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По решению Правительства была разработана концепция развития бухгал-

терского учета и отчетности в РФ, которая ориентирована на обеспечение гаран-

тированного доступа к ней заинтересованных пользователей, а также на повы-

шение качества отчетной и учетной информации. 

Концепция одобрена приказом министра финансов РФ от 

01.07.04 г. №180 (5) после всестороннего обсуждения проекта на методологиче-

ском Совете по бухгалтерскому учету в отчетности Минфина РФ [1]. 
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Рис. 1. Цели развития бухгалтерского учета и отчетности на среднесрочную 

перспективу 

 

Задача Концепции состояла в определении оптимального характера приме-

нения Международных стандартов финансовой отчетности в России. 

В документе приведено определение Международных стандартов финансо-

вой отчетности, согласно которому стандарты представляют собой систему при-

нятых в общественных интересах положений о порядке подготовки и представ-

ления финансовой отчетности. 

Предметом международных стандартов финансовой отчетности были опре-

делены правила и установленные на наднациональном уровне требования к от-

четной информации о финансовом положении, его показателях и изменениях фи-

нансового положения компании [3] 

Концепция определяла следующие направления развития системы бухгал-

терского учета России: 

1. Разработка правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгал-

терской отчетности, которые бы полностью соответствовали принципам, закреп-

ленным в Международных стандартах финансовой отчетности, и требованиям 

российского законодательства (нормам Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, Трудового кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации и других нормативных правовых актов). 
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2. Переход на формирование консолидированной финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО. 

Недостатки в действующей системе учета и отчетности в России: 

– большинство бухгалтеров и аудиторов имеют невысокую степень профес-

сиональной подготовки; 

– из-за необходимости ведения параллельного бухгалтерского и налогового 

учета возникают излишние затраты; 

– недоработанная система контроля качества бухгалтерской отчетности; 

– формальный подход к требованиям российских ПБУ, которые регулируют 

органы и хозяйствующие субъекты; 

– большие затраты хозяйствующих субъектов по трансформации отчетно-

сти, которая составлена по российским правилам, в отчетность, составляемую по 

правилам Международным стандартам финансовой отчетности; 

– отсутствие официального статуса бухгалтерской отчетности, которая со-

ставляется по Международным стандартам финансовой отчетности; 

– избыточная отчетность, которая представляется органам государственной 

власти; 

– нехватка участия профессиональных общественных объединений в регу-

лировке бухгалтерского учета и отчетности и в развитии бухгалтерской и ауди-

торской профессии. 

Развитие бухгалтерского учета и отчетности в дальнейшем необходимо осу-

ществлять по следующим направлениям: 

– повышение квалификации бухгалтеров и аудиторов; 

– усиление контроля качества бухгалтерского учета; 

– изменение системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности; 

– создание инфраструктуры применения Международных стандартов фи-

нансовой отчетности; 

– повышение качества информации, которая формируется в бухгалтерском 

учете и отчетности. 
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Развитие бухгалтерского учета должно включать в себя статистический и 

оперативно-технический учет. 

Главный фактор, обеспечивающим единство системы, является первичный 

учет как источник данных для последующего накапливания, систематизации и 

обобщения их в соответствии с принципами каждого вида учета. 

Для поддержания единства и целостности системы бухгалтерского учета и 

отчетности в процессе развития, особую актуальность приобретает обеспечение 

стабильной системы, выявление рисков развития в котором имеет первостепен-

ное значение [5]. 

Список литературы 

1. Приказ Минфина РФ от 01.07.2004 №180 «Об одобрении Концепции раз-

вития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на средне-

срочную перспективу» 

2. Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Фе-

дерации на среднесрочную перспективу [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.consultant.ru 

3. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с меж-

дународными стандартами финансовой отчетности // Информационно-правовая 

справочная система Гарант. 

4. Официальный сайт Министерства финансовРроссийской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minfin.ru 

5. Бухгалтерский учет и анализ: Учеб. пособие / С.В. Рачек [и др.]; под ред. 

И.В. Ереминой.  – Екатеринбург: УрГУПС, 2016. – 411 с. 


