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Аннотация 

 Система бухгалтерского учета до перехода на рыночную экономику 

была обусловлена общественным характером собственности и 

потребностями государственного управления экономикой, что отвечало 

требованиям планируемой экономики. Изменение системы общественных 

отношений, пользователей информации, гражданско-правовой среды, а также 

необходимость приведения отечественной системы бухгалтерского учета 

в соответствие с международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО) привело к необходимости трансформировать систему 

бухгалтерского учета в России.  

 

Annotation 

The accounting system before the transition to a market economy was due to 

the public nature of ownership and the needs of public administration of the 

economy, which met the requirements of the planned economy. The change in the 



system of public relations, users of information, the civil-legal environment, as 

well as the need to bring the domestic accounting system in line with international 

financial reporting standards (IFRS) led to the need to transform the accounting 

system in Russia. 
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Основным потребителем формируемой в бухгалтерском учете 

информации выступало государство в лице отраслевых министерств, 

ведомств и планирующих, статистических и финансовых  органов. 

Для этих целей была разработана программа реформирования 

бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности. Она была утверждена Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.03.1998 г. N 283 "Об 

утверждении Программы реформирования бухгалтерского учета в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности". 

Развитие новых рыночных отношений, управление экономикой, 

использование Международных стандартов бухгалтерского учета 

определяют усиление роли и ценности бухгалтерского учета. Изменения в 

экономической системе Российской Федерации привели к изменению 

деятельности предприятий, что должно было адекватно отразиться в 

бухгалтерском учете. И бухгалтерский учет в России действительно 

претерпел фундаментальные изменения. В настоящее время он далеко ушел 

от учёта в СССР. При подготовке бухгалтерских документов были учтены 

многие международные правила и стандарты бухгалтерского учета. 

Система учета в России имеет свою специфику, которая связана с ее 

происхождением от бухгалтерского учета в условиях плановой экономики. 

Не все "остатки" старой системы действительно являются остатками, 

Российская и Советская школа теории бухгалтерского учёта разработала 



некоторые понятия и методы, не утратившие сегодня своей значимости, 

более того, они постепенно становятся общими в практике бухгалтерского 

учёта в развитых странах. 

Кроме того, некоторые различия являются номинальными, сводятся к 

разнице в терминах и понятиях. Некоторые особенности современной 

Российской системы бухгалтерского учета объективно снижают её ценность 

для участников экономического оборота и препятствуют нормальному 

развитию экономики. При этом экономическая система России продолжает 

интенсивно меняться, возникают новые виды экономической деятельности, 

которые должны адекватно отражаться в бухгалтерском учете. 

Роль и концепции бухгалтерского учета претерпели кардинальные 

преобразования с переходом российской экономики на рынок. 

Преобразованная система учета в гораздо большей степени отвечает 

потребностям рыночной экономики. Основное отличие по-прежнему 

остается - основным потребителем бухгалтерской информации продолжает 

оставаться государство в лице налоговых органов, а регуляторная роль 

участников оборота бизнеса - инвесторов, кредиторов, управляющих, а также 

самих бухгалтеров и аудиторов - сведена к минимуму. 

На основе бухгалтерских данных проводится анализ хозяйственной 

деятельности, принимаются различные управленческие решения. Учет 

является основным источником информации, поступающей на различные 

уровни управления. На его основе принимаются соответствующие решения. 

Информация, полученная в системе бухгалтерского учета, широко 

используется во всех видах бухгалтерского учета. Для того чтобы 

информация удовлетворяла всех пользователей, она должна быть надежной, 

объективной, своевременной и своевременной. 

Реформа бухгалтерского учета является важнейшим условием выхода 

на финансовые рынки, привлечения иностранных инвестиций и успешного 

функционирования предприятий и организаций. 



Переход на международные стандарты бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности обеспечивает поддержку предприятий и организаций 

из государственных структур, в том числе налоговых. А также 

экономическая поддержка в целом со стороны МВФ и западных кредиторов. 

Основная цель реформирования системы бухгалтерского учета – 

приведение национальной системы бухгалтерского учета в соответствие с 

требованиями рыночной экономики и международными стандартами 

финансовой отчетности.  

Необходимость реформирования бухгалтерского учета и разработки 

российских стандартов на базе стандартов, существующих в странах с 

рыночной экономикой, вызвана следующими обстоятельствами: 

- система бухгалтерского учета, существовавшая в условиях жестко 

планируемой экономики и система государственного контроля, решавшие 

только задачи выявления отклонений от предписанных моделей 

хозяйственного поведения, и реформирующие информацию исключительно 

для интересов государства, оказались просто неприемлемыми в новых 

условиях хозяйствования и ведения бухгалтерского учета; 

- реализация программ приватизации, преобразование государственных 

предприятий, создание совместных предприятий; в общем «изменение 

системы общественных отношений, гражданско-правовой среды 

предопределили необходимость адекватной трансформации бухгалтерского 

учета РФ»; 

- выход предприятий на стандарты в условиях нестабильности 

экономической ситуации ставит более остро вопрос и требует скорейшего 

его решения об усовершенствовании нормативной базы бухгалтерского учета 

в целом; 

- постоянные изменения в налогообложении заставляют постоянно 

вносить изменения в систему бухгалтерского учета. При действующей 

налоговой системе часть организаций сознательно идет на искажение 



учетных данных, влияющих на объем реализации, прибыли, а, 

следовательно, и налогов; 

- резкое расширение функций, выполняемых бухгалтерским учетом, 

введение коммерческой тайны на многие учетные показатели, придание 

бухгалтерской отчетности статуса публичной, требует выделения в качестве 

самостоятельных финансового и управляемого учетов как на Западе, где это 

было сделано десятки лет назад. «Финансовый отчет должен в основном 

ориентироваться на получение информации, необходимой для составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности». «Управленческий учет призван 

обеспечить получение внутренней информации, необходимой для 

управления производством и принятия решений руководством на 

ближайшую и отдаленную перспективы»; 

-  основные российские бухгалтерские документы  были весьма 

специфичны и непонятны для зарубежных коллег. У нас, например, 

отсутствовали такие сугубо рыночные, экономические категории, как 

нематериальные активы, уставной и добавочный капиталы, резервы 

распределение дебиторской и кредиторской задолженности на 

краткосрочную и долгосрочную; 

- несовершенство балансовой информации. У пользователей нашей, 

российской, бухгалтерской отчетности могли возникать ложные 

представления о финансовом положении предприятия. Имущество 

оценивалось по первоначальной стоимости, а дебиторская задолженность без 

резерва по сомнительным долгам. Создавалась иллюзия, что предприятие 

обладает мощными основными средствами, на самом же деле могло 

оказаться, что средства и техника на 80% изношены и практически ничего не 

стоят. 

Исходя из перечисленных факторов объясняется необходимость, 

целесообразность и вынужденность проведения реформ в области 

бухгалтерского учета, в аспекте того, что процесс реформирования 



отечественной системы бухгалтерского учета значительно отставал от 

общего процесса экономических реформ в России. 
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