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ОСНОВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Ведение бухгалтерского учёта является необходимым для любой организации, осуществляющей свою деятельность в рамках
выбранной сферы. Вне зависимости от профиля деятельности организации, ведение учета состояния имущества является
необходимым как со стороны законодательной среды, так с точки зрения поддержания жизнеспособности организации в
целом. Эффективная система бухгалтерского учёта, выстроенная по принципам современных концепций, способна повысить
качество информации, формируемой в ходе операций бухгалтерского учёта, а также позволить ей удерживать устойчивую
позицию и сохранять открытость финансовых операций.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, концепции бухгалтерского учета, современные принципы бухгалтерского учета
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а последнее время экономика России
претерпела множество коренных изменений.
Переход от планового характера экономики к
рыночному подразумевал перестроение имеющихся
систем бухгалтерского учёта под условия новой
рыночной политики.
В конкурентных условиях свободного рынка
было необходимо определить единые правила и
требования ведения бухгалтерского учёта не только
для того, чтобы удовлетворить требования,
предъявляемые заинтересованными сторонами, но и
для того, чтобы получить для анализа общую
картину
развития
рынка.
Необходимость
трансформации имеющейся плановой концепции
побудило учёных к созданию единой концепции
бухгалтерского учёта в рыночной экономике России
[2].
Цель исследования. Исследование основной
концепции ведения бухгалтерского учета и
современных принципов ведения бухгалтерского
учета, используемых в России.
Результаты исследования. Основная концепция
бухгалтерского учёта в России была сформирована
и одобрена методологическим советом по
бухгалтерскому учету при Минфине РФ,
Президентским советом ИПБ РФ 29.12.1997. Данная
концепция включает в себя общие положения о
ведении бухгалтерского учёта, определяет его
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основные цели, пути их достижения и требования,
предъявляемые к организации.
В состав утвержденной концепции входят:
1. Общие положения о бухгалтерском учёте. В
данном разделе описаны основные характеристики
концепции, её задачи и цели;
2. Цель бухгалтерского учёта. Здесь речь идёт о
целях ведения системы бухгалтерского учёта и их
соответствия
требованиям
заинтересованных
сторон.
3. Основы организации бухгалтерского учёта —
необходимы действия для реализации учёта и
поставленных целей. В данном подпункте указано,
на что нужно делать акцент при построении
системы бухгалтерского учёта в организации;
4. Содержание информации, формируемой в
бухгалтерском учёте. Описывается то, какого рода
информация необходима к раскрытию в процессе
учёта и получение тех или иных данных влияет на
дальнейшую работу организации в целом;
5. Требования к информации, формируемой в
бухгалтерском
учёте.
В
данном
разделе
описываются
требования,
которым
должна
соответствовать
раскрываемая
информация.
Выдвигаются рекомендации по раскрытию данных,
а также необходимые аспекты информационного
оборота на внутреннем и внешнем уровне
организации. Подчеркивается особая важность
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сбора и анализа информации в ходе бухгалтерского
учёта;
6. Состав информации, формируемой в
бухгалтерском учёте для внешних пользователей —
описывает
элементы
бухгалтерского
учёта,
необходимые для отражения в отчетностях для
внешних контрагентов организации;
7. Критерии признания активов, обязательств,
доходов
и
расходов.
Здесь
описываются
общепринятые критерии, по которым определяются
основные
финансовые
показатели
для
бухгалтерской отчетности;
8. Оценка активов, обязательств, доходов и
расходов. В данном подпункте описывается
формализация
процесса
оценки
активов,
обязательств организации, её доходов и издержек
[3].
Существующая, общепринятая и утвержденная
концепция бухгалтерского учёта в России призвана
обеспечить благоприятный климат для ведения
деятельности для всех участников рынка. Общие
требования и правила формируют единую
концепцию ведения бухгалтерского учёта, что
стандартизирует операции финансовой отчетности
и предоставляет заинтересованным сторонам
доступ к необходимой информации об организации.
Перед концепцией ставятся не только цели по
введению единых требований и стандартов, но и по
развитию систем бухгалтерского учёта в целом,
повышению
качества
информации,
предоставляемой организациями, а также создания
инфраструктуры для применения международных
практик учёта [5].
Помимо
основной
утвержденной
правительством концепции, существуют и другие
обще
используемые
правила
ведения
бухгалтерского
учёта,
соблюдаемые
всеми
участниками рынка. Эти концепции представляют
собой своды правил, по которым формируется
финансовая отчетность организаций. В качестве
основных концепций ведения бухгалтерского учёта
выделяются следующие принципы.
1. Принцип начисления
или концепция
наращивания;
Данная концепция означает, что учёт доходов и
расходов организации ведётся в момент их
возникновения, а не после их получения или
выплаты. Операции и события включаются в
финансовую отчетность тех периодов, в ходе
которых они было осуществлены. Отчетность,
составленная по данному принципу, информирует
участников не только о прошлых проведенных
операциях, но и о будущих обязательствах и
ресурсах, с помощью которых в будущем будут
получены денежные средства.
2. Принцип непрерывности деятельности или
концепция действующего предприятия;
Эта концепция предполагает формирование
финансовой отчетности предприятия с учётом того,
что оно собирается продолжать своё существование
в обозримом будущем, а значит, ее активы не
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оцениваются отдельно друг от друга, за
исключением случаев свидетельства ликвидации
организации. Это позволяет получать достоверную
информацию
о
финансовой
деятельности
организации и планов её деятельности [1].
3. Принцип неизменности;
Этот принцип предполагает ведение отчетности
за последующий период без изменения методов
бухгалтерского учёта. Это поможет выработать
стабильную систему, которая будет предоставлять
необходимую информацию на постоянной основе,
без изменения способов её получения, что позволит
отслеживать
динамику
показателей
и
прогнозировать будущие результаты.
4. Принцип осторожности.
Данный принцип требует ведение отчетности на
консервативной основе, то есть записи поступления
прибыли или дохода во время реального
поступления денежных средств, а записи убытков
еще в момент их прогнозирования. Это позволит
организациям надежнее формировать отчетность и
снижать риски потерь во время финансовых и
производственных операций [4].
Выводы. Существующие концепции и принципы
ведения бухгалтерского учёта в России позволяют
участникам деловых отношений предоставлять
нужную информацию и вести процессы учёта
денежных и имущественных средств более
эффективно и менее рискованно. Следуя данным
принципам,
организации
повышают
свою
устойчивость на рынке и эффективность ведения
экономической деятельности, вместе с тем
предоставляя
стейкхолдерам
требуемую
информацию стандартизировано и в полном
объеме. ■
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Accounting is necessary for any organization operating
within the chosen domain. Regardless of the nature of the
organization’s activities, the maintenance of property records
is necessary both in the legislative environment and in
maintaining the viability of the organization. An effective
accounting system, based on the principles of contemporary
concepts, can improve the quality of information generated by
accounting operations, as well as enable it to maintain a stable
position and keep financial transactions open.
Keywords: accounting, accounting concepts, modern
accounting principles

УДК 339.926
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ
БОГАТСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

МИРОВОГО

© Дятлов С. П., 2021
Иркутский государственный университет, г. Иркутск
Для любого человеческого общества характерно неравенство в распределении ресурсов и, как следствие, доходов. В
современном мире этот вопрос все еще является острым и порождает противоречие, потому что, с одной стороны,
тенденциями развития являются идеи общества справедливости и всеобщего благосостояния, с другой стороны, мы имеем
неравные возможности людей, следовательно, данная проблема является актуальной. В данной статье будут рассмотрены
причины возникновения данной проблемы, текущее состояние и предложен вариант ее решения.
Ключевые слова: экономика, ресурсы, мировое богатство, государство, социальное неравенство
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ритерий справедливости при делении благ в
разные эпохи отличался друг от друга.
Например, при феодальном строе считалась
нормальной и честной политика, при которой
дворянство распоряжается практически всеми
благами.
Со временем взгляды на этот счет неоднократно
менялись, претерпевали развитие. Достаточно
популярным было мнение, что социальная
справедливость раскрывается в возможности
конкурировать на равных началах с другими,
особенно среди либералов [1]. Однако в
современных
экономических
реалиях,
сопровождающих общество на данном этапе
развития, невозможно всех людей поставить в
равные стартовые условия. Конечно, ведутся
эксперименты с базовым доходом, но его внедрение
под большим вопросом, тем более в развивающихся
странах, как раз-таки которые в большинстве своем
и нуждается в ином распределении мирового
богатства. Отчасти все зависит от того, в какой
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стране человек появился на свет. Существует
множество концепций, объясняющих корни
неравенства
государств,
но
именно
институциональный детерминизм наиболее полно
характеризует эту проблему и отвечает на вопрос,
почему одни страны богатые, а жители других
погрязли в нищете, так как использует системный
подход, рассматривая географические, культурные,
социальные и политические различия как
взаимосвязанные
элементы
[2].
Согласно
исследованиям, проведенным в 2014 году
швейцарцами, половина населения мира владеет
суммарно менее чем 1 % благ [3]. Достаточно
взглянуть на индекс человеческого развития или
потенциала человека, включающий в себя среднюю
продолжительность
жизни,
количество
лет
обучения и ВВП на душу населения, который
наглядно показывает, как развитые страны
Северной Америки и Европы превосходят по
данным показателям страны Центральной Америки
и Африки.
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