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2.6. УЧЕТНЫЕ ПРИНЦИПЫ GAAP И РОССИИ
Иванова Н.Г., к.э.н., доцент кафедры
«Бухгалтерский учет, анализ и статистика»
Финансового университета при
прапваительстве РФ г. Омск
В статье изложены некоторые аспекты таких принципов учета США, как цели составления финансовой отчетности, пользователи финансовой
отчетности, качественные характеристики финансовой отчетности в сравнении с. настоящими российскими принципами учета.
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РЕЦЕНЗИЯ
В настоящее время проблеме унификации бухгалтерского учета в Российской Федерации отводится значительная роль, что связано со сбли жением принципов составления отчетности в нашей стране с международными. Принципы учета любой учетной системы составляют основную
философию учета. Это объясняет актуальность представленной статьи.
В статье рассмотрены основные принципы учета США – GAAP в сравнении с российскими национальными принципами. Среди них «Ценность
для прогнозирования», «Проверяемость», «Последовательность», «Значимость» и др. Важность этого материала вытекает из общности многих
подходов в формировании учетных принципов на международном уровне.
Полагаю, что данный материал будет полезен специалистам, занимающимся составлением и анализом бухгалтерской отчетности.
Реброва Н.П., д.э.н., проф., зав. кафедрой «Экономика, менеджмент и маркетинг», Финансового университета при прапваительстве РФ г.
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2.6. ACCOUNTING PRINCIPLES GAAP AND RUSSIA
N.G. Ivanova, Associate Professor of the Chair «Accounting, Analysis and Statistics»
Omsk branch of the Financial University
The article describes such aspects of the accounting principles of the USA as the goals of financial reporting, the user
of financial reporting, and qualitative characteristics of financial reporting in comparison with the Russian accounting principles.
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