по ка за те лей. Со глас но этому прин ци пу дан ные об от дель ных ак -
ти вах, обя за тель ст вах, до хо дах и рас хо дах долж ны при во дить ся обо соб лен но
в слу чае их су ще ст вен но с ти. По ка за тель при зна ет ся су ще ст вен ным, ес ли ин -
фор ма ция, со дер жа ща я ся в нем, по вли я ет на при ни ма е мое поль зо ва те лем ре ше-
ние. В Рос сий ской Фе де ра ции уро вень су ще ст вен но с ти ус та нов лен в раз ме ре
5% от со от вет ст ву ю ще го обоб ща ю ще го по ка за те ля. Ес ли по ка за тель не су ще ст -
ве н, он объ е ди ня ет ся с дру ги ми по ка за те ля ми. Тем са мым ус та нав ли ва ет ся оп -
ре де лен ный пре дел, спо соб ст ву ю щий ус т ра не нию воз мож ной из бы точ но с ти
ин фор ма ции в бух гал тер ской от чет но с ти. В то же вре мя в це лях пол но ты ин -
фор ма ции вза и мо за чет обя за тельств и ак ти вов за пре щен.

В со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном от 21 но я б ря 1996 г. № 129�ФЗ
«О бух гал тер ском уче те» од ной из ос нов ных за дач бух гал тер ско го уче та яв ля ет -
ся фор ми ро ва ние до сто вер ной ин фор ма ции о де я тель но с ти ор га ни за ции и ее
иму ще ст вен ном по ло же нии. Как вид но из вы шеиз ло жен но го, кри те рий до сто -
вер но с ти бух гал тер ской ин фор ма ции не пред став лен.

От ме тим мне ние М. Ю. Мед ве де ва по этой про бле ме. Он трак ту ет до сто вер -
ность как адек ват ность ин фор ма ции. По его мне нию, адек ват ность — это «тре -
бо ва ние к уче ту пре до став лять внеш ним поль зо ва те лям та кую ин фор ма цию,
ко то рая поз во ли ла бы тем при ни мать обос но ван ные ре ше ния (в ча ст но с ти,
об ин ве с ти ро ва нии и кре ди то ва нии).

На прак ти ке бух гал тер не мо жет знать, ин фор ма ция, из ло жен ная в ка ком ви де
и ка ким спо со бом, по слу жит при ня тию внеш ни ми поль зо ва те ля ми обос но ван -
ных ре ше ний. Кро ме то го, оте че ст вен ный бух гал тер осу ще ств ля ет учет в со от -
вет ст вии с же ст ки ми нор ма тив ны ми пред пи са ни я ми, по это му его воз мож но с ти
пред став лять ин фор ма цию учет ную в бо лее адек ват ном, чем это обыч но при ня -
то, ви де ог ра ни че ны рам ка ми по ли ти ки учет ной. На прак ти ке тре бо ва ние адек -
ват но с ти мож но счи тать со блю да е мым в слу чае вы пол не ния бух гал те ром ос нов -
ных нор ма тив ных пред пи са ний, т. е. при от сут ст вии гру бых оши бок при
ре ги с т ра ции ин фор ма ции пер вич ной и фор ми ро ва нии ин фор ма ции от чет ной»
(Мед ве дев, 2011, с. 11).

Обоб щая вы ше из ло жен ное, мож но ут верж дать, что ме то до ло гию бух гал тер -
ско го уче та как на уки со став ля ет свод пра вил и прин ци пов, со дер жа ние и ин -
тер пре та ция ко то рых пре до пре де ля ют все по сле ду ю щие дей ст вия, осу ще ств ля -
е мые в ин фор ма ци он ном по ле бух гал тер ско го уче та.
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