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«Люди уже давно поняли
необходимость учёта,
но ещё не вполне понимают,
что и как надо учитывать»
Г. Эмерсон
ТЕМА 1. КОНЦЕПЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО ФИНАНСОВОГО
УЧЁТА
В данной теме мы рассмотрим следующие вопросы:
1.
Цель бухгалтерского финансового учёта и пользователи
информации.
2.
Требования к информации, формируемой в бухгалтерском
финансовом учёте.
3.
Состав информации, формируемой в бухгалтерском финансовом
учёте.
1. Цель бухгалтерского финансового учёта и пользователи
информации
Целью бухгалтерского финансового учёта является формирование
информации о финансовом положении, финансовых результатах деятельности,
движении денежных средств организации, т. е. информации, полезной
широкому кругу заинтересованных внешних пользователей при принятии ими
рациональных решений.
Заинтересованными внешними пользователями являются:
- инвесторы (реальные и потенциальные). Они заинтересованы в
информации о рискованности и доходности предполагаемых или
осуществляемых ими инвестиций, о возможности и целесообразности
распоряжаться инвестициями, о способности организации выплачивать
дивиденды.
- работники и их представители (профсоюзы; на западе — адвокаты). Они
заинтересованы в информации о стабильности работодателей, о способности
организации гарантировать оплату труда и сохранение рабочих мест.
- заимодавцы (банки, юридические и физические лица и др.). Их
интересует:
- а) своевременное погашение предоставляемых ими кредитов и займов;
- б) получение процентов;
- поставщики и подрядчики. Они заинтересованы в информации,
позволяющей определить, будут ли выплачиваться в срок причитающиеся им
суммы;
- покупатели и заказчики. Заинтересованы в информации о
продолжительности деятельности организации;
6

- органы власти (налоговые, статистические, судебные органы).
Заинтересованы в величине и правильности исчисления налогов, в ведении
статистического наблюдения;
- общественность в целом. Она заинтересована в информации о роли и
вкладе организации в повышение благосостояния общества.
Поскольку интересы заинтересованных пользователей различаются,
бухгалтерский финансовый учёт не может удовлетворить все информационные
потребности этих пользователей в полном объёме. Бухгалтерский финансовый
учёт должен удовлетворять потребности, являющиеся общими для всех
пользователей.
2. Требования к информации, формируемой в бухгалтерском
финансовом учёте
Информация, формируемая в бухгалтерском финансовом учёте, должна
быть полезной пользователям. Чтобы быть полезной бухгалтерская
информация должна быть, во-первых, уместной; во-вторых, надёжной; втретьих, сравнимой.
Свойства информации представлены на рис. 2.1:
Полезность

уместность
существенность

надёжность
нейтральность

сравнимость
по времени

полнота

содержание
объективность

по
территории

осмотрительность
приоритет содержания над
формой
Рис. 2.1. Свойства информации
Уместность, с точки зрения заинтересованных пользователей, — это
свойство информации, которое предполагает, что наличие или отсутствие
информации оказывает или способно оказывать влияние на решения этих
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пользователей, помогая им оценить прошлые, настоящие или будущие события,
подтверждая или изменяя ранее сделанные оценки.
На уместность информации влияет её содержание и существенность.
Существенная информация — это такая информация, отсутствие или
неточность которой может повлиять на решения заинтересованных
пользователей.
Надёжность — это свойство информации, которое предполагает, что она
не содержит существенных ошибок.
Чтобы быть надёжной, информация должна объективно отражать факты
хозяйственной жизни, к которым она относится.
Факты хозяйственной жизни организации должны отражаться в
бухгалтерском учёте исходя не только из их правовой формы, сколько из их
экономического содержания и условий хозяйствования.
Информация, представляемая заинтересованным пользователям, должна
быть нейтральной, т. е. свободной от односторонности. Информация не
является нейтральной, если посредством отбора или формы представления она
влияет на решения и оценки заинтересованных пользователей.
При формировании информации в бухгалтерском учёте следует
придерживаться определённой осмотрительности в суждениях и оценках,
имеющих место в условиях неопределённости, таким образом, чтобы активы и
доходы не были завышены, а обязательства и расходы не были занижены. При
этом не допускается создание скрытых резервов, намеренное занижение
активов или доходов и намеренное завышение обязательств или расходов.
Информация, формируемая в бухгалтерском финансовом учёте, должна
быть полной (с учётом её существенности и сопоставимости затрат на сбор и
обработку).
Сравнимость — это свойство информации, которое позволяет
заинтересованным пользователям сравнивать информацию об организации за
разные периоды времени, чтобы определить тенденции в её финансовом
положении и финансовых результатах деятельности, а также позволяет
пользователям сопоставлять информацию о разных организациях, чтобы
сравнивать их финансовое положение и финансовые результаты их
деятельности.
При формировании информации в бухгалтерском финансовом учёте
должны приниматься во внимание факторы, ограничивающие уместность и
надёжность, либо ограничивающие уместность и надёжность такой
информации. Такими факторами являются:
а) своевременность информации. Чрезмерная просрочка представления
информации заинтересованным пользователям может привести к потере её
уместности; но ожидание, когда станут известны все аспекты факта
хозяйственной жизни, может обеспечить её надёжность, но сделать её мало
полезной пользователям;
б) сопоставимость затрат на подготовку информации с пользой,
извлекаемой из этой информации.
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Бухгалтер на практике может столкнуться с необходимостью выбора
между разными требованиями. Решение он должен принимать, руководствуясь
своим профессиональным суждением.
3. Состав информации, формируемой в бухгалтерском финансовом
учёте
Финансовое положение организации определяется существующими в её
распоряжении активами (ресурсами, имуществом), источниками этих ресурсов
(источниками имущества), ликвидностью, платёжеспособностью организации,
а также её способностью адаптироваться к изменениям. Информация о
финансовом положении организации представляется в бухгалтерском балансе
(актив — имущество, пассив — источники имущества).
Информация о финансовых результатах деятельности организации нужна,
чтобы определить потенциальные изменения в ресурсах (имуществе). Она
представляется в отчёте о финансовых результатах.
Информация об изменениях в финансовом положении организации даёт
возможность оценить её текущую (операционную), инвестиционную и
финансовую деятельность в отчётном периоде. Такая информация представлена
в отчёте о движении денежных средств.
Объектами формируемой в бухгалтерском финансовом учёте
информации являются:
1. активы (имущество) по видам и назначению;
2. источники этого имущества (капитал и обязательства) по видам;
3. доходы организации по видам;
4. расходы организации по видам;
5. факты хозяйственной жизни.
Контрольные вопросы и задания
1. Что является целью бухгалтерского финансового учёта?
2. Кто является пользователем информации, подготовленной в
бухгалтерском финансовом учёте?
3. В каком бухгалтерском отчёте раскрывается финансовое положение
организации?
4. В каком бухгалтерском отчёте раскрываются финансовые результаты
за отчётный период?
5. В каком бухгалтерском отчёте отражается движение денежных
средств за отчётный период?
6. Каким требованиям должна отвечать информация, формируемая в
бухгалтерском финансовом учёте, чтобы быть полезной пользователям?
7. Что подразумевается под свойством информации быть уместной для
пользователей?
8. Какими свойствами должна обладать информация, чтобы быть
надёжной?
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9. Что понимается под свойством информации «сравнимость»?
10. Какие факторы ограничивают уместность и надёжность информации,
формируемой в бухгалтерском финансовом учёте?
11. Перечислите объекты бухгалтерского финансового учёта.
Тестовые задания
1. Кто из перечисленных пользователей информации бухгалтерского
учёта относится к внешним пользователям?
а) руководитель организации;
б) главный бухгалтер;
в) покупатели;
г) все вышеперечисленные.
2. К каким пользователям бухгалтерской информации относятся
налоговые органы?
а) к внутренним с непрямым финансовым интересом;
б) к внешним с прямым финансовым интересом;
в) к внешним с непрямым финансовым интересом.
3. К каким пользователям бухгалтерской информации относятся
учредители организации?
а) к внешним с прямым финансовым интересом;
б) к внутренним с прямым финансовым интересом;
в) к внутренним с косвенным финансовым интересом.
4. Какое требование к информации, содержащейся в бухгалтерской
отчётности, обеспечивает паритетное удовлетворение интересов всех групп
пользователей бухгалтерской отчётности?
а) нейтральности;
б) сравнимости;
в) уместности.
5. Уместность — это свойство информации, которое предполагает, что:
а) она не содержит ошибок;
б) отсутствие которой может повлиять на решения заинтересованных
пользователей;
в) свободна от односторонности.
6. Информация о финансовом положении организации предоставляется в:
а) бухгалтерском балансе;
б) отчёте о финансовых результатах;
в) отчёте о движении денежных средств.
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