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В статье рассматриваются подходы формирования учетной полити-

ки. Подробно проанализированы различные принципы формирования
учетной политики согласно законодательству Российской Федерации и
в соответствии с требованиями МСФО. Сформулировано и конкрети-
зировано понятие «принципы формирования учетной политики».

При формировании учетной политики хозяйствую-
щих субъектов необходимо следовать определенным
принципам ведения бухгалтерского учета. Каждый ва-
риант бухгалтерского учета имеет непосредственную
зависимость от тех или иных принципов.

Слово «принцип» происходит от латинского principium –
основа, начало, базовое положение.

В соответствии с энциклопедией «принцип – основное
исходное положение какой-либо теории, ученья, миро-
воззрения» [13, c. 588].

В международном словаре Webster's принцип опреде-
ляется как «фундаментальная истина (всеобъемлющий
закон или доктрина), из которой происходят все осталь-
ные или на которой основываются основные доктрины;
основная истина, простейшее положение или основная
предпосылка; аксиома, постулат» [23, c. 63].

По нашему мнению, можно сформулировать сле-
дующее определение принципа формирования учет-
ной политики. Принципы – это положения, формирую-
щие основы учета и носящие самостоятельный и не-
противоречивый характер.

В ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» прин-
ципы разделены на допущения (имущественная обо-
собленность, непрерывность деятельности, последова-
тельность применения учетной политики, временная
определенность фактов хозяйственной деятельности) и
требования (полнота, своевременность, осмотритель-
ность, приоритет содержания перед формой, непроти-
воречивость, рациональность). Допущения предпола-
гают, что бухгалтер должен исходить из заданных ему
предположений, а требования прямо предписывают ему
правила, которым он должен следовать.

При формировании учетной политики организация
должна исходить из следующих допущений.

1. ДОПУЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОЙ
ОБОСОБЛЕННОСТИ

Допущение имущественной обособленности означает,
что имущество организации (в широком понимании –
вещи, права на вещи и обязанности по поводу вещей)
обособляется от имущества его учредителей. Во-
первых, собственность организации отлична и обособ-

лена от собственности его владельца (группы учреди-
телей), и наоборот. Во-вторых, допущение имущест-
венной обособленности предполагает, что в каждом хо-
зяйствующем субъекте «бухгалтерский учет начинается
с таких записей, которыми закрепляется первоначаль-
ное имущественное состояние хозяйствующего субъек-
та как собственника» [17, c. 12] и ставит «под сомнение
применение иного критерия, чем право собственности
для признания активов в бухгалтерской отчетности
предприятия» [14, c. 27]. Ведение бухгалтерского учета
в соответствии с допущением имущественной обособ-
ленности позволяет четко определить границы органи-
зации как хозяйствующего субъекта, что способствует
осуществлению контроля за деятельностью такой орга-
низации и не допускает взаимного перекрывания обяза-
тельств и недостач между проверяемой организацией,
его собственником и другими хозяйствующими субъек-
тами. Отечественная трактовка допущения имущест-
венной обособленности сводится к праву собственности
организации на ценности и права. Следовательно, в
балансе отражается только собственное имущество.

Детальная формулировка допущения приведена в
Положении по бухгалтерскому учету «Учетная полити-
ка организации»: «активы и обязательства организа-
ции существуют обособленно от активов и обяза-
тельств собственников этой организации и активов и
обязательств других организаций». Федеральным за-
коном «О бухгалтерском учете» также закреплено это
допущение.

Юридическими предпосылками этого принципа яв-
ляются нормы Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) (п. 1 и
2 ст.  48 ГК РФ).  В соответствии с ГК РФ юридическим
лицом признается организация, имеющая в собствен-
ности, хозяйственном ведении или оперативном
управлении обособленное имущество и отвечающая
им по своим обязательствам. Она (организация) при-
обретает и реализует гражданские права от своего
имени,  а также может выступать в качестве истца и
ответчика в судах. Юридические лица, являющиеся
коммерческими организациями, должны иметь само-
стоятельный баланс, некоммерческие – смету. Учре-
дители юридического лица обладают в зависимости от
ситуации либо обязательственными, либо вещными
правами на имущество. Принцип имущественной обо-
собленности, как правило, закрепляется в учредитель-
ных документах и положениях учетной политики.

В бухгалтерском учете использование допущения
выражается в отражении собственного имущества и
обязательств на балансовых счетах с использованием
двойной записи. Имущество иных юридических и фи-
зических лиц, которое находится во владении у орга-
низации, но не принадлежит ей на праве собственно-
сти, учитывается на забалансовых счетах при помощи
простой записи, не используя соответствующей кор-
респонденции. В соответствии с Инструкцией по при-
менению Плана счетов бухгалтерского учета финансо-
во-хозяйственной деятельности применяют следую-
щие забалансовые счета учета имущества:
· 001 «Арендованные основные средства»;
· 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на от-

ветственное хранение»;
· 003 «Материалы, принятые в переработку»;
· 004 «Товары, принятые на комиссию»;
· 005 «Оборудование, принятое для монтажа».

Исключением из этого общего правила является пе-
редача имущества в лизинг. Предмет лизинга, пере-
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данный во временное владение и пользование лизин-
гополучателю, является собственностью лизингодате-
ля [3]. Право владения и пользования предметом ли-
зинга переходит к лизингополучателю в полном объе-
ме, если договором лизинга не установлено иное [3],
т.е. по условиям договора имущество учитывается на
балансе лизингополучателя.

Таким образом, в соответствии с отечественным за-
конодательством организация должна отражать акти-
вы с момента перехода права собственности на них и
списывать с баланса в момент утраты права собст-
венности на эти активы. В соответствии со ст. 209 ГК
РФ собственник имущества вправе владеть (фактиче-
ское владение), пользоваться и распоряжаться им.

Пренебрежение в учете принципом имущественной
обособленности приводит к нарушению принципа пол-
ноты, который сформулирован в Законе «О бухгалтер-
ском учете» (п. 5 ст. 8): «Все хозяйственные операции и
результаты инвентаризации подлежат своевременной
регистрации на счетах бухгалтерского учета без каких-
либо пропусков или изъятий». Соответственно, если в
учете и отчетности не произведено отражение имуще-
ства, то это означает изъятие из учета записи о поступ-
лении этого имущества в собственность организации.

Однако строгое следование в учетной политике и
учете допущению имущественной обособленности
приводит к нарушению требования приоритета содер-
жания перед формой, согласно которому в первую
очередь в бухгалтерском учете отражается экономи-
ческое, а не юридическое содержание фактов хозяйст-
венной жизни. Данный факт подтверждает недостаток
разработки принципов бухгалтерского учета в РФ.

В Международных стандартах финансовой отчетности
(МСФО) данное допущение прямо не определено. Одна-
ко, в Принципах подготовки и составления финансовой
отчетности имеется допущение единой экономической
(хозяйствующей) единицы, которое предполагает для
целей составления финансовой отчетности наличие са-
мостоятельного предприятия (группы предприятий), ко-
торое отделено (которая отделена) от своих владельцев
и других экономических субъектов, что позволяет поль-
зователям отчетности быть уверенными в том, что в ней
раскрыты финансовые показатели соответствующей
экономической единицы, обособленные от финансовых
показателей других экономических единиц.

2. ДОПУЩЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Допущение непрерывности деятельности предпола-
гает, что с момента создания организации и до прекра-
щения ее деятельности бухгалтерский учет будет осу-
ществляться непрерывно в установленном порядке. Это
означает, что организация будет достаточно долго про-
должать свою деятельность, в течение которой посто-
янно будут завершаться текущие операции, возникать
новые обязательства, использоваться активы и т.д.

Бухгалтерский учет ведется организацией непрерывно
с момента ее регистрации в качестве юридического лица
до реорганизации или ликвидации в порядке, установ-
ленном законодательством РФ [2]. Организация будет
продолжать свою деятельность в обозримом будущем и
у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвида-
ции или существенного сокращения деятельности и,
следовательно, обязательства будут погашаться в уста-

новленном порядке (допущение непрерывности дея-
тельности) [12]. Данное допущение прежде всего предо-
пределяет работу бухгалтера.

Значимость допущения непрерывности действия ор-
ганизации сводится к шести следствиям, которые из
него вытекают [21].
1. Никакая смена собственника организации не может повли-

ять на учет этой организации. Довольно полно этот вывод
был мотивирован английским бухгалтером С. Дэусоном
еще в начале XX в. Он писал, что срок жизни любой орга-
низации определяется исходя из ее возможности продол-
жать свою деятельность, невзирая на смену собственни-
ков. Иначе практические последствия таковы: продажа ор-
ганизации не должна повлиять на ведение учета.

2. Второе следствие допущения может быть представлено
так: все активы должны учитываться по себестоимости.
Любая переоценка имущества до его ликвидации, прежде
всего продажи, недопустима. Отсюда продажа рассмат-
ривается как установление рыночной оценки активов на
конкретный момент времени. При этом бухгалтер может
ввести в текущий учет цены будущей реализации. В этом
случае необходимо открыть счет «Торговая наценка».

3. Капитализация расходов - важнейшее следствие данного
допущения, так как все счета расходов делятся на две
группы: расходы, которые формируют потенциальный ка-
питал организации, т.е. капитализируемые, и непосредст-
венно расходы, которые формируют доходы данного от-
четного периода, т.е. некапитализируемые. Первые пока-
зываются в активе баланса, вторые – в отчете о прибылях
и убытках. Так, приобретение основных средств, конечно
связано с расходами, но они не относятся на затраты от-
четного периода, а капитализируются в активе.

4. Резервирование будущих финансовых результатов – след-
ствие необходимости обеспечить постоянную и беспере-
бойную работу организации даже в случае экстремальных
ситуаций. В самом деле, если предприятие будет «продол-
жать свою деятельность в обозримом будущем», то ему
нужны резервы, позволяющие покрыть убытки, которые мо-
гут возникнуть в результате стихийных бедствий, неожидан-
ных потерь от падения курса валют и ценных бумаг и т.д.

5. Финансовые результаты не могут быть отнесены к какому-
то определенному моменту, они всегда возникают за опре-
деленный период времени. Данное следствие приводит к
использованию финансово- регулирующих счетов 97 «Рас-
ходы будущих периодов» и 98 «Доходы будущих периодов».

6. Отчетность представляется к определенной календарной
дате. Отчет и величина финансовых результатов могут быть
получены только после окончания хозяйственного цикла.

Особенность допущения непрерывности состоит в
том, что его применение оправдывает формирование
отчетных показателей, информирующих пользователей
о достигнутых результатах деятельности, которые
пользователи используют для оценки перспектив даль-
нейшего развития организации. Практическое примене-
ние допущения находит отражение при квалификации
бухгалтером на основе профессионального суждения
последствий фактов хозяйственной жизни, и выражает-
ся в отнесении их на иные периоды, кроме отчетного,
что прежде всего должно быть отражено в учетной по-
литике. Допущение непрерывности предусматривает
некую обусловленность между прошлым и будущим,
однако это не предполагает, что будущее будет повто-
рением прошлого.

Согласно МСФО, при составлении финансовой отчет-
ности необходимо исходить из того, что организация
продолжает и будет продолжать свою деятельность в
обозримом будущем, т.е. у нее нет ни намерения, ни
необходимости ликвидироваться либо существенно со-
кращать масштабы своей деятельности. В МСФО (IAS)
1 «Представление финансовой отчетности» данное до-
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пущение упоминается следующим образом: «Финансо-
вая отчетность в обязательном порядке должна состав-
ляться на основе допущения о непрерывности деятель-
ности, за исключением случаев, когда руководство ор-
ганизации либо само намеревается ликвидировать
организацию или прекратить ее деятельность, либо вы-
нуждено избрать такой способ действий в силу отсутст-
вия иных реальных альтернатив». В этом случае дейст-
вует принцип сохранения юридического лица, однако в
случае существенного сокращения деятельности или
же ликвидации организации ее финансовая отчетность
должна составляться на основе других принципов, и эта
основа должна раскрываться.

3. ДОПУЩЕНИЕ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Принятая организацией учетная политика применяет-
ся последовательно от одного отчетного года к другому
(допущение последовательности применения учетной
политики) [12].

Принятая организацией учетная политика применя-
ется последовательно из года в год. Изменение учет-
ной политики может производиться в случаях измене-
ния законодательства РФ или нормативных актов ор-
ганов, осуществляющих регулирование бухгалтерского
учета, разработки организацией новых способов веде-
ния бухгалтерского учета или существенного измене-
ния условий ее деятельности. В целях обеспечения
сопоставимости данных бухгалтерского учета измене-
ния учетной политики должны вводиться с начала фи-
нансового года [2].

Цель допущения последовательности применения
учетной политики – обеспечить пользователей сопос-
тавимой финансовой информацией, которая необхо-
дима для анализа и принятия решений.

Однако необходимость соблюдения данного поло-
жения нельзя считать безусловной, поскольку Поло-
жение устанавливает возможность изменения учетной
политики для некоторых ситуаций. В соответствии со
ст. 4 Федерального закона «О бухгалтерском учете» к
таким ситуациям относятся:
· изменение законодательства РФ или нормативных актов ор-

ганов, осуществляющих регулирование бухгалтерского учета;
· разработка организацией новых способов ведения бух-

галтерского учета;
· существенное изменение условий деятельности организации.

Изменения в учетной политике позволят организации
более достоверно отразить факты хозяйственной жиз-
ни в учете и отчетности.

В соответствии с МСФО пользователи финансовой
отчетности должны иметь возможность сравнивать фи-
нансовую отчетность организации на протяжении неко-
торого времени для того, чтобы определить тенденции
в ее финансовом положении, финансовых результатах
деятельности и движении денежных средств. Следова-
тельно, в каждом периоде и из периода в период обыч-
но применяется одна и та же учетная политика, за ис-
ключением случаев, когда изменение в ней отвечает
одному из следующих критериев:
· требуется каким-либо стандартом или толкованием;
· приводит к тому, что финансовая отчетность дает надежную

и более значимую информацию о воздействии операций,
других событий или условий на финансовое положение ор-
ганизации, ее финансовые результаты деятельности или

потоки денежных средств. При этом речь идет о двух мето-
дах к отражению последствий изменения учетной политики:
o перспективное применение изменения в учетной по-

литике (применение новой учетной политики к опе-
рациям, другим событиям и обстоятельствам, кото-
рые имели место после даты изменения политики);

o ретроспективное применение (применение новой
учетной политики к операциям, другим событиям и ус-
ловиям таким образом, как если бы эта политика при-
менялась всегда).

4. ДОПУЩЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ
ОПРЕДЕЛЕННОСТИ ФАКТОРОВ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Факты хозяйственной деятельности организации отно-
сятся к тому отчетному периоду, в котором они имели
место, независимо от фактического времени поступле-
ния или выплаты денежных средств, связанных с этими
фактами [12].  В тоже время,  в соответствии с п.  5  ст.  8
Федерального закона от 21 ноября 1996 г. №129-ФЗ «О
бухгалтерском учете» все хозяйственные операции под-
лежат своевременной регистрации на счетах бухгалтер-
ского учета без каких-либо пропусков или изъятий.

Допущение временной определенности фактов хо-
зяйственной деятельности распространяется на все
операции по учету доходов и расходов. Допущение
основано на нескольких составляющих (рис. 1).

Рис. 1. Составляющие допущения
принципа временной определенности

хозяйственной деятельности

В соответствии с методом начисления факты хозяйст-
венной деятельности отражаются в учете в тот момент,
когда произошли, то есть способствовали возникнове-
нию денежных обязательств или требований. Таким об-
разом, в учете отражается прибыль до реального по-
ступления денежных средств или их эквивалентов.

Метод начисления тесно связан с моментом време-
ни, с которого признаются расходы понесенными, а
доходы полученными. Достоверное и своевременное
отнесение расходов – к расходам определенного пе-
риода (периода их возникновения), доходов – к дохо-
дам периода их образования, определение реальных
показателей прибыльности организации позволяет на
более качественном уровне отражать картину дея-
тельности организации. Расходы и доходы на практике
привязываются не к конкретному моменту времени, а к
определенным отчетным периодам.

Момент возникновения дохода или расхода опреде-
ляется содержанием документа, идентифицирующего
факт хозяйственной деятельности, и выполнением ус-
ловий их признания.

Согласно п. 12 ПБУ 9/99, выручка как доходы от ос-
новной деятельности возникает (признается) в бухгал-
терском учете при наличии следующих условий:
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· организация имеет право на получение этой выручки, вы-
текающее из конкретного договора или подтвержденное
иным соответствующим образом;

· сумма выручки может быть определена;
· имеется уверенность в том, что в результате конкретного

факта хозяйственной жизни увеличатся экономические вы-
годы организации, т.е. либо она уже получила в оплату ак-
тив, либо отсутствует неопределенность в отношении по-
лучения актива;

· право собственности (владения, пользования и распоря-
жения) на продукцию (товар) перешло от организации к по-
купателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

· расходы, которые произведены или будут произведены в
связи с этим фактом хозяйственной жизни, могут быть оп-
ределены.

По аналогии признания доходов установлена норма
признания в бухгалтерском учете расходов. Согласно
п. 16 ПБУ 10/99, расходы признаются в бухгалтерском
учете при наличии следующих условий:
· расход возникает в соответствии с конкретным догово-

ром, требованием законодательных и нормативных актов,
обычаями делового оборота;

· сумма расхода может быть определена;
· имеется уверенность в том, что в результате конкретного

факта хозяйственной жизни уменьшатся экономические
выгоды организации, т.е. она уже передала актив или на-
меревается его передать.

Таким образом, признание доходов и расходов в со-
ответствии с указанными ПБУ, позволяет регистриро-
вать момент реализации в случае, если бухгалтер
уверен в получении дохода от данного факта хозяйст-
венной жизни; расход аналогично признается, если
есть уверенность в уменьшении экономических выгод
организации от данного факта хозяйственной жизни.

Последней составляющей допущения временной оп-
ределенности фактов хозяйственной деятельности
является правило соответствия, суть которого заклю-
чается в равномерном распределении доходов и рас-
ходов в пределах каждого отчетного периода. Данное
правило позволяет рассматривать факт приобретения
активов как капитализацию расходов, т.е. не расход
как таковой, а как изменение структуры имущества.

Допущение временной определенности фактов хо-
зяйственной жизни –  один из базовых принципов,  ко-
торые неизменно используются при постановке учета.
Отступление организации от данного допущения в
случае, когда его использование существенно искажа-
ет имущественное состояние и финансовые результа-
ты деятельности, обязательно должно быть раскрыто
в пояснительной записке данного отчетного периода с
соответствующим обоснованием.

Исходя из метода начисления (консерватизма), в
МСФО все хозяйственные операции и иные события
признаются в учете в момент совершения операции и
включаются в финансовую отчетность того периода, к
которому относятся, независимо от порядка получения
или выплаты денежных средств или их эквивалентов, а
также при наличии документов, подтверждающих факт
совершения соответствующей хозяйственной операции
или наступления иного события.  При этом в МСФО
имеются и исключения из данного допущения.

В соответствии с п. 26 МСФО 1 при применении пра-
вил учета по методу начисления статьи признаются
как активы, обязательства, капитал, доходы и расхо-
ды, только если они удовлетворяют определениям и
критериям признания для этих элементов, изложен-
ным в Принципах.

Кроме того, в п. 18 МСФО 18 (МСФО (IAS) 18 «Выруч-
ка» (Revenue)) указано: «Выручка признается только
тогда, когда существует вероятность того, что компания
получит экономические выгоды, связанные со сделкой.
В некоторых случаях такая вероятность может отсутст-
вовать до тех пор, пока не получено встречное предос-
тавление или неопределенность не устранена».

Отсюда следует, что при применении метода начис-
ления необходимо учитывать и иные требования меж-
дународных стандартов.

Если рассматривать учетную политику как порядок
ведения учета, то требования к ведению бухгалтерско-
го учета должны составлять единые правила, обяза-
тельные к исполнению. Следовательно, учетная поли-
тика организации должна обеспечивать:
· полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов

хозяйственной деятельности (требование полноты);
· своевременное отражение фактов хозяйственной дея-

тельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчет-
ности (требование своевременности);

· большую готовность к признанию в бухгалтерском учете
расходов и обязательств, чем возможных доходов и акти-
вов, не допуская создания скрытых резервов (требование
осмотрительности);

· отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной
деятельности исходя не столько из их правовой формы,
сколько из экономического содержания фактов и условий
хозяйствования (требование приоритета содержания пе-
ред формой);

· тождество данных аналитического учета оборотам и ос-
таткам по счетам синтетического учета на последний ка-
лендарный день каждого месяца (требование непротиво-
речивости);

· рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из
условий хозяйственной деятельности и величины органи-
зации (требование рациональности).

Требование полноты
Полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов

хозяйственной деятельности (требование полноты) [12].
Существуют два «закона регистрации» фактов хо-

зяйственной деятельности [19]:
· факты хозяйственной жизни (ФХЖ) подлежат регистрации

только в том объеме, который позволяет оказывать управ-
ленческие воздействия на хозяйственные процессы;

· затраты на регистрацию ФХЖ не должны превышать эко-
номического эффекта от управленческих решений, полу-
чаемых на основе вновь полученных данных (рис. 2).

Рис. 2. Правила регистрации информации
в бухгалтерском учете

Информация, зарегистрированная в противоречие
этим законам, является избыточной. Избыточная ин-
формация разрушает целостность системы учета и
делает ее экономически неоправданной.
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Требование полноты предусматривается также ПБУ
4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»: «Бух-
галтерская отчетность должна давать достоверное и
полное представление о финансовом и положении ор-
ганизации, финансовых результатах ее деятельности
и изменениях в ее финансовом положении».

Соблюдение требования полноты косвенно затраги-
вает выполнение следующих законодательных актов:
· ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности» –

при учете условных фактов отчетного периода, последствия
которых могут произойти в будущем с определенной долей
вероятности;

· ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» – в процессе
формирования отчетной бухгалтерской информации для
пользователей, включающей существенные события,
произошедшие после отчетной даты;

· ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» – при
отражении операций со связанными сторонами и даль-
нейшем раскрытии подобной информации в пояснитель-
ной записке к бухгалтерскому балансу и отчету о прибы-
лях и убытках.

Соблюдение требования полноты в учете можно
рассмотреть со следующих позиций (рис. 3).

Рис. 3. Применение требования полноты
в бухгалтерском учете организации

Требование полноты реализуется уже на этапе фор-
мирования учетной политики, положения которой оп-
ределяют перечень способов, сроков и лиц, ответст-
венных за ведение бухгалтерского учета. Эти положе-
ния влияют на непосредственное отражение ФХЖ в
бухгалтерском учете.

Организацией должны производиться записи всех
без исключения фактов хозяйственной жизни. Дости-
жение этой полноты осуществляется путем сплошного
документирования фактов хозяйственной жизни, т.е.
отражения их сначала в первичных документах, а за-
тем постепенный перенос и группировка данных в ре-
гистрах аналитического и синтетического учета.

Оформление конкретного факта хозяйственной жиз-
ни предусматривает составление определенного пер-
вичного документа. Перечень документов должен рег-
ламентироваться учетной политикой, что позволит
полнее отразить факты хозяйственной жизни в учете
путем применения специально предусмотренного до-
кумента. Выбор унифицированной формы первичной
учетной документации или разработанной самостоя-
тельно должен исходить из того, что использование
иной документации не позволяет отразить все особен-
ности конкретного события в жизни организации, а в
дальнейшем детально отразить их в учетных регист-
рах. Учетные регистры (ведомости, журналы-ордера и
Главная книга) в свою очередь служат основанием для
формирования бухгалтерской отчетности и, соответст-
венно, если в них имеются искажения, то они перено-
сятся в отчетность.

Требование полноты раскрытия информации в МСФО
определяется как фактор надежности финансовой ин-
формации. В отчетности должны найти отражение все
существенные факты хозяйственной деятельности за
отчетный период, которые бы гарантировали пользова-
телям отчетности отсутствие существенных ошибок и
пропусков, поскольку пропуск может сделать информа-
цию ненадежной или же ложной или же дезориенти-
рующей.

Чтобы быть надежной информация в финансовой
отчетности должна быть полной с учетом существен-
ности и затрат на ее создание (п. 38 Принципов подго-
товки и составления финансовой отчетности).

Требование своевременности
Своевременное отражение фактов хозяйственной

деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской
отчетности (требование своевременности) [12].

Практическая значимость данного требования за-
ключается в обеспечении своевременного отражения
фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете и
отчетности, так как руководству организации и пользо-
вателям отчетности необходима объективная инфор-
мация для принятия решений.

Полезность информации обусловлена ее своевре-
менностью, но своевременность не выступает гаран-
том полезности. Своевременно поступившая бухгал-
терская информация позволяет оптимально решать
управленческие задачи, исправлять допущенные
ошибки и промахи, делать реальные прогнозы разви-
тия ситуации. Полезность текущей информации во
многом зависит от момента ее регистрации, так как
факт хозяйственной деятельности и его регистрация
не всегда осуществляются одновременно. Правильная
организация учетного процесса, оформленная соот-
ветствующими положениями учетной политики, спо-
собствует исполнению этого принципа.

Однако для выполнения требования своевременно-
сти на практике возникает необходимость признания
информации (при этом снижается ее надежность) до
того,  как будут известны или уточнены все факты хо-
зяйственной деятельности.

Надежность информации обеспечивается:
· ее правдивым представлением (информация должна со-

ответствовать действительному положению дел);
· преобладанием содержания над формой (события в от-

четности должны отражаться исходя из их экономическо-
го содержания, а не только их юридической формы);

· сопоставимостью (данные за различные периоды и по
разным документам);

· полнотой отражения данных в отчетности (с учетом пре-
делов ее существенности и затрат).

Соблюдение требования своевременности при фор-
мировании учетной политики предполагает информиро-
вание пользователей о фактах хозяйственной жизни,
которые приводят к возникновению у организации ус-
ловных обязательств и активов, так как они изменяют
финансовые результаты деятельности. Под условным
фактом хозяйственной деятельности понимается некая
неопределенная хозяйственная ситуация, существую-
щая на отчетную дату, последствия (условные обяза-
тельства или условные активы) которой могут возник-
нуть или не возникнуть в будущем (п. 3 ПБУ 8/01 «Ус-
ловные факты хозяйственной деятельности»). При
отражении условных фактов в учете и отчетности необ-
ходимо учитывать следующие два условия:
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· условные факты должны быть существенными;
· степень вероятности увеличения или уменьшения эконо-

мических выгод организации в связи с условным фактом
должна оцениваться как высокая или очень высокая.

Учет требования своевременности при получении
текущей информации позволяет проводить оценку
процессов хозяйственной деятельности с точки зрения
их успешности. Бухгалтер предприятия следит не за
фактами хозяйственной жизни как таковыми, а за ин-
формацией о них, отражаемой в первичных докумен-
тах. Требование своевременности выступает гарантом
информационного обеспечения пользователей и по-
зволяет вовремя и правильно рассчитывать финансо-
вый результат деятельности.

Своевременная регистрация всех фактов хозяйствен-
ной жизни на счетах бухгалтерского учета – одно из
требований Закона «О бухгалтерском учете». Реализу-
ется оно на основании первичных учетных документов,
своевременное и качественное оформление которых
обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти
документы (п. 4 ст. 9 ФЗ «О бухгалтерском учете»).

В бухгалтерском учете организации исполнение тре-
бования своевременности влечет использование нор-
мативных актов, определяющих отражение фактов хо-
зяйственной жизни, без сведений о которых мнение
пользователей отчетности не может быть адекватным.
Такими фактами являются события после отчетной
даты, регулируемые нормами ПБУ 7/98 «События по-
сле отчетной даты», и условные факты хозяйственной
деятельности на базе ПБУ 8/01 «Условные факты хо-
зяйственной деятельности».

Нормативное регулирование выступает гарантом
обязательности соблюдения и придаваемой значимо-
сти рассматриваемого требования. Выполнение тре-
бования своевременности, как и других, является обя-
зательным для всех организаций, осуществляющих
деятельность на территории РФ.

Требование осмотрительности
Большую готовность к признанию в бухгалтерском

учете расходов и обязательств, чем возможных дохо-
дов и активов, не допуская создания скрытых резервов
(требование осмотрительности) [12].

Требование осмотрительности в полной мере рас-
крывается в Концепции бухгалтерского учета в рыноч-
ной экономике РФ: «При формировании информации в
бухгалтерском учете следует придерживаться опреде-
ленной осмотрительности в суждениях и оценках,
имеющих место в условиях неопределенности, таким
образом, чтобы активы и доходы не были завышены, а
обязательства и расходы не были занижены. При этом
не допускается создание скрытых резервов, намерен-
ное занижение активов или доходов и намеренное за-
вышение обязательств или расходов».

Нормативное регулирование обеспечивает практи-
ческое применение требования осмотрительности.
Следование принципу осмотрительности допускает
оценку активов ниже себестоимости, что противоречит
законодательно закрепленному допущению непрерыв-
ности деятельности, согласно которому организация
будет существовать неопределенно долгое время и в
переоценке его активов отсутствует необходимость;
активы учитываются по сложившейся исторической
стоимости (себестоимости).

Примером практического применения требования ос-
мотрительности является возможность создания оце-

ночных резервов. Порядок создания резервов, позво-
ляющих бухгалтеру предусмотрительно отразить в уче-
те возможные расходы, регламентируется следующими
нормативными положениями:
· резервы под обесценение вложений в ценные бумаги –

ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», Инструкция по
применению плана счетов финансово-хозяйственной дея-
тельности;

· резерв по сомнительным долгам предусмотрен Инструкци-
ей по применению плана счетов финансово-хозяйственной
деятельности, исходя из требований ст. 192, 193, 196, 200
ГК РФ;

· резервы под обесценение материально-производственных
ценностей – п. 25 ПБУ 5/01 «Учет материально-производст-
венных запасов», Инструкция по применению плана счетов
финансово-хозяйственной деятельности;

· иные резервы, создание которых не противоречит Инструкции
по применению плана счетов финансово-хозяйственной дея-
тельности и предусмотрено учетной политикой организации.

Опираясь на толкование требования как обязатель-
ного положения к применению, а допущения, как по-
ложения предусматривающего и иные варианты отра-
жения фактов хозяйственной деятельности, данное
противоречие разрешается в пользу применения в
бухгалтерском учете организаций требования осмот-
рительности.

Требование своевременности сопряжено в МСФО с
необходимостью ограничения возможностей организа-
ций по предоставлению уместной и надежной инфор-
мации, которая отражается в финансовой отчетности. С
одной стороны, для соответствия критерию уместности
необходимо своевременно полностью собрать инфор-
мацию по всем имевшимся фактам хозяйственной жиз-
ни, если же информация предоставляется с чрезмерной
задержкой, то она становится неуместной. С другой
стороны, надежность требует время для выявления и
запечатления фактов хозяйственной жизни, что может
привести к запаздыванию при представлении финансо-
вой отчетности и соответственно повлиять на умест-
ность информации. Таким образом высокая степень на-
дежности без учета своевременности информации мо-
жет отрицательно сказываться на предоставляемой
финансовой отчетности.

Требование приоритета содержания
перед формой

Отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйст-
венной деятельности, исходя не столько из их право-
вой формы, сколько из экономического содержания
фактов и условий хозяйствования (требование при-
оритета содержания перед формой) [12].

Независимо оттого, что учетная политика должна обес-
печивать отражение фактов хозяйственной жизни, в пер-
вую очередь исходя из их экономического содержания, а
не из правовой формы, это требование трудновыполнимо.
Утверждение о том, что форма должна соответствовать
содержанию, то для бухгалтерского учета экономическое
содержание предпочтительнее правовой формы. Этот
принцип выполняется, как правило, только при квалифи-
кации различных видов активов, например:
· основных средств в случае необходимости их государст-

венной регистрации;
· нематериальных активов, для признания которых необхо-

димо исключительное право на результаты интеллекту-
альной деятельности и т.д.

Иначе, «если отразить имущество по его юридиче-
ской принадлежности, то это исказит характер его
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фактического использования; а если отразить имуще-
ство по месту нахождения (эксплуатации), то это иска-
зит картину собственности на него» [20, с. 73].

В результате чего выявляется два вида собственно-
сти имущества:
· в экономическом смысле de facto (лат. – фактически);
· в юридическом смысле de jure (лат. – по праву, юридически).

В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О бух-
галтерском учете» «законодательство РФ о бухгалтер-
ском учете состоит из настоящего Федерального зако-
на, устанавливающего единые правовые и методологи-
ческие основы организации и ведения бухгалтерского
учета в РФ, других федеральных законов, указов Пре-
зидента РФ и постановлений Правительства РФ» [2].

Следовательно, законодательные акты, устанавливаю-
щие порядок ведения бухгалтерского учета в РФ, являют-
ся составной частью общей системы права, которая регу-
лирует экономические отношения. Методология бухгал-
терского учета определяет порядок отражения фактов
хозяйственной деятельности, исходя из правовой формы.

Следует согласиться с Николаевой С.А.,  что «в со-
временной методологии бухгалтерского учета в Рос-
сии отсутствует концепция по определению границ
функционирования данного принципа» [18, c. 54].

Законодатель устанавливает (само собой, на зако-
нодательном уровне) принципы учета и одновременно
пытается, насколько это возможно, регламентировать
(на том же законодательном и более низких уровнях)
все хозяйственные действия, осуществляемые всеми
субъектами учета [15, c. 51].

Исследуя данный принцип, значение которого при-
знают, следуя из его логического построения, на прак-
тике практически не выполняется. Для этого необходи-
мо установить и ясно определить критерии учета или
же перевести требование приоритета содержания пе-
ред формой в раздел правил, которые законодательно
имели бы закрытый перечень всех хозяйственных си-
туаций, свойственных для хозяйствующего субъекта.

Данный принцип имеется в МСФО. Однако необхо-
димо учитывать,  что принципы в МСФО являются
фундаментом учета, обеспечивающими профессио-
нальное регулирование бухгалтерской практики. При
существовании противоречий между экономическим и
юридическим содержанием информации о факте хо-
зяйственной жизни, то выбор должен быть сделан в
пользу его экономического содержания.

Требование непротиворечивости
Тождество данных аналитического учета оборотам и

остаткам по счетам синтетического учета на послед-
ний календарный день каждого месяца (требование
непротиворечивости) [12].

Обобщенная информация в отчетности о капитале,
обязательствах, активах отражается на счетах бухгал-
терского учета, что должно быть закреплено в положе-
ниях учетной политики. Синтетические счета опреде-
ляют базис формирования информационной системы,
которая отражает с помощью двойной записи измене-
ние движения объектов бухгалтерского учета в стоимо-
стном выражении. Более детализированная информа-
ция отражается на аналитических счетах, которые слу-
жат для группировки данных бухгалтерского учета как в
стоимостных, так и в натуральных показателях.

Требование непротиворечивости находит отражение
в ФЗ «О бухгалтерском учете», где сказано, что дан-

ные аналитического учета должны соответствовать
оборотам и остаткам по синтетическим счетам. Таким
образом, законодательно закрепляется связь между
счетами от общего к частному.

Требование непротиворечивости приобрело право
быть провозглашенным только принципом бухгалтерско-
го учета, так как нормативная база бухгалтерского учета
не совпадает с нормативной базой налогового учета.

Требование рациональности
Рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя

из условий хозяйственной деятельности и величины
организации (требование рациональности) [12]. Со-
гласно толкованию, которое дано в словаре Ушакова:
рациональный – это вполне разумный, обоснованный,
целесообразный [22]. Следовательно, можно предпо-
ложить, что если организация выберет из различных
вариантов осуществления расходов вариант, приво-
дящий к наилучшему результату, то затраты будет
удовлетворять требованию рациональности, т.е. выго-
ды от информации, предоставляемой в бухгалтерской
отчетности, должны превышать затраты на формиро-
вание такой информации.

Требования непротиворечивости и рациональности в
МСФО не декларированы, в отличие от ПБУ 1/2008, в
котором данные требования относятся к организации
бухгалтерского учета. А МСФО устанавливают порядок
составления и представления финансовой отчетности.

Использование требования рациональности доста-
точно ограничено в рамках существующих правил.
Прежде всего ограничения связаны с существенно-
стью отражаемой в бухгалтерском учете информации.
Существенность является одной из важнейших каче-
ственных характеристик бухгалтерской информации.
Она влияет на принятие адекватных экономических
решений пользователями этой информации. Без со-
блюдения принципа существенности информация мо-
жет потерять свою экономичность и рациональность.
Это значит, что затраты на сбор и обработку учетных
данных могут превысить экономический эффект от
принятия правильных управленческих решений.

Существенными признаются способы ведения бух-
галтерского учета, без знания о применении которых
заинтересованными пользователями бухгалтерской
отчетности невозможна достоверная оценка финансо-
вого положения, движения денежных средств или фи-
нансовых результатов деятельности организации [12].

В п. 18 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»
содержится перечень способов ведения бухгалтерско-
го учета, отвечающих принципу существенности при
формировании бухгалтерской отчетности.

К ним относятся:
· способы амортизации основных средств, нематериаль-

ных активов;
· оценка производственных запасов, товаров, незавершен-

ного производства и готовой продукции;
· признание прибыли от продажи продукции, товаров, ра-

бот и услуг;
· другие способы.

В соответствии с МСФО признак существенности
раскрывается по двум критериям:
· пренебрежение в отношении незначительных (маловаж-

ных) характеристик;
· раскрытие всех важной информации.

В данном случае невозможно обойтись без профес-
сионального суждения, которое требуется для оценки
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существенности фактов хозяйственной жизни. Инфор-
мация существенна, если ее игнорирование может по-
влиять на экономические решения пользователей, при-
нимаемые на основе финансовой отчетности. В то же
время при представлении финансовой отчетности не-
существенные статьи аналогичного характера и назна-
чения допускается представлять агрегировано. Суще-
ственные статьи представлять агрегировано нельзя.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность рецензируемой статьи не вызывает сомнения и за-

ключается в том, что учетная политика является неотъемлемой ча-
стью постановки бухгалтерского учета в организациях. Принципы ве-
дения бухгалтерского учета, которые влияют на формирование учет-
ной политики, прописаны в ПБУ 1/2008 «Учетная политика».

В ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» принципы разделе-
ны на допущения (имущественная обособленность, непрерывность
деятельности, последовательность применения учетной политики,
временная определенность фактов хозяйственной деятельности) и
требования (полнота, своевременность, осмотрительность, приоритет
содержания перед формой, непротиворечивость, рациональность).
Допущения предполагают, что бухгалтер должен исходить из задан-
ных ему предположений, а требования прямо предписывают ему пра-
вила, которым он должен следовать. Проблемы формирования учет-
ной политики рассматривались в трудах различных ученых. Однако,
несмотря на множество научных трудов по данной проблеме, отсутст-
вует конкретизация принципов формирования учетной политики.

Недостаточная разработанность методических аспектов формиро-
вания учетной политики, базирующиеся на принципах, обуславливает
значимость и своевременность представленного исследования.

Автором логически сформулировано понятие «принципы формиро-
вания учетной политики». Положительной характеристикой статьи
является раскрытие каждого принципа на конкретных примерах, их
взаимоувязка с другими нормативными актами и принципами Между-
народных стандартов финансовой отчетности.

Выводы и предложения автора доказательны, научно аргументиро-
ваны и могут послужить базой для конкретного использования в прак-
тической деятельности бухгалтерских служб.

Калиничева Р.В., д.э.н., профессор кафедры «Экономики и аудита»
Автономной Некоммерческой Организации Высшего Профессиональ-
ного Образования Центросоюза РФ «Российского университета коо-
перации» Волгоградского Кооперативного Института
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2.2. PRINCIPLES OF MOLDING OF
THE STOCK-TAKING POLICY OF
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CALCULATION

S.M. Bychkova, Doctor of Economics, the Professor of the
Department «Economic Analysis and Finances Apk» of

the St. Petersburg State Agrarian University;
N.N. Makarovа, Candidate Economic Sciences, the
Docent of the Department of Audit the Autonomous

Noncommercial Organization of the Highest Vocational
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In the article the approaches of molding of stock-taking
policy are examined. Are in detail analyzed different prin-
ciples of molding of stock-taking policy according to legis-
lation RF and in accordance with the requirements Inter-
national standards of the financial account Is formulated
and konkretizirovano concept «the principles of molding of
stock-taking policy».
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