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Ведение бухгалтерского учета и отчетности в организации является 

основным моментом её деятельности. Основной задачей бухгалтерского учета 

является формирование достоверной, а также полной информации о 

деятельности организации, её финансовом состоянии, таким образом, 

составление финансовой отчетности, должно быть своевременным, точным и 

соответствующим определенным требованиям и правилам. 
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С развитием экономики принципы ведения бухгалтерского учета 

развиваются и изменяются. В современных условиях для ведения 

бухгалтерского учета в организациях требуется новый подход. Существование 

на данный момент ряда проблем, связанных с применением на практике 

требований ведения бухгалтерского учета делает актуальным вопрос развития 

бухгалтерского учета в современных условиях [1].  

В данной статье рассмотрены актуальные проблемы развития 

бухгалтерского учета, которые на данный момент в большей степени связаны 

именно с переходом российского учета к международным стандартам 

финансовой отчетности. Также выделены положительные аспекты внедрения 

МСФО в Российской Федерации и отмечены уже пройденные этапы изменения 

российских стандартов. Выделен ряд проблем, связанных с переходом на 

МСФО. На основе изученных данных сделан вывод о целесообразности перехода 

к международным стандартам финансовой отчетности в Российской Федерации. 

 Проблем с ведением бухгалтерского учета достаточно много, но среди них 

можно выделить ряд основных проблем:  

- отсутствие автоматизации вычислительных работ в управленческом и 

бухгалтерском учете. Автоматизация повысила бы качество, ускорила и 

упростила составление и анализ бухгалтерской отчетности; 

- совершенствование методики изучения учебных дисциплин, связанных с 

бухгалтерским учетом, так как подготовка высококвалифицированных 

специалистов должна отвечать не только требованиям современной рыночной 

экономики, но и международному уровню; 

- изменение российского учета в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО) [3]. Международные стандарты 

финансовой отчётности — набор документов, регламентирующих составление 

финансовой отчётности, необходимой внешним пользователям (инвесторы, 

банки, партнеры и др.) для принятия экономических решений в отношении 

организации.  
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Реформирование бухгалтерского учета в соответствии с МСФО 

происходит Российской Федерации с 1998 года, в результате которого было 

достигнуто: 

- использование новых терминов и понятий, таких как деловая репутация, 

условные обязательства, сегментная информация и т.д.; 

- дисциплина МСФО включена в программы российских вузов; 

- обязательный перевод консолидированной финансовой отчетности на 

МСФО для определенных организаций. 

В настоящее время в Российской Федерации применяются 62 стандарта, 

основанных на следующих принципах: 

- принцип непрерывности деятельности, заключающийся обязательном и 

постоянном ведении финансовой отчетности организации; 

- принцип начисления, заключающийся в необходимости учета фактов, 

влияющих на финансовое состояние организации, в том отчетном периоде, в 

котором они имели место быть; 

- принцип уместности, означающий полезность использования 

информации для принятия решений, касающихся финансового положения 

организации, как внешними, так и внутренними пользователями финансовой 

отчетности. 

Таким образом, введение бухгалтерского учета в соответствии с МСФО 

способствует развитию российских организаций, а также расширению их 

сотрудничества с иностранными партнерами, привлечению зарубежных 

инвестиций, публикация финансовых отчетов. 

 Не смотря на огромные возможности полный переход на МСФО в 

Российской Федерации пока невозможен по следующим причинам [2]: 

- используемые в Российской Федерации национальные стандарты учета 

то есть положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) значительно отличаются от 

МСФО. Так если основным моментов ведения бухгалтерского учета является 

корреспонденция счетов в соответствии с ПБУ, то в МСФО для 
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корреспонденции счетов используются названия элементов отчетности, такие 

как доходы, капитал, активы и т.д., а не обозначенные бухгалтерские счета; 

- трудности адаптации МСФО к российской экономике, а также 

необходимость обучения и переподготовки персонала, и как следствие несение 

увеличение затрат;  

- отсутствие желания руководства организаций предоставлять в открытом 

доступе полную информацию о финансовом состоянии организации;  

 - переход к МСФО экономически нецелесообразен муниципальным, 

государственным и унитарным организациям, по сколько не связанны с 

проблемой выхода на международный рынок. Также стоит вопрос о 

необходимости внедрения стандартов МСФО для малого бизнеса, целевая 

аудитория которого не включает в себя иностранный рынок.  

Также введенные в отношении Российской Федерации санкции оказали 

негативное воздействие на многие крупные российские компании, тем самым 

ограничив определенные аспекты их деятельности с иностранными партнерами. 

Таким образом, вследствие сложившихся на политической арене событий, так 

же встает вопрос о целесообразности внедрения стандартов МСФО. Таким 

образом, внедрение стандартов МСФО в современных условиях требует 

тщательного обоснования необходимости, а также выделения определенного 

типа организаций, которым использование этих стандартов действительно 

нужно.  
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