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В статье раскрывается актуальность роли бухгалтерского учета в современных усло-

виях, а также влияние отраслевого характера производства и территориального расположе-
ния организаций на развитие бухгалтерского учета. 
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Бухгалтерский учет – формирование документированной систематизированной инфор-

мации об объектах, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в соответствии с тре-
бованиями, установленными настоящим Федеральным законом, и составление на ее основе бух-
галтерской (финансовой) отчетности [7]. 

Системы бухгалтерского учета являются важной частью инфраструктуры рыночной эко-
номики и преподносят всем заинтересованным пользователям финансовой отчетности инфор-
мацию, которая нужна для принятия серьезных решений. Появление новой внутренней системы 
бухгалтерского учета повлияло на: введение нового плана счетов, создание новой финансовой 
отчетности, сходственное используемому в западных странах, а также серьезные изменения в 
правилах и методах бухгалтерского учета и аудита. Развитие рыночных отношений, междуна-
родных, экономических и финансовых отношений является одной из распространенных проблем 
улучшения бухгалтерского учета и отчетности, присоединение их содержания и методов с меж-
дународно-признанными стандартами [5].  

Бухгалтерский учет помогает определить своевременность бюджетных ассигнований и 
совместных расчетов с партнерами и подрядчиками. 

Бухгалтерский учет показывает все финансовые данные в бухгалтерском балансе и отче-
тах, и без учета теперь невозможно выполнять действия. На малых предприятиях в штате суще-
ствует специальная должность, называемая бухгалтером. На крупных предприятиях весь бухгал-
терский отдел занимается бухгалтерским учетом и анализом. 

Вся бухгалтерская работа делится на три основных направления: 
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• подготовка отчетов  в соответствии с действующим законодательством; 
• написание  налоговых отчетов; 
• подготовка данных для принятия управленческих решений [6]. 
Внедренная в действие PBA приблизила российский бухгалтерский учет к требованиям 

международного бухгалтерского учета и предоставила нам возможность создать понятные и, в 
некоторых случаях, адекватные международные стандарты финансовой отчетности. 

Бухгалтерский учет и отчетность в Российской Федерации созданы на тех же принципах, 
которые составляют основу МСФО. Если бухгалтерский учет теперь называется «международ-
ным деловым языком», принципы и правила составления форм отчетности должны отвечать 
требованиям времени. Необходимо учесть, что методы учета и отчетности, используемые орга-
низациями сегодня, лишь частично согласуются с требованиями мировой практики [3]. 

Однако развитие бухгалтерского учета выполняется в рамках правильного поля, регулирую-
щего национальную экономическую деятельность, поэтому развитие бухгалтерского учета всегда 
связано с особенностью национального экономического регулирования. Выделим, что регулирование 
национальной экономики связано не только с правовым статусом. Многое зависит от общей экономи-
ческой ситуации в стране, поскольку высокоразвитые страны могут не иметь доступа к этим вещам и 
не могут быть использованы в развивающихся странах или странах с серьезными финансовыми по-
следствиями. Институциональная система и организационная структура национальной экономики 
оказывают большое влияние на развитие бухгалтерского учета и всей системы отчетности [1]. 

Организация бухгалтерского учета и отчетности также зависит от характера обрабатыва-
ющей промышленности и географического расположения каждой организации. Поэтому, понимая 
важность адаптации бухгалтерского учета к требованиям международных стандартов, мы не 
должны забывать о конкретной ситуации стран, регионов и отраслей, которые разрабатывают 
конкретные системы [4]. 

Сведения об отчетности используются внешними пользователями для оценки успеш-
ной деятельности организации, а также для экономического анализа в самой организации. Вме-
сте с тем отчетность необходима для последующего планирования. Отчетность должна быть до-
стоверной, своевременной. В ней должна создаться сопоставимость отчетных показате-
лей с данными за прошлые периоды. 

Обычно считается, что бухгалтерский учет должен использоваться в соответствии с неко-
торыми правилами. Проблема состоит в том, чтобы утвердить набор правил, которые позволят 
достичь максимального эффекта распределения бухгалтерских ресурсов. В этом случае его вли-
яние можно понимать как своевременное формирование финансовой и управленческой инфор-
мации, ее надежность, доступность и полезность для широкого круга пользователей 

Учетная политика организации представляет собой совокупность способов веде-
ния бухгалтерского учета первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группиров-
ки конечной характеристики фактов хозяйственной деятельности. 

Наиболее важной областью реформы бухгалтерского учета является повышение инфор-
мативности и прозрачности отчетов, что не только позволяет пользователям понять текущую си-
туацию, но и ответить на вопросы о том, почему произошли определенные изменения. Другими 
словами, это не только изложение ситуации, но и выявление определенных тенденций. Те же 
требования все чаще применяются к аудиторским проверкам, и аудиторы должны не только вы-
ражать мнение о достоверности отчетности, но и соблюдать нормативные документы, учетную 
политику, корпоративные основы и требования к перспективам [4]. 

Центральная форма учета – это баланс. Баланс обобщается показом объектов учета дважды и 
рассмотрением с двух точек зрения: состава, сущности и методических основ бухгалтерской отчетности 
юридического лица, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Таким образом, роль бухгалтерской отчетности возрастает в связи с требованиями, 
предъявляемыми обществом к результатам деятельности экономических субъектов.  
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