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Качество информации является основополагающим направлением развития 

бухгалтерского учета и отчетности. Характеристики, которые определяют у ин-

формации полезность, достигаются применением их в основе построения наци-

ональной системы бухгалтерского учета и отчетности, а также применением 

Международных стандартов финансовой отчетности. 

Бухгалтерскую отчетность юридического лица и консолидированную фи-

нансовую отчетность хозяйствующих субъектов формируют на основании со-

временного бухгалтерского учета. Информацию, которая формируется в бухгал-

терском учете, используют при составления таких видов отчетности как: управ-

ленческая, налоговая, статистическая, отчетность перед надзорными службами. 

В данных условиях, базовые правила бухгалтерского учета, требования и 

принципы организации учетного процесса должны устанавливаться так, чтобы 

организация могла формировать информацию для разных видов отчетности, в 

том числе по Международным стандартам финансовой отчетности. 
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Создание инфраструктуры Международных стандартов  

финансовой отчетности 

Качество бухгалтерской отчетности, которая формируется по Международ-

ным стандартам финансовой отчетности, официальный перевод на русский язык, 

обобщение и распространение опыта применения, одобрение, законодательное 

признание в РФ являются главными элементами области применения МСФО [3] 

Применение Международных стандартов финансовой отчетности на терри-

тории РФ должно учитывать особенности экономического развития России. 

Распространение и обобщение опыта применения Международных стандар-

тов финансовой отчетности предполагает наличие информационно- методиче-

ских материалов по их применению, которые носят рекомендательный характер. 

Востребованность создания постоянно действующего негосударственного 

органа обусловлено тем, что необходимо сформировать официальный текст 

МСФО на русском языке, отслеживать изменения в тексте МСФО на английском 

языке и своевременно вносить корректировки в текст на русском языке, вести 

глоссарий терминов МСФО на русском языке. 

Изменение системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности 

Изменение системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности 

должно обеспечивать разумное оптимальное сочетание деятельности органов 

государственной власти и профессионального сообщества. 

Функции государственных органов в области бухгалтерского учета, отчет-

ности и аудиторской деятельности: 

– мониторинг факторов, которые позволяют определить риски стабильно-

сти системы бухгалтерского учета и отчетности; 

– государственный контроль за соблюдением законодательства и взаимо-

действие с межгосударственными и межправительственными организациями в 

области бухгалтерского учета, отчетности и аудиторской деятельности; 

– разработка и утверждение российских стандартов и иных нормативно-

правовых актов; 
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– установление процедуры одобрения и введение в действие Международ-

ных стандартов финансовой отчетности на территории РФ; 

– разработка государственной политики и совершенствование правовых ос-

нов. 

К ведению профессионального сообщества относится: 

– представление и защита интересов профессионального сообщества; 

– подготовка предложений по совершенствованию правовых основ, участие 

в разработке проектов российских стандартов и иных нормативно-правовых ак-

тов по бухгалтерскому учету, отчетности и аудиторской деятельности; 

– профессиональная общественная экспертиза Международных стандартов 

финансовой отчетности в процессе одобрения их в РФ; 

– разработка и распространение методических рекомендаций и информаци-

онных материалов, обобщение и распространение передового опыта; 

– разработка членами профессионального сообщества норм профессиональ-

ной этики и контроль за их соблюдением; 

– повышение квалификации членов профессионального сообщества; 

– взаимодействие с международными неправительственными организаци-

ями в области бухгалтерского учета, отчетности и аудита. 

Усиление контроля качества бухгалтерской отчетности 

Тщательный контроль качества бухгалтерской отчетности является глав-

ным элементом обеспечения ее качества. 

Основой системы контроля, как формы независимой проверки бухгалтер-

ской отчетности организации, должен выступать институт аудита. Для повыше-

ния качества бухгалтерской отчетности большая роль отводится деятельности 

надзора уполномоченных государственных органов. Главной задачей является 

обеспечение гарантий доступа к качественной бухгалтерской отчетности заинте-

ресованных пользователей. 

Система контроля качества бухгалтерской отчетности включает в себя ком-

плекс мер финансовой, административной и уголовной ответственности органи-

заций и их руководителей [5]. 
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Подготовка и повышение квалификации кадров 

Главными задачами изучения концепций Международных стандартов фи-

нансовой отчетности являются: формирование навыков активного использова-

ния информации, развитие навыков профессионального суждения при повыше-

нии квалификации, стоимостном измерении, квалификация и оценка стоимости 

фактов хозяйственной жизни, новые подходы применения российских стандар-

тов и иных нормативно-правовых актов, оценка финансовых показателей, кото-

рые сформированы по МСФО [1]. 

Для того, чтобы повысить качество обучения необходимо осуществить сле-

дующие усовершенствования: переориентация учебных программ средних и 

высших учебных заведений, программ по углубленному изучению Международ-

ных стандартов финансовой отчетности подготовки и повышении квалификации 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов и формирование навыков примене-

ния их на практике, углубленное изучение МСФО, разработка российских стан-

дартов образования и аттестации профессиональных бухгалтеров и аудиторов на 

основе стандартов Международной федерации бухгалтеров, обновление и разра-

ботка новой учебно-методической программы образовательного процесса для 

всех категорий обучающихся по бухгалтерскому учету и отчетности. 
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