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Бухгалтерский учет определяется окружающей средой, в которой он 

работает, а методологические принципы, теория и практика организации 

зависят от социальных, политических и экономических условий 

конкретной страны. На международном уровне существуют определенные 

принципы и модели бухгалтерского учета. По этой причине это поможет 

отдельным странам выбрать подходящую для них модель учета, выявить 

возможные проблемы, которые могут возникнуть при использовании 

конкретной модели учета, сравнении стран и использовании одной и той 

же модели учета. В этом контексте в мировой практике наблюдается 

тенденция к применению международных стандартов финансовой 

отчетности, что очень необходимо в условиях активной экспансии. 

Цель статьи состоит в определении особенностей бухгалтерского 

учета в зарубежных странах. 

Бухгалтерский учет – это система сбора, измерения, обработки, 

интерпретации и передачи информации о хозяйственной деятельности 

предприятия, учреждения, организации внутренним и внешним 

пользователям для принятия оптимальных решений. 

Принципы – это базовые концепции, которые ложатся в основу 

отражения в учета и отчетности хозяйственной деятельности предприятия, 

его активов, обязательств, капитала, доходов, расходов, финансовых 

результатов. Известно, что учетные системы формировались в разных 

странах или группах стран под влиянием национальных особенностей их 

экономического и политического развития. Исторически формировались и 

принципы бухгалтерского учета. Однако процесс экономической 

интеграции в мировом масштабе, интернационализация экономики, 
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бизнеса привели к необходимости интернационализации и стандартизации 

учета, который является языком бизнеса. Информационное 

взаимопонимание является важной предпосылкой бизнеса, экономической 

интеграции стран Исходя из этих обстоятельств, мировая практика 

выработала принципы бухгалтерского учета, общепринятые для всех 

стран. [3]  

Принципы бухгалтерского учета в зарубежных странах могут быть 

представлены распределены на следующие группы: 

1) требования к качеству учетной информации; 

2) принципы учета информации; 

3) элементы денежной отчетности. 

Требования к качеству информации сводятся, прежде всего, к ее 

полезности принятие решения разными группами пользователей. [2] 

Для того, чтобы информация была полезна, она должна быть: 

– понятной для пользователей; 

– целесообразной; 

– своевременной; 

– достоверной; 

– надежной. 

К принципам учета информации относятся: 

1) Принцип автономности предприятия – каждое предприятие 

(фирма) рассматривается как самостоятельная хозяйственная единица, 

отделенная от своих собственников и других предприятий. Счета 

предприятия должны быть отделены от счетов его владельцев. 

Обязательства и средства владельца не должны отражаться в учете и 

отчетности предприятия. 

2) Принцип непрерывности деятельности – означает, что 

предприятие постоянно функционирует и будет продолжать в будущем 

свою деятельность неограниченный период времени. Исходя из этого 



________________________________________________________________ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №12(64)                          forum-nauka.ru 

принципа, хозяйственные средства включаются в баланс в оценке по их 

фактической себестоимости, а не по рыночной цене. В отчет о прибылях 

включаются доходы и расходы, определяемые обычной текущей 

деятельностью компании. 

3) Принцип двусторонности состоит в том, что средства компании 

отражаются в двух направлениях: с одной стороны – по их вещественному 

составу, а с другого – по источникам их формирования, что может быть 

выражено формулой. 

Хозяйственные средства = Обязательства + Собственный 

капитал 

4) Принцип денежного измерения означает, что в бухгалтерском 

учета отображаются явления, данные, которые могут быть выражены в 

денежном измерении. 

5) Принцип себестоимости. В бухгалтерском учете отображается 

себестоимость (первоначальная, историческая и т.п.) средств, а не их 

рыночная стоимость. 

6) Принцип начисления. Этот принцип регулирует собой момент 

признания доходов и расходов. По этому принципу доходы и расходы 

отражаются в учете том периоде, в котором они были начислены, то есть 

сделаны или осуществлены, независимо от того, когда фактически были 

получены или уплачены деньги. 

Альтернативным методом является кассовый метод, по которому 

доходы определяются из момента поступления денег, а расходы – с 

момента уплаты денег. [1] 

7) Принципы реализации. По этому принципу доходы от реализации 

продукции, работ, услуг учитывают, когда выполнены договорные 

обязательства и отправлен счет клиенту. Другими словами, моментом 

реализации и определение дохода от реализации есть момент отгрузки 
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продукции и перехода право собственности на нее от поставщика к 

клиенту. 

8) Принцип консерватизма (предусмотрительности, осторожности). 

За этим принципом доходы учитываются, когда возможность их получения 

становится полностью определенным событием, фактом, тогда как 

расходы и потери должны отражаться, когда их осуществление является 

возможным, возможным событием. В основу этой концепции положен 

принцип оценки объектов учета, позволяющий избежать завышения 

оценки активов и доходов, а также недооценки обязательств и расходов. 

9) Принцип материальности или существенности означает, что в 

бухгалтерском учета в соответствии с требованиями общепринятых 

принципов должны быть отражены все важные, существенные события, 

хозяйственные операции. В то же время незначительные, несущественные 

события и факты могут быть отражены в учете и отчетности с 

отклонением от общепринятых принципов. 

10) Принцип соответствия – это принцип разграничения доходов и 

расходов между периодами и согласования (соответствия) доходов 

отчетного периода с расходами, благодаря которым получены эти доходы. 

Этот принцип имеет большое значение для правильного определения 

финансовых результатов отчетного периода. 

11) Принцип постоянства требует от предприятия применения 

избранной учетной политики в течение длительного времени. Изменения 

выбранных методов учета и оценки должны быть обоснованы и подробно 

описаны в приложении к финансовой отчетности. 

12) Принцип периодичности (или учетного периода) определяет 

возможность и необходимость разделения непрерывной деятельности 

предприятия на отчетные периоды для составления требуемой отчетности 

и выявления результатов деятельности. 
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13) Принцип превалирования сущности над формой означает, что 

операции и события должны учитываться и представляться в отчетности в 

соответствии с их экономической сущности, а не только исходя из 

юридической формы. 

14) Принцип полноты освещения – финансовая отчетность 

предприятия должна содержать всю необходимую информацию о 

фактических и потенциальных последствия хозяйственных операций и 

событий, способных повлиять на решение, которое принимаются на его 

основе. 

Элементы финансовой отчетности, связанные с принципами 

бухгалтерского учета – это активы, обязательства и капитал, связанные с 

финансовым положением компании, а доходы и расходы – с результатом 

его деятельности. [4] 

Выводы.  Таким образом подводя итоги, целесообразно выделить 

следующие положения:  

—Количественные и качественные показатели являются критериями 

отнесения организаций к малым предприятиям в экономически развитых 

странах. Однако эти цифры настолько разные, что сравнивать 

экономическое развитие малого бизнеса в разных странах невозможно. 

— С публикацией МСФО и других стандартов и положений 

большинство развитых стран приступили к рационализации 

бухгалтерского учета и отчетности для малых предприятий. Это позволило 

последним снизить трудоемкость различных учетных операций и, как 

следствие, повысить их экономические показатели и показатели страны в 

целом. 
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