
УДК 338.27 

Александрова Любовь Евгеньевна 

бакалавр направления «Экономика» 
Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации 
Челябинский филиал 
Россия, Челябинск 

lubka4539@mail.ru 

Lyubov E. Aleksandrova

Bachelor direction "Economics"
Financial University at the Government of the 

Russian Federation 
Chelyabinsk branch 
Russia, Chelyabinsk

lubka4539@mail.ru 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В РОССИИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

  ACCOUNTING IN RUSSIA: PROBLEMS AND 
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Аннотация 
В данной статье раскрываются проблемы и 
перспективы развития бухгалтерского учета в 
России, которые в современных условиях в 
большей степени имеют связь со 
взаимосближением российского учета 
с международными стандартами финансовой 
отчетности. 

Abstract
This article describes the problems and prospects 
of development of accounting in Russia, which in 
modern conditions to a greater degree have a 
connection with the rapprochement of the Russian 
accounting with international financial reporting 
standards. 
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Бухгалтерский учет – это основополагающая сторона деятельности любого 

предприятия. Первостепенной задачей бухгалтерского учета является формирование 

полной и достоверной информации о деятельности организации и составе ее 

имущества. Эта информация должна быть своевременной, точной и соответствовать 

определенным требованиям, правилам ведения бухгалтерского учета.  

Развитие всех сфер общества, включая экономическую, влияет на принципы 

ведения учета, изменяя и развивая их. На сегодняшний день ведение учетной 

практики на предприятиях требует нового подхода.  

Существуют проблемы, связанные с использованием на практике требований 

ведения бухгалтерского учета. Поэтому, важность и злободневность вопросов 

развития бухгалтерского учета в современных условиях не вызывает сомнений [5]. 

Выделим основные проблемы развития бухгалтерского учета: 

- снижается качество аналитического учёта, которое приводит к снижению 

достоверности отчётной информации; 

- упрощается учет затрат на производство; 
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- снижается методологический потенциал отечественной школы учета, 

увеличиваются научные кадры МСФО, пренебрегающие к реальным нуждам 

бухгалтерского учета в организациях; 

- меняется отношение к бухгалтерскому учёту не как к первостепенной 

категории управления, а к его принятию как дополнительного элемента, который 

обслуживает рынок финансов. 

Многие ученые-экономисты считают, что еще в 1991 году началось 

преобразование бухгалтерского учета в России с создания и введения Плана счетов, 

который был утвержден приказом Министерства финансов РФ от 1 ноября 1991 г. 

№ 56. Новый План счетов внедрил в учетную практику такие объекты учета, как 

нематериальные активы, отношения аренды, займы, финансовые вложения. 

Претерпела изменения методика учета капитальных вложений, основных средств и 

других объектов учета. Значительным стало утверждение Положения по 

бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» ПБУ 1/94, утвержденного 

приказом Минфина России от 28.07.1994 № 100. В нем была определена 

необходимость использования свойственных для развитых зарубежных стран таких 

принципов бухгалтерского учета, как приоритет содержания над формой, 

осмотрительность, наличие всех необходимых фактов хозяйственной жизни для 

отражения в учете, последовательность применения учетной политики, отсутствие 

противоречий в данных бухгалтерского учета, рациональность его ведения [4].  

Направление развития бухгалтерского учета, по мнению значительной части 

российских ученых и практиков, Министерства финансов РФ, состоит в приближении 

к принципам, которые закреплены в Международных стандартах финансовой 

отчетности, регламентирующие правила их составления.   

Система бухгалтерского учета уже перестраивается и видоизменяется в связи 

с процессами реформирования учета в РФ. 

В учетной практике закрепились качественные, официально установленные 

изменения, которые в ближайшем будущем могут оказать значительное воздействие 

на условия и продуктивность последующего развития бухгалтерского учета [2]. 

Программой преобразования учетной практики в соответствие с МСФО был 

утвержден широкий спектр процедур по её применению, среди них: 
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- развитие нормативно-правового регулирования (перенаправление 

регулирования с учетного процесса на бухгалтерскую отчетность; обдуманное и 

рациональное использование международных стандартов в государственном 

регулировании); 

- формирование нормативных стандартов; 

- подготовка методического обеспечения; 

- кадровая подготовка; 

- международное сотрудничество. 

Введение МСФО является важным этапом на пути к развитию отечественных 

фирм – увеличение сотрудничества российских организаций с зарубежными 

партнерами, привлечение зарубежных инвестиций, аутсорсинг, опубликование 

финансовых отчетов, подготовленных в соответствии с МСФО [7].  

Сравнение между российскими и международными стандартами финансовой 

отчетности установило различия между российской системой бухгалтерского учета и 

МСФО, приводящие к определяющим различиям между финансовой отчетностью, 

которая составляется в России и за рубежом.  

Прежде всего, различия между российской учетной практикой и МСФО 

заключаются в результатах применения финансовой информации, которые 

обусловлены исторически. Отчетность о финансовом положении компании, 

подготовленная согласно МСФО, применяется инвесторами, финансовыми 

институтами и другими экономическими агентами. 

Процесс введения МСФО в России проходит достаточно трудно. Можно 

выделить некоторые причины, достаточно объективные, среди сложностей перехода 

на международные стандарты:  

- неустойчивое и противоречивое российское законодательство; 

- имеются существенные различия между положениями и требованиями РПБУ 

(Российские положения по бухгалтерскому учету) и МСФО; 

 - процесс видоизменения и трансформации российской отчетности является 

довольно затратным. 

Немаловажную роль в замедлении процесса перехода к МСФО играют 

различные субъективные причины. Не все руководители крупных организаций и 

компаний предоставляют полную и прозрачную финансовую отчетность.  
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Наличие высококвалифицированных работников, которые способны понимать 

и работать с МСФО, считается главной проблемой внедрения МСФО в России, как и 

во многих других странах. Необходимо не только правильно и грамотно подготовить 

бухгалтерскую отчетность, но и уметь использовать и понимать ее. 

 Наиболее действенным способом при обучении МСФО является обучение, 

которое организованно в данной, конкретной компании, в процессе 

непосредственного внедрения этих стандартов.  

Глобальный переход компаний России на МСФО в основном находится в 

зависимости от действий Правительства РФ, которое по законодательству отвечает 

за методологическое руководство финансовым учетом в РФ.  

Министерство финансов РФ разработало план по развитию бухгалтерского 

учета и отчетности в Российской Федерации на основе Международных стандартов 

финансовой отчетности. 

На долгосрочную перспективу запланированы следующие мероприятия [2,6]: 

- синтез и расширение опыта применения МСФО для постоянного и 

унифицированного их использования; 

- участие в сопровождении официального перевода МСФО на русский язык; 

- обеспечение сотрудничества делового и профессионального сообщества в 

создании федеральных стандартов бухгалтерского учета и аудиторской 

деятельностью; 

- обеспечение участия в деятельности Фонда МСФО; 

- сотрудничество с иностранными национальными органами регулирования 

бухгалтерского учета, отчетности и аудита. 

Таким образом, развитие системы бухгалтерского учета в РФ характеризуется 

сближением с МСФО. Данный процесс интеграции не произойдет мгновенно, он 

будет являться итогом взаимозависимых действий для достижения конечного 

результата. 

МСФО, применяемые в России, необходимо адаптировать к особенностям 

российской экономики. Переход на международные стандарты финансовой 

отчетности обеспечит отчетность отечественных компаний важными 

характеристиками: ясность, сравнимость, безопасность. Это в свою очередь будет 
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служить сокращением издержек, которые затрачиваются на ее анализ, 

пользователями информации. 

Самое важное преимущество перехода на МСФО  увеличение притока 

инвестиций в нашу страну. Больший объем информации о конкретном объекте, 

который будет доступен инвесторам, позволит снизить риск инвестирования. 

Использование МСФО позволит увеличить эффективное управление и 

прозрачность фирм, укрепит систему корпоративного поведения и даст возможность 

грамотно общаться с инвесторами, акционерами и другими участниками рынка. 

Безусловно, это является необходимым условием для выстраивания доверительных 

взаимоотношений между Россией и международным сообществом. 
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