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Учетно-аналитическое обеспечение 
включает в себя учетное обеспечение, под-
держиваемое различными видами учета, ис-
пользуемыми в рамках учетно-аналитиче-
ской системы (УАС) сельскохозяйственной 
организации, и аналитическое обеспечение. 
Таким образом, говоря о принципах форми-
рования учетно-аналитического обеспече-
ния управления сельскохозяйственными ор-
ганизациями, следует их классифицировать 
на учетные принципы, позволяющие сфор-
мировать адекватную УАС, и принципы 
анализа, служащие основой для проведения 
аналитических процедур и обобщения их 
результатов. Следует учитывать и тот факт, 
что поскольку в УАС могут входить различ-
ные виды учета, то и состав учетных прин-
ципов может изменяться. Несомненным яв-
ляется то, что основой учетных принципов 
будут являться принципы, упоминаемые в 
различных концептуальных основах. 

Большой вклад в обобщение принци-
пов бухгалтерского учета принадлежит Ви-
льяму Патону, под руководством которого 
исследовательская группа Американской 
бухгалтерской ассоциации (ААА) издала 

серию монографий по принципам учета. В 
монографии, изданной в 1936 г. «Экспери-
ментальное положение об учетных прин-
ципах, лежащих в основе корпоративной 
финансовой отчетности», были сформу-
лированы теоретические основы бухгал-
терского учета, направленные на систе-
матизацию различных взглядов и оценок, 
используемых в учете, и выработку общих 
подходов. По сути дела, была предприня-
та попытка унификации системы бухгал-
терского учета. В докторской диссертации 
В. Патона на тему «теория бухгалтерского 
учета», опубликованной в 1922 г. был сфор-
мулирован целый ряд постулатов, которые 
он рассматривал как основные положения 
бухгалтерского учета. К ним, в частности, 
были отнесены: 

1) существование конкретного объекта 
хозяйственной деятельности; 

2) непрерывность деятельности хозяй-
ствующей единицы; 

3) равенство баланса; 
4) денежный постулат; 
5) постулат о затратах; 
6) признание дохода полученным. 
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В 1936 г. В. Патон и А.К. Литтлтон опу-

бликовали «Введение в стандарты корпора-
тивного бухгалтерского учета», в котором 
понятие принципов было заменено на по-
нятие «стандарты». 

Изменение целей бухгалтерского учета 
в связи с изменением главных пользовате-
лей финансовой информации (ими стали 
инвесторы и акционеры, а не менеджеры 
и кредиторы) сказалось и на принципах 
учета. В 1938 г. профессором Гарвардского 
университета Томасом Генри Сандерсом, 
профессором Калифорнийского универси-
тета Генри Рендом Хатфилдом, профессо-
ром Йельской школы права Андерхиллом 
Муром была предпринята попытка обобще-
ния основных принципов бухгалтерского 
учета. В опубликованном ими «Положении 
о принципах учета» были сформулированы 
принципы и правила учета в целях форми-
рования финансовой отчетности. Заслужи-
вает внимания и работа Стефана Гилмана 
«Бухгалтерские концепции прибыли», в 
которой было проведено разграничение по-
нятий «принципы» и «правила».

Комитет AICPA (Американский инсти-
тут присяжных бухгалтеров) предложил 
заменить термин «принципы» на «стан-
дарты». В «Положении о базовой теории 
учета» (ASOBAT), выпущенном Амери-
канской бухгалтерской ассоциацией (ААА) 
в 1966 году, в качестве стандартов рассма-
триваются такие качественные характери-
стики, как релевантность, проверяемость, 
независимость, измеряемость. Совет по 
разработке принципов бухгалтерского уче-
та (АРВ) в Положении № 4 «Основные 
концепции и принципы финансовой отчет-
ности предприятий» APB Statement № 4 
«Basic Concepts and Accounting Principles 
Underlying Financial Statements of Business 
Enterprises» (New York: AICPA, 1970) выде-
лил следующие принципы:

– А. Общие: первичная регистрация ак-
тивов и пассивов; реализация дохода; кон-
статация расходов – причина и следствие, 
систематическое и разумное отнесение на 
счета; единица измерения.

– В. Конвенции (соглашения): консерва-
тизм; тезис о доходе; привлечение здравого 
смысла.

– С. Сферы действия: отбор; анализ; 
оценка; классификация; регистрация; агре-
гирование; приспособление (данных для ре-
шения задач); коммуникация.

– D. Детализированные: правила, вызван-
ные практической деятельностью [8, с. 72].

Помимо этого были выделены следую-
щие свойства (качественные характеристи-
ки) учетной информации: хозяйствующая 
единица, реализующая функции бухгал-
терского учета; действующее предприятие; 
оценка экономических ресурсов и обяза-
тельств; периодичность; денежный измери-
тель; накопление (учет расходов и доходов, 
которые еще не отражены на бухгалтерских 
счетах); рыночная цена; приблизительные 
расчеты; здравый смысл; финансовая ин-
формация для достижения основных целей; 
согласованность финансовых отчетов; пре-
обладание сущности над формой; суще-
ственность.

Следует констатировать, что понятие 
«общепринятые принципы» бухгалтерско-
го учета трактуется по-разному. Амери-
канский институт присяжных бухгалтеров 
(AICPA) дал подробный перечень источни-
ков «общепринятых принципов», включаю-
щий в себя: положения (statement) и толко-
вания (interpretations), публикуемые FASB; 
положения и мнения (opinions) APB; бюл-
летени исследования бухгалтерского учета 
Американского института; отраслевые ру-
ководства (guides) по аудиту и руководства 
по бухгалтерскому учету Американского 
института; методы бухгалтерского учета, 
применяемые в различных отраслях эконо-
мики; заявления прочих профессиональных 
ассоциаций; положения регулятивных орга-
нов, таких, как SEC; учебники и статьи по 
бухгалтерскому учету; обычная коммерче-
ская практика [8, с. 72]. В отчете комиссии, 
назначенной ААА (Американская бухгал-
терская ассоциация), названного «Теория 
бухгалтерского учета и ее одобрение», было 
отмечено отсутствие согласия в вопросах 
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об учетных принципах. Данный момент 
подтверждается разнородностью учетных 
принципов, выделяемых в концептуальных 
основах, разработанных в различных стра-
нах. Как показывает обзор используемых 
в концептуальных основах качественных 
характеристик (принципов), общепризнан-
ными являются такие, как релевантность, 
надежность, сравнимость (последователь-
ность), своевременность. 

Бухгалтерский учет и экономический 
анализ как основные части информацион-
ной системы обеспечивают оперативной 
информацией внутренних пользователей 
для разработки стратегии и тактики дея-
тельности организации. Именно учетно-
аналитическое обеспечение создает среду 
экономического доверия среди всех участ-
ников хозяйственных отношений: постав-
щиков и подрядчиков, покупателей и заказ-
чиков, учредителей, налоговых органов, 
кредитных организаций, страховых ком-
паний и т.д. Объективность, полнота, сво-
евременность, осмотрительность, рацио-
нальность предоставляемой контрагентам 
учетной информации выступает гарантом 
обоснованности их выводов о целесоо-
бразности участия: в кредитовании сель-
скохозяйственных организаций; поставки 
семян, кормов, удобрений, средств защиты 
растений и животных; при заключении до-
говоров о закупке готовой продукции жи-
вотноводства и растениеводства (молоко, 
мясо, шерсть, зерно и т.д.); при лизинге 
сельскохозяйственной техники и т.д.

При реформировании системы бухгал-
терского учета большое значение имеет за-
конодательно-нормативная база и граждан-
ско-правовая среда. Имеется совокупность 
факторов экономического, правового, соци-
ального, биологического и экологического 
характера, предопределяющих специфич-
ность решений проблем развития учетно-
аналитического обеспечения управления в 
сельском хозяйстве, базирующихся на опре-
деленных принципах. В России принципы 
бухгалтерского учета сформулированы в 
ФЗ от 21.11.1996 N 129-ФЗ «О бухгалтер-

ском учете», в ПБУ «Учетная политика ор-
ганизации» (ПБУ 1/2008) и «Бухгалтерская 
отчетность организации» (ПБУ 4/99), а так-
же в принятой Концепции бухгалтерского 
учета в рыночной экономике. 

Профессор Я.В. Соколов отмечает: 
«Слово принцип (лат. principium- начало 
или основа), базовое положение, которое 
предопределяет все последующие из него 
утверждения [7, с. 30]. В международ-
ном Словаре Webster s понятие «принцип» 
трактуется как «фундаментальная истина 
(всеобъемлющий закон или доктрина), из 
которой происходят все остальные или на 
которой основываются остальные доктри-
ны; основная истина, простейшее положе-
ние или основная предпосылка; аксиома, 
постулат» [8, с. 63]. В Оксфордском словаре 
под принципом понимают «основной закон 
или правило, принятое или выработанное 
для управления деятельностью, – прочная 
основа поведения или практической дея-
тельности» [8, с. 63].

Согласно ПБУ 1/2008 «Учетная по-
литика организации», бухгалтерский фи-
нансовый учет основывается на основных 
и базовых принципах. При этом базовые 
принципы называют допущениями, а ос-
новные, требующие выполнения принятых 
правил организации и ведения финансового 
учета – требованиями. На основе допуще-
ний формируется учетная политика сель-
скохозяйственных организаций, ведение 
учета и составление финансовой (бухгал-
терской) отчетности. В ПБУ 1/2008 «Учет-
ная политика организации» определен пере-
чень допущений и требований: 

– допущение имущественной обособ-
ленности, допущение непрерывности дея-
тельности, допущение последовательности 
применения учетной политики и допуще-
ние временной определенности фактов хо-
зяйственной деятельности;

– требование полноты, требование сво-
евременности, требование осмотритель-
ности, требование приоритета содержания 
перед формой, требование непротиворечи-
вости, требование рациональности. 
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Профессор М.И. Кутер принципы бух-

галтерского учета подразделяет на: 
– принципы-допущения (непрерывность 

деятельности, имущественная обособлен-
ность, учет по методу начислений и последо-
вательность применения учетной практики);

– принципы-требования (полнота, сво-
евременность, осмотрительность, приори-
тет содержания перед формой, непротиво-
речивость, рациональность);

– принципы-правила (денежный изме-
ритель, документальное оформление, от-
ражение на бухгалтерских счетах двойной 
записью, балансовое обобщение, инвента-
ризация, обобщение отчетностью) [4, с. 78].

Профессор Я.В. Соколов в теории бух-
галтерского учета выделяет такие прин-
ципы как: принцип целостности; принцип 
самостоятельности; принцип регистрации; 
принцип непрерывности; принцип иденти-
фикации; принцип квантифицируемости; 
принцип относительности; принцип допол-
нительности; принцип контроля (верифици-
руемости); принцип непротиворечивости; 
принцип ясности; принцип интерпретируе-
мости; принцип коммуникации. 

М.Ю. Медведев считает, что различия 
между допущениями и требованиями, если 
не ориентироваться на названия, невелики: 
и те, и другие представляют собой законо-
дательство, зафиксированные пожелания, 
которые упоминаются в каждом учебном 
пособии по теории бухгалтерского учета, 
но в практической бухгалтерии почти не-
заметны. Ощутимое прикладное значение 
отсутствует – профессиональный выбор 
бухгалтера основывается, как правило, на 
более конкретных указаниях законодатель-
ства, хотя бы и не соответствующих объяв-
ленным принципам [5, с. 24]. 

В качестве основного принципа управ-
ленческого учета, выделяемого россий-
скими учеными, следует отнести принцип 
«ориентации на удовлетворение инфор-
мационных потребностей руководителей 
(менеджеров) разного уровня властных 
полномочий и ответственности за приня-
тие экономически обоснованных решений 

по управлению предприятием и его под-
разделениями» [3, с. 26]. В последнее вре-
мя большее значение приобретает вопрос о 
моменте и величине признаваемого дохода. 
Обращаясь к принципам бухгалтерского 
учета при рассмотрении этого вопроса, сле-
дует отметить постепенный отказ от прин-
ципа осмотрительности или бухгалтерского 
консерватизма и переход к принципу реали-
зации как при определении момента при-
знания дохода, так и его величины. 

Успех российских компаний в привле-
чении инвестиций напрямую зависит от 
степени понимания иностранными и отече-
ственными инвесторами сложившейся эко-
номической среды российской экономики, 
экономических условий, в которых работа-
ют компании. В полной мере это относится 
к законодательству, регулирующему бух-
галтерский учет и отчетность. Российские 
компании продолжают составлять финансо-
вую отчетность в соответствии с российской 
системой бухгалтерского учета (РСБУ). По-
степенно в дополнение к российской отчет-
ности некоторые из них начинают готовить 
финансовую отчетность в соответствии с 
международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО) или общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета США 
(ОПБУ США) [9]. Переход на международ-
ную систему учета (МСУ) вызывает необ-
ходимость приближения основных принци-
пов бухгалтерского учета к международным 
стандартам (МСФО). Развитию этого про-
цесса способствует проблема инвестици-
онной привлекательности отечественного 
бизнеса, которая заключается в несопостави-
мости форм бухгалтерской (финансовой) от-
четности с данными иностранных компаний. 
В международной практике в качестве допу-
щений используются принцип начисления; 
соответствие доходов и расходов; осмотри-
тельность экономического субъекта; наличие 
денежного измерения; периодичность обоб-
щения экономических событий. Наибольшее 
предпочтение учеными отводится двум базо-
вым принципам: непрерывности деятельно-
сти и методу начисления (таблица). 
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Рассматривая различия в основных 
принципах в соответствии с МСФО и РСБУ, 
можно сделать выводы, что, во-первых, 
в российской практике присутствуют до-
пущения имущественной обособленности 
организации и последовательности приме-
нения учетной политики (в качестве осно-
вополагающих допущений они не преду-
смотрены МСФО), во-вторых, структура 
принципов в российском законодательстве 
не соответствует МСФО. По нашему мне-
нию, состав принципов формирования 
учетно-аналитического обеспечения управ-
ления сельскохозяйственными организаци-
ями определяется структурой УАС, в кото-
рую могут входить различные виды учета. 
Систематизация учетных принципов в за-
висимости от видов учета, используемых в 
УАС, приведена на рисунке.

Однако принципы построения россий-
ского бухгалтерского учета незначительно 
отличаются от международных. «Требо-
вания к учетной политике организации, 
концепции бухгалтерского учета, иными 
словами, основы, на которых строится вся 
система бухгалтерского учета, практиче-
ски дублируют положения международных 
стандартов, в то же время практика органи-
зации бухгалтерского учета в РФ показыва-
ет, что еще очень рано делать выводы о его 
соответствии международным требовани-
ям» [1, с.19]. 

При экономическом анализе деятель-
ности сельскохозяйственной организации в 

его основу должны быть заложены принци-
пы, адекватные сущности изучаемых явле-
ний и процессов. Так, Г.В. Савицкая выде-
ляет десять основных принципов АХД: 

1) научность; 
2) комплексность; 
3) системность; 
4) объективность; 
5) действенность; 
6) регулярность; 
7) оперативность; 
8) массовость; 
9) государственный подход;
10) эффективность [6, с. 18–19]. 
Основополагающими принципами 

экономического анализа активов явля-
ются объективность и релевантность 
результатов, полученных в процессе эко-
номического анализа; их научная обосно-
ванность; системность и комплексность 
аналитических мероприятий; существен-
ность и оптимальность для принятия 
рациональных управленческих решений; 
соотносимость затрат на проведение ана-
лиза и полезности полученной информа-
ции для заинтересованного пользователя; 
принцип выделения ведущего звена (при 
отборе наиболее приемлемых вариантов 
управленческих решений); своевремен-
ность получения выходных аналитиче-
ских данных; количественная определен-
ность, вариантность, достоверность, 
ясность и сопоставимость (сравни-
мость) результатов анализа [2]. 

Сравнение принципов (допущений) в МСФО и РСБУ

МСФО РСБУ Источник в РСБУ
1. Метод Допущение временной Концепция,
2. Непрерывность дея-
тельности

Допущение непрерывности Концепция, п. 4.1; ПБУ 
1/2008, п. 5;

3. ‒ Допущение последователь-
ности применения учетной 
политики

Концепция, п. 4.1; ПБУ 
1/2008, п. 5;

4. ‒ Допущение имущественной Концепция, п. 4.1; ПБУ 
1/2008, п. 5;
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Принципы стратегического учета

Более подробно остановимся на таком 
важнейшем общеметодологическом прин-
ципе, как системность. Выполнение этого 
исходного положения представляет эконо-
мический анализ активов (ЭАА) в качестве 
единого целого – системы, охватывающей в 
себе логически взаимосвязанные составные 
элементы более низкого порядка, и в то же 

время, являющейся неотъемлемой частью 
системы более высокого уровня, в которой 
ЭАА взаимодействует с остальными подси-
стемами. Рассмотрение ЭАА в качестве си-
стемы, исследование его логической целост-
ности и выявление многообразных типов 
связей внутри этого объекта лежат в основе 
системного подхода (СП) как одного из на-
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правлений методологии научного познания. 
Существует множество взглядов о реализа-
ции системного подхода в экономическом 
анализе. Одна из распространенных точек 
зрения в отношении этапов проведения ана-
лиза, основывающегося на СП, нашла отра-
жение в работах А.Д. Шеремета [10, с. 340]. 

Исследование принципов формирова-
ния учетно-аналитического обеспечения 
управления сельскохозяйственными ор-
ганизациями показало, что применяемые 
принципы определяются структурой УАС. 
Таким образом, для формирования каче-
ственного учетно-аналитического обеспе-
чения управления сельскохозяйственными 
организациями необходимо определить 
виды учета, применяемые в рамках УАС 
конкретной организации, и использовать 
основополагающие принципы, характерные 
для каждого вида учета. При этом учетные 
принципы должны быть дополнены прин-
ципами в области экономического анализа. 
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PRINCIPLES OF FORMATION ACCOUNTING ANALYSIS 
SUPPORT OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS

Udalova Z.V.
DSAU «Don State Agrarian University», P. Persianovsky, Rostov region. Oktyabrsky (c) 

District, e-mail: Zoya-udalova@yandex.ru
The article examined in detail and analyze the accounting principles and analysis of 

the formation of accounting and analytical support for the management of agricultural 
organizations. Studied used assumptions in the RAS and IAS. Systematized accounting 
principles, depending on the types of accounting (fi nancial, management and tax) used in the 
recording and analysis system (UAS).

Keywords: accounting principles and analysis, accounting and analytical support, 
accounting and analysis system of agricultural organizations


