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Бухгалтерский учет в России 
 

         Реформирование бухгалтерского учета в соответствии с требованиями 
международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в последнее 
время становится все более актуальной. 
 
Во-первых, реформированная в соответствии с МСФО система 
бухгалтерского учета является одним из важных шагов, открывающих 
российским организациям возможность приобщения к международным 
рынкам капитала. Общеизвестно, что капитал, особенно иностранный, 
требует прозрачности финансовой информации о деятельности компаний и 
отчетности менеджмента перед инвесторами. У инвестора должна быть 
возможность проследить, как используется предоставленный им капитал. 
 

         Национальные стандарты бухгалтерского учета формируются под 
влиянием общего экономического положения в стране, структуры и 
источников финансирования предприятий, запросов пользователей 
финансовых отчетностей..[4, c. 75] 
 
Важнейшей тенденцией в развитии современных отечественных 
предприятий является рост и усиление значимости крупных корпоративных 
структур, перечень и содержание отчетных показателей которые 
приближаются к международным стандартам. 
         В Российской Федерации создана четырехуровневая система 
нормативного регулирования бухгалтерского учета. Документом первого, 
наивысшего, уровня является Федеральный Закон «О бухгалтерском учете». 
Отдельные нормы, регулирующие бухгалтерский учет, содержатся в иных 
законодательных актах: Гражданском, Трудовом, Бюджетном и Налоговом 
кодексах Российской Федерации. 

В Федеральном Законе «О бухгалтерском учете» определяется роль и место 
бухгалтерского учета в системе законодательных актов Российской 
Федерации, его цели и задачи, общие методы ведения и нормативного 
регулирования, обязанности и ответственность организаций порядок и 
учреждений за состояние бухгалтерского учета и отчетности. 

         Второй уровень. К нормативным документам второго уровня 
регулирования относятся Положение по ведению бухгалтерского учета и 



 2 

бухгалтерской отчетности, Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету 
отдельных объектов учета. Главное назначение таких положений – раскрыть 
правовые и методологические нормы, закрепленные в Законе «О 
бухгалтерском учете». Положения представляют собой общие предписания 
по ведению бухгалтерского учета хозяйственных операций и его организации 
на предприятиях и в учреждениях, правила составления, представления и 
публикации финансовой отчетности. 

         Третий уровень регулирования включает нормативные акты 
Правительства Российской Федерации, иных правительственных органов, 
устанавливающие принципиальные нормы, которые необходимо 
использовать при разработке положений четвертого уровней. 

         Четвертый уровень составляют методические указания и рекомендации 
по организации и ведению бухгалтерского учета отдельных видов 
имущества, обязательств, других хозяйственных операций. Рекомендации 
призваны помочь бухгалтеру организовать учетный процесс, составить для 
предприятия внутренние инструкции и другие локальные нормативные 
документы по ведению первичной документации, бухгалтерской регистрации 
и обобщению данных. Нормативные документы четвертого уровня не 
являются обязательными для всеобщего применения. Их назначение иное – 
определить правила рациональной организации бухгалтерского учета с 
применением прогрессивных форм и способов ведения учета для выбора 
каждой организацией приемлемых для нее вариантов. Документы этого 
уровня, которые формируются непосредственно в организациях и составляют 
систему внутренних норм и инструкций, отражающих специфику данной 
организации, предусмотрены статьей 6 Закона «О бухгалтерском учете». 

Российская система ведения бухгалтерского учета разрешает 
применение нескольких вариантов ведения бухгалтерского учета: по 
журнально-ордерной, упрощенной или мемориально-ордерной форме, а 
компьютерная форма указывается в учетной политике как отдельный вид 
учета.[5] 

Время записи операций. В МСБУ (Международная Система 
Бухгалтерского Учета) принято считать временем совершения операции не 
запись или расчет, а реальный период совершения затрат, например, по 
отгрузке, а не по оплате операции. Это принцип соответствия. В России 
банковский платеж записывается на дату получения выписки банка, на 
Западе — в момент печати платежного поручения. Возникающие в конце 
месяца расхождения исключаются специальной операцией «выверки».[4, 
c.62] 

Нужны ли российским бизнесменам и их бухгалтерам  международные 
бухгалтерские стандарты учета? Если у вас совместное предприятие, то его 
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отчетность должна быть составлена как по отечественным стандартам, так и 
по стандартам страны партнера — это вполне понятное требование, принятое 
во всех странах мира. В случае, заинтересованности иностранных партнеров 
в сотрудничестве, им необходимо ознакомиться с отчетностью вашей фирмы, 
поэтому она должна соответствовать международных стандартов 
финансовой отчётности (МСФО). 

Согласно Положению о бухгалтерском учете любая организация, банк 
или промышленное предприятие, должна выбрать и претворить в жизнь свою 
учетную политику. Однако, как показывает практика аудиторских проверок, 
многие банки и предприятия до сих пор не выбрали и не обосновали учетную 
политику для работы своей бухгалтерии. Часто в этих организациях 
допускаются ошибки и путаница в бухгалтерском учете имущества, 
обязательств и хозяйственных операций из-за необоснованного применения 
отдельных общепринятых правил. 

По моему мнению, на сегодняшний день еще рано говорить о том, что 
банковская бухгалтерская технология в новом Плане счетов сформировалась 
окончательно и что она всех устраивает. 

Я считаю, что России необходимо применять международные 
стандарты, так как в них применяется более упрощенная форма ведения 
ПБУ. Ведь, международная система стандартов бухгалтерского учета 
является более доступным, экономичным по времени и средствам 
инструментом ведения ПБУ,  должно быть более эффективным для 
сотрудничества и расширение границ, как внутри страны, так и  на мировом  
масштабном уровне. 
      Таким образом,  реформирование системы бухгалтерского учета в России 
в соответствии с Государственной программой перехода Российской 
Федерации на принятую в международной практике систему учета и 
отчетности, как наиболее полно отвечающей требованиям рыночной 
экономики, является актуальной задачей, стоящей перед отечественной 
бухгалтерской наукой. 
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