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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: статья посвящена вопросам оптимизации работы бухгалте-

рии ввиду наступившей кризисной ситуации в мире. Авторы отмечают, что из-

за коронавирусной инфекции на многих предприятиях была прекращена работа, 

однако многие смогли создать условия для работы. 
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Бухгалтерский учет является важным моментом деятельности любого пред-

приятия. Его главной задачей является формирование точной и полной инфор-

мации о деятельности организации и ее финансовом положении, т. е. финансовой 

отчетности, которая соответствует критериям точности, своевременности и пра-

вилам ведения бухгалтерского учета. 

В современном мире, казалось, никаких проблем не возникнет, казалось, 

даже малый бизнес будет держаться на плаву без особых проблем. Однако по-

явилось одно огромное «но» в виде кризиса, из-за обрушившего на мир заболе-

вания. Почти каждый второй отправился по домам, многие лишились заработка, 

а те, кто мог, стал работать из дома, для многих специальностей такой формат 

невозможен. 

В связи с последними событиями каждое предприятие стремиться миними-

зировать издержки и получить максимальную прибыль. Для адаптации компании 

будут рассматривать свои бизнес-процессы пытаясь найти варианты оптимиза-

ции тех решений, что у них уже есть. Однако не каждый управленец обратит свое 

внимание на бухгалтерский учет, хотя там тоже множество проблем. 

Согласно требованиям Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.11 [1], в ком-

паниях должно быть обеспечено внедрение процедур внутреннего контроля за 
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ведением их деятельности, а в компаниях, подлежащих проведению обязатель-

ного аудита – дополнительно обеспечен внутренний контроль за правильностью 

бухгалтерской и финансовой отчетности. Требования к ведению учета в органи-

зациях в Российской Федерации определяются по правилам ст. 8 Федерального 

Закона «О бухгалтерском учете» №402 ФЗ. Эти требования заключаются в сле-

дующем: 

‒ бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 

организаций ведется в валюте Российской Федерации – в рублях; 

‒ имущество, являющееся собственностью организации, учитывается 

обособленно от имущества других юридических лиц, находящегося у данной ор-

ганизации; 

‒ бухгалтерский учет ведется организацией непрерывно с момента ее реги-

страции в качестве юридического лица до реорганизации или ликвидации в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

‒ организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяй-

ственных операций путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтер-

ского учета, включенных в рабочий план счетов; 

‒ при этом данные аналитического учета должны соответствовать оборотам 

и остаткам по счетам синтетического учета; 

‒ все хозяйственные операции и результаты инвентаризации подлежат свое-

временной регистрации на счетах бухгалтерского учета без каких-либо пропус-

ков или изъятий; 

‒ в бухгалтерском учете организаций текущие затраты на производство про-

дукции и капитальные вложения учитываются раздельно [1]. 

В Российском бухгалтерском учете существует ряд проблем. В управленче-

ском и финансовом учете не в полной мере используются автоматизированные 

работы. Именно благодаря автоматизации улучшается система анализа бухгал-

терской отчетности и результативность составления экономических данных. При 

обучении специалистов бухгалтерского учета должны учитываться все 
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современные требования рыночной экономики и региональные потребности, для 

чего необходимо обновление методики изложения учебных пособий. 

Одним из недостатков российского бухгалтерского учета является слабо 

прослеживаемая логическая структура построения Плана счетов: раздел 1 «Вне-

оборотные активы» начинается с цифры 0, раздел 2 «Производственные за-

пасы» – с цифры 1, раздел 7 «Капитал» – с цифры 8, что представляет собой про-

блему при изучении и понимании Плана счетов в целом. Для упрощения пони-

мания при изучении необходимо построить План счетов таким образом, чтобы 

первая цифра номера счета синтетического учета соответствовала номеру раз-

дела. Такое построение может позволить логически структурировать План сче-

тов, что позволит избежать механических ошибок и недочетов при отражении 

хозяйственных операций в учете. 

Важным вопросом в современном бухгалтерском учете является его сбли-

жение с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Приказ 

№160н «О введении МСФО в Российской Федерации» Министерство финансов 

утвердило 25 ноября 2011 года [4]. Плюсом МСФО является то, что они пред-

ставляют собой стандарты, построенные на принципах. Принцип непрерывности 

деятельности состоит в том, что финансовая отчетность организации составля-

ется в обязательном порядке, базируется на допущении о непрерывности дея-

тельности организации. Принцип не применяется, если руководство юридиче-

ского лица вынуждено ликвидировать деятельность по собственной инициативе 

или ликвидировать деятельность из-за отсутствия возможности, осторожности, 

уместности и ряда других причин. 

Принцип начисления заключается в важности учета фактов, влияющих на 

финансовое состояние предприятия, в том отчетном периоде, в котором была со-

вершенна данная операция. Во внимание не принимается момент получения или 

выплаты денежных средств. Помимо этого, используются принципы уместности, 

осторожности и т. д. 

Отличие МСФО от национальных правил составления отчетности состоит в 

том, что данные принципы не представляют собой жестко прописанные правила. 
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Что дает возможность следовать духу принципов и допускается уйти от поиска 

лазеек в определенных прописанных правилах. 

В России использование МСФО большой плюс для организаций, которые 

развиваются в совместной деятельности с зарубежными партнерами, вовлечение 

инвестиций из-за рубежа. 

В связи с последними событиями на политической арене, огромное количе-

ство введённых санкций, закрытие работы многих компаний на территории РФ 

и отключение от мировой системы SWIFT, возникает вопрос о необходимости 

использования стандартов МСФО. 

Применение стандартов МСФО в нынешние условия остается также необ-

ходимо, особенно для крупных компаний, которые продолжают работу с зару-

бежным рынком, также компания, которые планируют получить доступ к зару-

бежному рынку. Помимо этого, использование стандартов МСФО для всех орга-

низаций будет лишь показателем высокого развития, образованности и соответ-

ствия стандартам современной рыночной экономики бухгалтеров, работающих 

на данном предприятии. 
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