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Аннотация 

Бухгалтерский учет является необходимым условием для всех организаций, 

который отображает результат их деятельности. Формирование полной и 

достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном 

положении должно быть своевременным, точным и соответствовать 

определенным требованиям ведения бухгалтерского учета. За последнее время 

экономика России претерпела множество различных изменений. Переход от 

плановой экономики к рыночной предполагал изменение имеющихся систем 

бухгалтерского учета под условия новой рыночной экономики. Соответственно, 

современные условия требуют нового подхода к ведению бухгалтерского учета 

в организациях. Сейчас существуют некоторые проблемы, которые связаны с 

применением на практике требований ведения бухгалтерского учета. 

Следовательно, актуальность вопроса развития бухгалтерского учета в 

современных условиях достаточно высока. 
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Abstract 

Accounting is a prerequisite for all organizations that reflects the result of their 

activities. The formation of complete and reliable information about the activities of 

the organization and its property status must be timely, accurate and meet certain 

accounting requirements. Recently, the Russian economy has undergone many 

different changes. The transition from a planned economy to a market economy 

involved changing the existing accounting systems under the conditions of a new 

market economy. Accordingly, modern conditions require a new approach to 

accounting in organizations. Now there are some problems that are associated with 

the practical application of accounting requirements. Consequently, the relevance of 

the issue of accounting development in modern conditions is quite high. 
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В начале XVII века испанский деятель бухучета Бартоломео де Солозано 

сказал: «Бухгалтерский учет стоит выше всех наук и искусств, ибо все 

нуждаются в нем, а он ни в ком не нуждается. Без бухгалтерского учета мир 

был бы неуправляем и люди не смогли бы понимать друг друга».  
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В современном мире бухгалтерский учет играет не менее важную роль: 

он необходим для получения полной и достоверной информации о 

деятельности организации и ее активах [2]. 

Если сформулировать понятие бухгалтерского учета в общем случае, то 

бухгалтерский или финансовый учет – это единая система данных об 

имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее 

хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных по 

установленным формам [4]. 

Развитие экономики напрямую влияет на изменение принципов ведения 

бухгалтерского учета организаций. Однако, российские стандарты 

бухгалтерского учета не могут быть использованы в качестве надежных 

инструментов для определения экономической обстановки в организации, 

потому что они не учитывают ее специфику в соответствии с типами 

собственности и отраслевыми связями. Данный вопрос о сближении 

российского учета с Международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО) является актуальным в современном мире, потому что это вариант 

увеличения возможностей в экономических, инвестиционных планах. 

Международные стандарты финансовой отчетности – это документы с 

правилами подготовки финансовых отчетов: информация, содержащаяся в этих 

документах, необходима потенциальным партнерам (инвесторам) для принятия 

экономических решений [1]. 

Целью Международных стандартов финансовой отчетности является 

установление основ представления финансовой отчетности общего назначения, 

с тем чтобы обеспечить сопоставимость финансовой отчетности организации с 

ее финансовой отчетностью за предыдущие периоды, а также финансовой 

отчетностью других организаций [6]. 

Совершенствование стандартов бухгалтерского учета необходимо в связи 

с нестабильной экономической обстановкой не только в России, но и в мире из-

за распространения коронавирусной инфекцией, потому что большинство 
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предприятий до сих пор не могут нормально функционировать в экономике, а 

также из-за нестабильности курса валют, различных импортных и экспортных 

ограничений. 

Что касается кредитных организаций, то в 2022 году кредитные 

организации подверглись рискам деятельности из-за введенных западными 

странами санкций, поэтому были введены определенные защитные меры. 

В данной статье в качестве цели исследования стоит выявление проблем 

развития бухгалтерского учета в современных условиях и пути их решения. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

– определить проблемы развития бухгалтерского учета; 

– выявить возможные причины, мешающие российским стандартам 

бухгалтерского учета развиваться независимо от МСФО; 

– разработать пути решения выявленных проблем развития 

бухгалтерского учета в современном мире. 

В качестве ведущего подхода исследования был выбран системный 

подход, который позволяет определить причины проблем, препятствующих 

развитию бухгалтерского учета в современном мире. 

Было принято решение использовать методы абстрагирования, анализа и 

сравнения в дополнение к системному подходу, что позволит выяснить 

различие между Российскими стандартами бухгалтерского учета и 

Международными стандартами финансовой отчетности и разработать пути 

решения сложившихся проблем развития бухгалтерского учета. 

Для исследования также требуется определить этапы развития 

бухгалтерского учета для того, чтобы наиболее полно понимать возможные 

истоки проблем. 

Российские предприятия и организации в современных экономических 

условиях все интенсивнее ассимилируются в международную экономику и 

поэтому возникает необходимость знания и умения применять на практике 

Международные стандарты финансовой отчетности. С середины 1990-х годов 
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происходит реформирование бухгалтерского учета по переходу отечественной 

системы учета к системе, которая отвечает требованиям международным 

учетным стандартам. 

Сначала в качестве Российских стандартов учета и отчетности были 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете», основные Положения по 

бухгалтерскому учету (ПБУ). Начиная с 2002 года был введен новый План 

счетов бухгалтерского учета, он являлся обязательным для ведения 

деятельности организаций. В 2001-2002 годах ввелись 1 и 2 части Налогового 

кодекса РФ.  

В 2004 году была принята «Концепция развития бухгалтерского учета и 

отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу». В ней 

был представлен поэтапный переход на МСФО. 

В 2011 году был обновлен Федеральный закон «О бухгалтерском учете», 

в соответствии с которым все российские организации должны вести 

бухгалтерский учет и составлять финансовую отчетность [4]. 

В 2011 году были признаны применимыми на территории РФ первые 63 

стандарта и интерпретаций. 25 ноября 2011 года Министерство финансов 

утвердило приказ № 160н о введении МСФО в Российской Федерации.  

На данный момент в Российской Федерации продолжается реформа 

бухгалтерского учета. Она поэтапно заменяет действующие учетные стандарты 

на новые, которые разрабатываются на основе Международных стандартов 

финансовой отчетности [3]. В ходе реформы принимаются ФСБУ как для 

коммерческих, так и для организаций бюджетной сферы. Для коммерческих 

организаций актуальными на 2022 год являются: ФСБУ 25/2018 

«Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 5/2019 «Запасы», ФСБУ 6/2020 

«Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 27/2021 

«Документы и документооборот в бухгалтерском учете». А для организаций 

бюджетной сферы актуальными являются: ФСБУ «Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», 
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ФСБУ «Основные средства», ФСБУ «Аренда», ФСБУ «Обесценение активов», 

ФСБУ «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», ФСБУ 

«Учетная политика, оценочные значения и ошибки», ФСБУ «События после 

отчетной даты», ФСБУ «Информация о связанных сторонах» и др. 

Можно сделать вывод, что дальше будут приниматься новые ФСБУ, 

потому что каждый год Совет МСФО обновляет международные стандарты 

финансовой отчетности: выпускает новые документы и дополнения к уже 

действующим стандартам. 

Введение МСФО – некий «шаг», который позволит российским фирмам 

расширить область сотрудничества с иностранными партнерами, привлечь 

зарубежные инвестиции. Таким образом будет увеличиваться денежное 

обращение в стране, совершенствование технологий производства, улучшение 

качества продукции.  

Но переходу на МСФО в России мешают определенные проблемы, 

главная из которых – Российские стандарты бухгалтерского учета значительно 

отличаются от МСФО. 

Далее приведена таблица 1, в которой была проведена сравнительная 

характеристика между Российскими стандартами бухгалтерского учет и 

Международными стандартами финансовой отчетности. 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика Российских стандартов 

бухгалтерского учета (РСБУ) и Международных стандартов финансовой 

отчетности (МСФО) 

Показатель Российские стандарты 
бухгалтерского учета (РСБУ) 

Международные стандарты 
финансовой отчетности 

(МСФО) 
1. Цели сбора и 
систематизации информации 

Необходимость 
предоставления информации 
контролирующим и 
налоговым органам 

Использование отчетности 
инвесторами и кредиторами 
для принятия 
инвестиционных решений 

2. Форма  Преобладание юридического 
документального 
оформления операций над их 
экономической оценкой  

Отражение операций с 
экономической стороны 
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3. Учет доходов и расходов Принципы соответствия 
доходов и расходов 
упоминаются в положении 
по бухгалтерскому учету, но 
не используются на практике 
или нарушаются 

Отражение и соблюдение 
принципа соответствия 
доходов и расходов 

4. Отчетный год Отчетный период находится 
в рамках календарного года 
(с 1 января по 31 декабря) 

Финансовый год не привязан 
к календарному 

5. Валюта Составление отчетности в 
рублях 

Составление отчетности в 
той валюте, в которой 
организация получает 
выручку и производит 
расчеты 

6. Финансовые инструменты Производные финансовые 
инструменты не выделяются 
как особый вид имущества и 
учитываются на 
забалансовых счетах. 
Для конвертируемых 
инструментов общие 
специальные правила 
отсутствуют 

Производимые финансовые 
инструменты 
классифицируются как: 
− Капитал; 
− Активы; 
− Обязательства. 

Конвертируемые 
инструменты разделены на 
следующие компоненты: 
− Обязательства; 
− Капитал 

7. Налоговая база Сумма дохода или расхода, 
облагаемая налогом на 
прибыль, имущество 

Зависит от способа 
погашения балансовой 
стоимости активов 
(выбирается руководством 
копании) 

8. Процентный доход Ставка процента 
устанавливается по договору 

Метод эффективной ставки 
процента 

 

В данной таблице представлены существенные различия, которые 

препятствуют свободному и быстрому переходу к Международным стандартам 

финансовой отчетности.  

Сравнение было осуществлено по следующим показателям: цели сбора и 

систематизации информации, форме, учету доходов и расходов, отчетному 

году, валюте, финансовым инструментам, налоговой базе и процентном доходе. 

Таким образом, Российским стандартам бухгалтерского учета сложно 

соперничать с Международными стандартами финансовой отчетности, потому 

что видны те их положительные аспекты, которые помогают странам, которые 
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используют МСФО, успешно развивать экономику, например, Объединенные 

Арабские Эмираты, Германия, Франция и т.д. 

Следующей проблемой, которая мешает развитию бухгалтерского учета, 

является распространение коронавирусной инфекции. В связи с этим 

произошли определенные изменения в законодательстве о бухгалтерском учете 

и составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также в действующих 

нормативно-правовых актах. 

В условиях пандемии коронавируса организации столкнулись с 

дополнительными расходами для предотвращения распространения инфекции. 

Поэтому появились различные меры государственной поддержки организаций 

[5].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Влияние коронавирусной инфекции на систему ведения 

бухгалтерского учета 

Как говорилось ранее, в условиях пандемии организации несут 

дополнительные расходы и применяют меры государственной поддержки, 

которые должны отражаться в бухгалтерском учете. Департамент 

регулирования бухгалтерского учета обобщил отдельные вопросы 

бухгалтерского учета, которые связаны с деятельностью организации в 
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работы бухгалтерской 
службы 

Обновление и 
дополнение 
действующих систем 
автоматизации 
бухгалтерского учета 
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условиях распространения новой коронавирусной инфекции в информации N 

ПЗ-14/2020 «О практике формирования в бухгалтерском учете информации в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции». 

В 2022 году эти требования для ведения бухгалтерского учета остаются 

актуальными, потому что эпидемиологическая обстановка является стабильной, 

но не имеет достаточной положительной динамики для отмены данной 

практики. 

Следующей проблемой, которая является актуальной в 2022 году – это 

введение западными странами санкций. Центральный Банк РФ принял решение 

в целях ограничения рисков временно сократить объем раскрытия отчетности, 

которая публикуется кредитными организациями. Но при этом кредитные 

организации должны по-прежнему предоставлять данную отчетность в Банк 

России, это позволит в полной мере осуществлять эффективный надзор за их 

деятельность и проводить анализ сектора [7]. 

Таким образом, в современном мире для того, чтобы получить 

достоверную и полную информацию о деятельности организации и ее активах, 

организации используют бухгалтерский учет. Бухгалтерский учет развивается, 

претерпевает определенные изменения и в связи с этим сталкивается с 

различными проблемами. Для того, чтобы определить проблемы развития 

бухгалтерского учета в России, в данной статье был выбран системный подход 

к выявлению возможных причин и путей их решения. 

Проблемы развития бухгалтерского учета в России и пути решения:  

1) Проблема сближения российского учета с международными 

стандартами финансовой отчетности; 

2) Проблема распространения коронавирусной инфекции; 

3) Введение санкций западными странами. 

Но, безусловно, главной проблемой является сближение российских 

стандартов бухгалтерского учета с международными стандартами финансовой 

отчетности, потому что необходимо постепенно переходить на МСФО, чтобы 
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улучшить экономическую ситуацию в стране. Вследствие этого перехода 

другие проблемы будут иметь положительную динамику. 

Для доказательства того, что Россия должна стремиться к 

международным стандартам финансовой отчетности в данной статье 

представлена сравнительная характеристика МСФО и РСБУ и проблемы 

ведения бухгалтерского учета при распространении коронавирусной инфекции 

и введения западными странами санкций. 
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