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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Аннотация: статья посвящена особенностям бухгалтерского учета в 

условиях цифровизации. Автор считает, что цифровизация экономики вносит 

изменения в систему сбора, хранения и обработки информации. Достоинством 

цифровизации является дистанционная связь, которая делает работу более 

эффективной. Данные в цифровой форме становятся ключевым фактором во 

всех сферах экономической деятельности. Центральным компонентом суще-

ствования любого предприятия является информационная система бухгалтер-

ского учета. В связи с этим предъявляются новые требования к организации и 

ведению бухгалтерского учета. В статье рассмотрены вопросы влияния циф-

ровизации на современный бухгалтерский учет. 
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В современных условиях за счет возникновения новой информационной 

среды ввиду развития цифровых технологий возникают новые бизнес-

процессы. Происходят изменения в системе информационного обеспечения 

экономических процессов. Поскольку существенную роль в экономике занима-

ет бухгалтерский учет с его функционалом сбора, обработки и предоставления  

экономической информации, важно проследить влияние процесса  цифр овиза-

ции на развитие бухгалтерского учета. 

К сожалению, в последнее время наблюдается тенденция снижения функ-

циональности бухгалтерского учета и полезности предоставляемой отчетной 

информации для аппарата управления. В современных реалиях возникают во-

просы актуализации роли бухгалтерского учета в системе экономического 
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управления за счет повышения релевантности информации. Пользователям ин-

формации интересна актуальная и полноценная информация, которая  охваты-

вает прошлые и будущие события. 

На сегодняшний день для реализации данного формата  информации пр и 

экономических взаимодействиях хозяйствующих субъектов цифровые техноло-

гии предлагают систему блокчейн. Данная система применяется  пр и финансо-

вых операциях для идентификации пользователей в удаленном режиме. Кр оме 

того, все транзакционные записи хранятся в едином реестре, который представ-

ляет собой информационную систему, в которой хранится экономическая и 

учетная информация. В системе блокчейн применяются системы распределения 

и криптографической защиты, что защищает экономическую информацию от 

уничтожения и фальсификации. При дальнейшем развитии глобального эконо-

мического взаимодействия данная информационная система позволит бухгал-

терскому учету создавать финансовые и нефинансовые отчеты, необходимые 

аппарату управления и внешним пользователям. 

В процессе цифровой трансформации экономики происходит р асширение 

информационного потенциала, что приводит к развитию и совершенствованию 

системы ведения бухгалтерского учета. Кроме развития новых способов сбор а 

и обработки экономической информации, происходит расширение круга объек-

тов, взаимодействующих в современной цифровой экономике, за  счет возник-

новения новых форм активов, обязательств и капитала: 

- цифровые аналоги реальных ценностей и обязательств; 

- смарт-активы и смарт-контракты; 

- инструменты инвестирования и финансовых сделок; 

- виртуальные монетарные и немонетарные активы и права собственно-

сти; 

- электронные потоки средств. 

С развитием цифровых технологий перечень гибридных  и модифицир уе-

мых объектов бухгалтерского учета постоянное обновляется. Развитие цифр о-

вых технологий и применение технологии блокчейн в экономическом секторе 
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повлекло за собой изменение нормативной базы. В частности, вступил в силу 

Проект Федерального закона №424632–7 «О внесении изменений в части 

первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации». С 

января 2021 года вступает в силу Федеральный закон от 31.07.2020 №259-ФЗ 

«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Для отражения данных объектов в учете необходимо построение новой 

модели бухгалтерского учета, которая включает в себя: 

- анализ влияния цифровой экономики на методологию и организацию 

учета; 

- модернизацию учета в условиях капитализации знаний и р азвития  вир -

туализации экономических отношений; 

- разработку нормативно-правовых документов, определяющих методоло-

гические основы учета в условиях цифровизации экономики. 

Таким образом, для сохранения актуальности и востребованности в усло-

виях цифровой экономики, бухгалтерский учет должен своевременно  интегр и-

ровать в свою методологию новые способы получения, обработки и пер едачи 

экономической информации. 
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