
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Тукова Екатерина Александровна 

ассистент кафедры 

Гребнева Анастасия Дмитриевна 

студентка 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный  

университет путей сообщения» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

РЕФОРМИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РФ 

Аннотация: в статье рассматривается реформирование бухгалтерского 

учета в РФ. Авторы определяют главную цель и задачи реформы. 

Ключевые слова: реформирование бухгалтерского учета, международные 

стандарты финансовой отчетности, программа реформирования бухучета. 

В России реформирование бухгалтерского учета осуществляется в соответ-

ствии с международными стандартами финансовой отчетности, которая утвер-

ждена постановлением Правительства РФ от 06.03.98 г.6 №283 на основе Про-

граммы реформирования бухгалтерского учета [5]. 

Реформирование и становление системы нормативного регулирования бух-

галтерского учета в РФ очень длительный процесс, где главной целью является 

повышение качества и обеспечение гарантированного доступа к бухгалтерской 

информации различным группам пользователей, путем сопоставления нацио-

нальной системы бухгалтерского учета с требованиями Международных стан-

дартов финансовой отчетности [1]. 

До перехода на рыночную экономику, система бухгалтерского учета была 

обусловлена общественным характером собственности, где главным потребите-

лем информации являлось государство в лице отраслевых ведомств и мини-

стерств, органов планирования, статистики и финансов. 

Главной целью реформирования бухгалтерского учета является приведение 

национальной системы бухгалтерского учета в соответствии с требованиями ры-

ночной экономики и международными стандартами финансовой отчетности. 
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Главные задачи реформы: 

– формирование системы стандартов учета и отчетности, которые должны 

обеспечивать для всех внешних пользователей полезность информации; 

– обеспечение увязки реформы бухгалтерского учета в РФ с ведущими тен-

денциями гармонизации стандартов на международном уровне; 

– оказание методической помощи организациям в осознании и внедрении 

реформированной модели бухгалтерского учета. 

Международные стандарты бухгалтерского учета позволяют сократить рас-

ходы организаций по подготовке отчетности, а также снизить затраты по привле-

чению капитала. 

На среднесрочную перспективу результатом реформирования бухгалтер-

ского учета послужит увеличение притока инвестиций в Российскую Федера-

цию, так как инвесторы обретут возможность получения подробной и достовер-

ной информации, необходимой для оценки возможных вложений. 

Переход на Международные стандарты финансовой отчетности позволит 

обеспечивать управленческий персонал такой информацией, которая в значи-

тельной степени повысит эффективность управления корпорациями, даст воз-

можность выгодного сотрудничества с контрагентами и повысит прозрачность 

организаций [3]. 

Внедрение Международных стандартов финансовой отчетности не подразу-

мевает разового изменения всей системы учета и отчетности в Российской Феде-

рации, этот переход должен быть размеренными и целенаправленным. 

Реформирование бухгалтерского учета в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности позволит совершенствовать сложившуюся 

внутреннюю систему управления организациями за счет использования единой 

методики учета в целях управления хозяйственной деятельностью, повысить их 

конкурентоспособность в виду возрастания надежности информации для заинте-

ресованных пользователей. 
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