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Аннотация: Статья посвящена проблемам формирования достоверного 

информационного источника для субъектов бизнеса, размещаемого в 

информационном поле и  выступающего одним из решающих факторов в 

принятии объективных управленческих решений. Основной задачей 

исследования выступает анализ ограничений соблюдения принципов 

бухгалтерского учета, оказывающих негативное влияние на качество учетно - 

отчетной информации отчитывающейся организации.  Принципы 

бухгалтерского учета разрабатываются представителями  научного сообщества, 

и, как правило, соответствуют определенному этапу  общественного развития. 

Изменения экономической ситуации в стране, возникновение новых 

хозяйственных образований, выдвигают и новые требования к содержанию 

отчетной информации. Это обстоятельство указывает на необходимость 

пересмотра принципиальных подходов в определении фундаментальных 

концепций  бухгалтерского учета как науки.   Автором выделены  два вида 

ограничений, способных оказать влияние на достоверность информации о 

деятельности экономического субъекта это свойства и действия, 

ограничивающие соблюдение принципов бухгалтерского учета и требований 

нормативных актов в процессе   подготовки учетно-отчетной информации.  
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Summary: Article is devoted to problems of formation of a reliable information 

source for subjects of the business placed in an information field and the speaker by 

one of decisive factors in adoption of objective administrative decisions. As the main 

objective of a research the analysis of restrictions of respect for the principles of 

accounting exerting negative impact on quality registration - reporting information of 

the reporting organization acts. The principles of accounting are developed by 

representatives of scientific community, and, as a rule, correspond to a certain stage 

of social development. Changes of an economic situation in the country, emergence 

of new economic educations, make also new demands to contents of reporting 

information. This circumstance indicates the need of revision of basic approaches for 

definition of fundamental concepts of accounting as sciences. The author allocated 

two types of the restrictions capable to exert impact on reliability of information on 

activity of the economic subject it the properties and actions limiting respect for the 

principles of accounting and requirements of regulations in the course of preparation 

of registration and reporting information.  

Ключевые слова: учетно-отчетная информация, информационное поле, 

качественные характеристики, принципы бухгалтерского учета, ограничения.   

Keywords: registration and reporting information, information field, qualitative 

characteristics, principles of accounting, restriction. 

 

Экономические субъекты, выступающие одновременно как  

поставщиками, так и потребителями продукции  информационного поля,  

оказывают влияние на качество информационного источника, как базового 

компонента процесса эффективного управления ресурсами.  

Подготовка информации отчитывающейся организации опирается на 

учетные правила, сформулированные в нормативных документах, 

регламентирующих организацию и ведение бухгалтерского учета в России. В 

настоящее время такими документами выступают как национальные, так и 

международные учетные стандарты (МСФО). 
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Правила подготовки информации о деятельности экономического 

субъекта опираются на  принципы, как основные базовые положения науки о 

бухгалтерском учете. Первую попытку сформулировать  принципы 

бухгалтерского учета современная наука  связывает с деятельностью 

Американской ассоциации бухгалтеров и процессом разработки учетных 

стандартов в 1936 году и Эндрю Патоном (1889-1991). Основной заслугой 

ученого стала   систематизация положений, которые уже  использовались в 

учетной практике, и придание им статуса принципов.  

Достоверность информации, формируемой в учетной системе  отдельного 

экономического субъекта, выступала объектом повышенного внимания в 

научных исследованиях  одного из ярчайших исследователей современности  

Я.В. Соколова.  Именно его работы стали предметом  научных дискуссий и 

рождения новых публикаций, посвященных  проблеме достоверности продукта 

информационного обмена между участниками экономического пространства.  

История развития учетной мысли в России – это, в первую очередь, 

результат государственного влияния на учет как науку и его представителей – 

бухгалтеров. Государственная регламентация учета в совокупности с духовной 

составляющей и менталитетом представителей бухгалтерской мысли 

способствовали формированию особого типа учета, опирающегося на ряд 

принципов, соответствующих периоду развития страны. Перечень указанных 

принципов был обобщен и сформулирован в работах  Я.В. Соколова, которые 

составляют сущность русской бухгалтерской истории: 

1) государство является собственником всего или почти всего 

имущества, находящегося в стране. Рождение данного принципа явилось 

результатом обязательной регистрации торгового оборота  расчетом дани в 

первые полтора века существования русского государства; 

2) за каждый имущественный объект отвечает строго определенное 

лицо (материально ответственное лицо) или группа лиц. Принцип сформирован 

в период  принятия Русью христианства, православной религии. Монастырь как 
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хозяйствующий субъект, количество  которых в этот период неуклонно росло, 

стал отправной точкой в развитии большинства учетных теорий;  

3) человек – объект учета, ибо каждый человек, так или иначе, 

подотчетен. Принцип сформирован в эпоху татарского ига в результате 

введения персонального налогообложения; 

4) платеж несет общество, и недоимка любого из его членов 

возмещается остальными членами мира, общества (коллектива). Принцип 

коллективной ответственности; 

5) каждый работник должен получить урок, т. е. сколько, какой 

именно работы и в какие сроки он должен выполнить. Это период с XV по XVII 

в., который  характеризуется  возникновением техники нормирования труда;  

6) все взаимные расчеты между лицами, участвующими в 

хозяйственной деятельности, должны быть выверены. Формирование принципа  

«коллация» в период средневековья, означающего сверку дебиторской и 

кредиторской задолженности; 

7) обязательства перед начальником всегда важнее обязательств перед 

сторонними лицами. Это принцип иерархии отношений, когда «начальством» 

выступает  приоритетный пользователь учетной информации, 

соответствующий периоду  экономического развития страны;    

8) цены предметов зависят от затрат, связанных с их производством, 

что   объясняет  появление калькуляции и  принципа экономии, который  

находит свое начало с развитием государственного и монастырского хозяйства;  

9) внешний вид документов, их взаимосвязи, порядок и 

последовательность заполнения являются неотъемлемой частью учета; порядок 

важнее содержания; казаться – важнее, чем быть. В московский период 

складывается необыкновенный интерес к учетным процедурам, когда и  

возникает девятый принцип – это принцип обрядолюбия[2.3,4,5]. 

 Некоторые из них дошли до нашего времени, некоторые  

трансформировались в научные теории.  
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Современное состояние бухгалтерского учета как науки свидетельствует 

о том, что ведется систематическая работа над бухгалтерскими стандартами, 

что, на наш взгляд, следует рассматривать как развитие учетных принципов, 

отвечающих современным реалиям состояния экономического развития.   

Теория и практика бухгалтерского учета формируют определенную 

логическую цепочку последовательного восхождение от абстрактного к 

конкретному[6,7,8,9,10]  (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.  Логическая цепочка В. Поуэла[6] 
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быть подвергнута сомнению,  принимаемые в рамках бухгалтерского учета как 

науки за истину в силу очевидности и поэтому играющие в данной теории роль 

аксиомы;  

Принципы (Б) - общеметодологические конструкции; 

Правила (S) - то, что относится к работе бухгалтера; 

Процедуры (R) - условия реализации правил бухгалтерского учета. 

Многообразие сформулированных авторами принципов может выступать 

следствием обобщения исторического опыта и желанием систематизации 

научных наблюдений. Однако названия предложенных общеметодологических 

конструкций указывает на  общность ученых  во взглядах на теоретические 

подходы и учетную практику.  

Современная научная литература подразделяет принципы бухгалтерского 

учета на базовые (допущения) и основные (требования) (рис. 2).  

Качество информационного источника, характеризующего  деятельность 

экономического субъекта, достигается выполнением всех без исключения 

требований. Условность выполнения одних принципов бухгалтерского учета, 

позволяет рассматривать их как допущения, в то время как обязательность 

исполнения других в процессе подготовки учетно-отчетной информации 

трактует их как требования. В  практике формирования отчетной информации 

сталкиваются с противоречиями и ограничениями. Одновременное выполнение 

ряда допущений и требований становится либо затруднительным, либо вообще 

невозможным.  

Одни принципы бухгалтерского учета в определенных обстоятельствах 

ограничивают возможность  соблюдения других в процессе формирования 

учетно-отчетной информации. Требования,  выполнение которых 

ограничивается другими требованиями, трансформируются в допущения и это 

следует учитывать организацией подготавливающей отчетную информацию.    

 



7 
 

Рисунок 2. Принципы бухгалтерского учета[1] 
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учетно-отчетной информации заинтересованным пользователям.  Структурные 

элементы учетной политики экономического субъекта,  выбранный формат 

представления учетно-отчетной информации должны способствовать 

возможности сопоставления показателей, представленных в отчетных формах. 

Сравнимость представленных в отчетности данных остается возможной при 

условии  постоянства учетной политики от одного отчетного года к другому, 

что не представляется возможным в условиях изменений, регламентированных 

законодательством и отражаемых в отчетности на условиях  перспективного 

подхода.     

Требование своевременности  может вступать в  противоречие с 

уместностью информации. Размещение данных о деятельности экономического 

субъекта в информационном поле   в законодательно установленные сроки 

лишает ее релевантного характера для заинтересованных в ней  пользователей и 

снижает ее полезность. Напротив,  несоблюдение сроков  представления, т.е. 

наличие опережающего фактора, несет риск неполного отражения фактов 

хозяйственной деятельности отчитывающейся организации, что делает 

информацию менее надежной для использования.    

Требование осмотрительности в процессе подготовки учетно-отчетной 

информации означает готовность хозяйствующего субъекта для признания 

потенциальных расходов и снижения экономических выгод. Однако 

вероятностный подход в оценке наступления событий, приводящих к выбытию 

активов,  погашению текущих обязательств и  уменьшению капитала 

организации,  может способствовать конфликту с требованием рациональной 

организации учетной системы.  Рациональным следует считать подход в 

формировании оценочных резервов, как результата соблюдения  принципа 

осмотрительности, лишь в условиях существенного увеличения расходов 

организации за счет отчислений в резерв.    

Рациональный подход в организации и ведении бухгалтерского учета 

субъектами малого бизнеса не гарантирует полноту отражения фактов 

хозяйственной деятельности отчитывающейся организации в условиях  не 
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применения ряда нормативных актов. Такая возможность организации  

бухгалтерского учета малыми предприятиями предусмотрена на 

законодательном уровне.  

Принцип приоритета экономического содержания над юридической 

формой в отечественной учетной практике остается лишь правом 

экономического субъекта, реализация которого остается затруднительным по 

причине наличия противоречивых норм регулятивов.  

Игнорирование юридического содержания и выбор в качестве  

приоритетной экономическую форму свершившегося факта хозяйственной 

жизни экономического субъекта становится объектом повышенного внимания  

со стороны проверяющих органов и требует дополнительного обоснования  

сделанного выбора лицом, формирующим учетно-отчетную информацию.  Это 

обстоятельство может одновременно указывать на несоблюдение принципа 

полноты, но соответствовать принципу существенности и рациональности. В 

подтверждение данного суждения можно привести пример отражения  в учете 

расходов, связанных с использованием кредитных ресурсов. Более 

рациональным следует считать единовременное признание процентов по 

кредиту при условии их несущественного влияния на  экономические выгоды 

организации, в результате оттока денежных средств и погашения обязательств 

перед банком, чем равномерное их списание.  Приведенный пример можно 

рассматривать и как конфликт между  принципом временной определенности 

фактов и  принципом  рациональности.   

Принцип  полноты может «спорить» с существенностью и уместностью  

информации. Разобраться с возникающим противоречием принципов 

бухгалтерского учета и определить числовое значение критерия 

существенности учетно-отчетной  информации может специалист, обладающий 

способностью профессионального суждения.  

Ограничения в соблюдении допущений и требований в процессе 

подготовки учетно-отчетной информации снижают качество информационного 
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источника экономического пространства и в зависимости от причин их 

вызывающих могут  быть двух видов: 

1. вызванные способностью принципов бухгалтерского учета 

ограничивать друг друга; 

2.  вызванные  действиями аффилированных лиц, влияющих на  

содержание информации о деятельности отчитывающейся организации  

(рисунок 3).  

Принципы (требования) бухгалтерского учета, требования нормативных актов 

(качественные характеристики), выполнение которых ограничиваются 

 Y S Rk Gk H 

 

 

 

Принципы (допущения, требования), 

ограничивающие выполнение  других 

принципов (допущений, требований) 

бухгалтерского учета и требований 

нормативных актов:  

А    * * 
U * * *   
B     * 
S   *   
D *     

o  *    
H * *    

Рисунок 3. Свойства учетно-отчетной информации, ограничивающие 

соблюдение принципов бухгалтерского учета, требований 

 нормативных актов    

   

A – своевременность; U – осмотрительность; B – приоритет содержания 

перед формой; S – рациональность; D – последовательность; О – принцип 

начисления; H – полнота; Y – существенность; S – рациональность; Rk – 

сопоставимость (свойство);  Gk – уместность (свойство); H – полнота (принцип, 

свойство).  

Представители финансово-экономической службы и менеджеры 

различного уровня, решая   профессиональные задачи и выполняя свои 

функции, совершают действия, приводящие к ограничению в соблюдении 

учетных принципов и норм (рисунок 4). 
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Нарушаются сроки  отражения фактов 

хозяйственной жизни и представления 

отчетности 

 

 

 

 

Не отражаются оценочные обязательства 

 

 

 

 

Отдается приоритет  соблюдению нормативных 

актов, а не экономическому содержанию факта 

хозяйственной жизни   

 

 

 

Несоответствие данных синтетического и 

аналитического учета  в результате допущенных 

ошибок 

 

 

 

Формируется неполная информация 

предприятиями малого бизнеса (ограничены 

возможности размером бизнеса)  

 

 

 

Определяется на основе профессионального 

суждения и опыта 

 Частое  обновление нормативных актов по 

бухгалтерскому учету и отчетности и изменение 

учетной политики 

  

 

 

 

 

 

 

Формируется неполная информация предприятиями 

малого бизнеса в соответствии с законодательством 

 

 

 

Учетная и отчетная информация ориентирована 

на поставщика капитала (инвестора, банки) 

 Возможности пользователя к восприятию учетной 

и отчетной информации (подготовка) 

 

 

Ретроспективное и перспективное отражение 

результатов изменения учетной политики в 

соответствии с изменением нормативных актов 

 

 

 

Определяется на основе профессионального 

суждения и опыта 

Рисунок 4.  Действия, ограничивающие выполнение принципов  бухгалтерского 

учета и  требований нормативных актов по бухгалтерскому учету[1] 
 

Принципы бухгалтерского 

учета  

Действия, ограничивающие соблюдение 

принципов  бухгалтерского учета  

своевременность 

осмотрительность 

приоритет содержания 

перед формой 

непротиворечивость 

рациональность 

существенность 

 

последовательность 

полнота 

 
нейтральность 

 
понятность 

 

сопоставимость 

 

уместность 

 

Требования 

нормативных актов 

Действия, ограничивающие соблюдение 

требований нормативных актов 
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Выполнение требований  бухгалтерского учета в процессе подготовки 

отчетных данных, наделяют информацию о деятельности отчитывающейся 

организации свойствами, удовлетворяющими интересы заинтересованных в ней  

пользователей, наделяя ее   прагматической функцией.  Информация 

характеризуется с позиции ее качества как достоверная, а, следовательно, 

надежная.  

Отсутствие возможности выполнения учетных требований и регулятивов  

лицами, формирующими учетно-отчетную информацию, ставит под сомнение 

качество информационного источника как современного «языка» бизнеса, 

являющегося одним из основных  критериев выбора стратегии развития 

организации и  формирования партнерских отношений. 

Именно достоверность информации экономического характера 

обеспечивает ее надежность и формирует уверенность пользователей в 

объективности принимаемых управленческих решений.    

Как показывает проведенный анализ учетных ситуаций,   формирование 

достоверной учетно-отчетной информации в реальной жизни остается сложно 

невыполнимой задачей.  Однако желание приблизиться к идеальному ее  

варианту заставляет искать возможные комбинации действий и условий ее 

формирования.  
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