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В статье выделены и сгруппированы основные проблемы дальней-

шего развития российского бухгалтерского учета и отчетности, рас-
смотрены различные подходы развития нормотворчества в этой обла-
сти и предложена структура концептуальных основ бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности частного сектора Российской Федерации. 

ВВЕДЕНИЕ 
Реформирование системы бухгалтерского учета и отчет-

ности посредством нормативного регулирования напрямую 
связано с признанием международных стандартов финан-
совой отчетности (МСФО) и с расширением использования 
их в отечественной учетной практике. Этот процесс, для-
щийся уже почти 25 лет, был ознаменован различными 
преобразованиями, вследствие которых российский бухгал-
терский учет существенно изменился и перешел на новый 
уровень своего развития. Однако процесс реформирования 
бухгалтерского учета и отчетности еще не завершен, и раз-
личные проблемы, связанные с переходом на МСФО рос-
сийского учета и отчетности, остаются еще нерешенными. 

Ученые Богатая И.Н. и Евстафьева Е.М. справедливо 
отмечают, что финансовой отчетности российских ком-
мерческих организаций все в меньшей степени удается 
реализовать свое основное назначение, так как по своей 
экономической сущности эта отчетность продолжает оста-
ваться бухгалтерской и ретроспективной, что в значитель-
ной степени препятствует ее позиционированию как фи-
нансовой [2]. 

О переходе на МСФО ученые уже давно дискутируют. 
Об этом красноречиво свидетельствуют различные точки 
зрения российских ученых по вопросам проблем даль-
нейшего развития отечественного бухгалтерского учета. 
Существующие точки зрения по данному вопросу можно 
объединить в пять групп проблем. 

Первую группу проблем можно обозначить как концепту-
альные проблемы реформирования бухгалтерского учета и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Изучению проблем 
данной группы посвятили свои работы И.Н. Богатая и Е.М. 
Евстафьева [2], В.Г. Гетьман [5], О.В. Рожнова [16], И.Е. 
Бельских [3] и др. В рамках обозначенной группы проблем 
следует выделить следующие грани: разработка комплекс-
ных мер по совершенствованию действующей системы бух-
галтерского учета и отчетности, поиск резервов совершен-
ствования бухгалтерского учета и отчетности, построения 
Плана счетов для целей трансформации отчетности по 
МСФО, разработка бухгалтерских правил, формирование 

бухгалтерской финансовой отчетности по МСФО, разработка 
унифицированных нормативных документов. 

Вторая группа проблем – переход на МСФО различными 
субъектами хозяйствования (малые организации, страховые 
компании, бюджетные организации, кредитные, субъекты 
внешнеэкономической деятельности и т.д.). Этих проблем 
касались в своих работах А.Ф. Мялкина и В.М. Трегубова [11], 
Т.Ю. Серебрякова [17], В.С. Плотников, О.В. Плотникова [12] 
и многие другие. В рамках этой группы учеными решаются 
следующие проблемы: развитие бухгалтерских нормативных 
документов для субъектов малого предпринимательства, от-
ражение информации о страховых резервах в бухгалтерской 
отчетности страховщиков по МСФО, формирование бухгал-
терского учета и участниками внешнеэкономической дея-
тельности и бюджетными организациями по МСФО, бухгал-
терский учет по МСФО кредитных организаций, применения 
МСФО при учете государственных субсидий и раскрытие ин-
формации о государственной помощи. 

Третья группа проблем – формирование различных видов 
финансовой отчетности по МСФО (консолидированной, сег-
ментарной и др.). Проблемы этой группы изучали В.С. Плот-
ников, Ю.В. Юсупова [13], Н.Б. Полыгалина [14] и др. В этой 
группе проблем изучаются: развитие и регулирование консо-
лидированной финансовой отчетности, переход групп компа-
ний к составлению консолидированной отчетности, формиро-
вание сегментной отчетности по МСФО. 

Четвертая группа проблем ‒ переход на МСФО различных 
отраслей экономики (сельское хозяйство, строительство и 
т.д.). Этими проблемами занимались следующие ученые, как 
В.Г. Широбоков [18], Т.Т. Кокаева, А.Е. Бердникова, Т.Т. Бугу-
лова, Л.М. Кубатиева [9] и многие другие. В эту группу входят 
следующие направления: проблемы бухгалтерского учета 
аграрного сектора в соответствии с МСФО, учет в пушном 
звероводстве, формирование компонентов резервной систе-
мы сельскохозяйственных организаций в соответствии с 
МСФО, учет договоров строительного подряда в соответ-
ствии с МСФО, формирование учетно-аналитического обес-
печения в соответствии с МСФО в строительных холдингах. 

Пятая группа проблем – учет по МСФО различных объектов 
бухгалтерского учета. Ученые, решающие эту группу про-
блем, ‒ В.А. Верников [4], Т.В. Аникьева, К.Ю. Болгова, З.М. 
Бутаева [1] и др. Эту группу составляют: внедрение МСФО в 
зарубежных странах, составление учетной политики и фор-
мирования показателей в финансовой отчетности в соответ-
ствии с международными требованиями, организация систе-
мы внутреннего контроля в условиях перехода на МСФО, 
расчет налога на прибыль в системе МСФО и сопоставление 
с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), 
учет дебиторской и кредиторской задолженности по МСФО, 
автоматизация бухгалтерского учета в соответствии с МСФО, 
проблемы перехода к учету основных средств в соответствии 
с МСФО, расчет деловой репутации по МСФО, применение 
подходов, закрепленных в МСФО, к учету инвестиционной 
недвижимости и другие. 

Различные подходы развития 
нормотворчества в области 
бухгалтерского учета 

Всесторонний анализ приведенных точек зрения 
показывает, что до настоящего времени не разра-
ботано исчерпывающих рекомендаций, унифициро-
ванного алгоритма решения выделенных россий-
скими учеными групп проблем. В основном все вы-
деленные группы проблем, по мнению авторов 
статьи, произрастают из отсутствия единообразия 
их нормативного регулирования, в котором бы четко 
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были описаны подходы, методики, алгоритмы. В 
связи с этим в статье представлено видение авто-
ров в решении проблем перехода на МСФО в Рос-
сийской Федерации – это разработка и совершен-
ствование системы нормативного регулирования 
бухгалтерского учета и отчетности. 

В настоящее время нормотворчество в области 
бухгалтерского учета и отчетности развивается в 
рамках двух подходов ‒ рыночного и регулятивного 
[8].  

Представители рыночного подхода определяют 
отчетность как продукт бухгалтерского учета, кото-
рый имеет свойства рыночного товара. В связи с 
этим пользователи (потребители) отчетности долж-
ны определять содержание и качество публичных 
отчетов. Методика ведения учета и построения фи-
нансовой отчетности в максимальной степени спо-
собствует раскрытию учетной и неучетной инфор-
мации, ориентируясь на потребности различных 
групп пользователей. Максимально ярко этот под-
ход применяется в построении системы регулиро-
вания учета и отчетности в США, так как государ-
ство практически не вмешивается в регулирование 
учета.  

Сторонники регулятивного подхода считают, что 
групп пользователей публичной отчетности доста-
точно много, и учесть все информационные потреб-
ности невозможно, поэтому необходимы унифици-
рованные, регулирующие нормативные документы, 
которые снижают риск неопределенности публич-
ной отчетной информации, повышают уровень до-
верия к бухгалтерскому учету. В рамках этого под-
хода должна быть разработана система регулиро-
вания бухгалтерского учета и отчетности на основе 
обязательных для исполнения инструкций мини-
стерства финансов, а также других органов управ-
ления. В РФ используется регулятивный подход.  

Реформирование бухгалтерского учета и отчетно-
сти в РФ проходило в соответствии с целым рядом 
разработанных и принятых документов. Среди таких 
документов следует выделить: Программу рефор-
мирования бухгалтерского учета в соответствии с 
МСФО, Концепцию бухгалтерского учета в рыноч-
ной экономике, а также Закон «О бухгалтерском 
учете», Закон «О консолидированной отчетности» 
[7]. Таким образом, можно констатировать, что в 
настоящее время в РФ сформировалась уже систе-
ма нормативного регулирования бухгалтерского 
учета и отчетности, ориентированная в определен-
ной степени на МСФО. Российская система норма-
тивного регулирования учета и отчетности все еще 
существенно отличается в формировании и пред-
ставлении отчетности от международной. 

Основные принципы, положенные в основу форми-
рования МСФО, описаны в «Концептуальных основах 
финансовой отчетности», этот документ разработан 
Советом по МСФО. «Концептуальные основы фи-
нансовой отчетности» устанавливают общий подход, 
принципы, правила формирования финансовой от-
четности для внешних пользователей, «чтобы обес-
печить возможность их применения в отношении це-
лого ряда моделей бухгалтерского учета, а также 

концепций капитала и поддержания величины капи-
тала» [10]. 

Официальный перевод на русский язык этого до-
кумента был утвержден и опубликован на Интернет-
сайте Министерства финансов РФ (Минфин РФ) 9 
июня 2014 г. «Концептуальные основы финансовой 
отчетности» не входят в состав документов МСФО, 
а также не устанавливают нормы оценки или рас-
крытия информации. Ни одно положение этого до-
кумента не имеет преимущественной силы над пра-
вилами МСФО, так как не могут заменять требова-
ния каждого отдельного стандарта. Однако на их 
основе разрабатываются новые стандарты и со-
вершенствуются существующие. 

В «Концептуальных основах финансовой отчетно-
сти» рассмотрены следующие вопросы:  
 цели финансовой отчетности; 

 качественные характеристики полезной финансовой 
информации; 

 определения, принципы признания и подходы к оценке 
элементов, из которых составляется финансовая от-
четность; 

 концепции капитала и поддержания величины капитала. 

Структура «Концептуальных основ финансовой 
отчетности» по МСФО приведена на рис. 1. 

На наш взгляд, основной проблемой в области со-
вершенствования отечественного бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности частного сектора 
является отсутствие разработанной и утвержденной 
концепции построения системы нормативного регу-
лирования бухгалтерского учета и финансовой от-
четности.  

Эта концепция должна определять: общие кон-
цептуальные положения бухгалтерского учета (ос-
новополагающие допущения и базовые учетные 
принципы), а также концептуальные основы бухгал-
терской и финансовой отчетности (элементы отчет-
ности, методы их оценки, совокупность требований 
к представлению отчетности; качественные харак-
теристики отчетной информации). 

Структура проекта стандарта «Концептуальные 
основы бухгалтерского учета и отчетности в госу-
дарственном секторе», а также рекомендуемая 
структура проекта «Концептуальные основы бухгал-
терской (финансовой) отчетности частного сектора 
в РФ» представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ 
ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО 

РОССИЙСКИМ СТАНДАРТАМ 

Структура проекта стан-
дарта «Концептуальные 
основы бухгалтерского 

учета и отчетности в госу-
дарственном секторе» 

Рекомендуемая структура 
проекта «Концептуальные 

основы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
частного сектора в РФ» 

Общие положения Общие положения 

Требования к информации, 
содержащейся в бухгалтер-
ской (финансовой) отчетно-
сти субъектов государствен-
ного сектора 

Качественные характеристи-
ки информации, содержа-
щейся в бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности субъ-
ектов частного сектора 

Элементы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Элементы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Оценка элементов бухгалтер- Способы оценки элементов 
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Структура проекта стан-
дарта «Концептуальные 
основы бухгалтерского 

учета и отчетности в госу-
дарственном секторе» 

Рекомендуемая структура 
проекта «Концептуальные 

основы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
частного сектора в РФ» 

ской (финансовой) отчетности бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности 

Основные принципы (допу-
щения) подготовки бухгал-
терской (финансовой) отчет-
ности общего назначения 

Основные принципы (допу-
щения) подготовки бухгал-
терской (финансовой) от-
четности 

Основные правила ведения 
бухгалтерского учета 

Основные правила ведения 
бухгалтерского учета 

Документирование операций 
субъектов государственного 
сектора 

Документирование фактов 
хозяйственной жизни 

Регистры бухгалтерского учета 
Регистры бухгалтерского 
учета 

Хранение документов и ре-
гистров бухгалтерского учета 

Хранение документов и ре-
гистров бухгалтерского уче-
та 

Инвентаризация имущества 
и обязательств 

Инвентаризация имущества 
и обязательств 

Порядок применения Кон-
цептуальных основ бухгал-
терского учета и отчетности 
в государственном секторе 

Порядок применения Концеп-
туальных основ бухгалтер-
ской (финансовой) отчетно-
сти в частном секторе 

Глава 1: Цель 

финансовой отчетности 

общего назначения

Оценка элементов 

финансовой отчетности

Качественные 

характеристики, 

повышающие 

полезность 

информации 

(сопоставимость, 

проверяемость, 

своевременность, 

понятность)

Элементы финансовой 

отчетности (финансовое 

положение, активы, 

обязательства, 

собственный капитал, 

результаты 

деятельности, доходы, 

расходы)

Признание элементов 

финансовой отчетности 

(вероятность будущей 

экономической выгоды, 

надежность оценки, 

признание активов, 

признание 

обязательств, 

признание доходов, 

признание расходов)

Концепции капитала и 

поддержания величины 

капитала (концепции 

капитала, концепции 

поддержания величины 

капитала и определение 

прибыли)

Основополагающее 

допущение  

(непрерывность 

деятельности)

Глава 4: Концепция (В 

Редакции 1989 г.)

Ограничение, связанное 

с затратами на 

представление 

полезной финансовой 

информации

Применение 

качественных 

характеристик, 

повышающих 

полезность 

информации

Фундаментальные 

качественные 

характеристики 

(уместность, 

существенность, 

правдивое 

представление)

Финансовые 

результаты за 

прошедший период

Глава 3: Качественные 

характеристики 

полезной финансовой 

информации

Изменения 

экономических ресурсов 

и требований, не 

обусловленных 

финансовыми 

результатами

Финансовые 

результаты, 

отраженные по методу 

начисления

Изменения 

экономических ресурсов 

и требований

Экономические ресурсы 

и требования

Информация об 

экономических ресурсах 

отчитывающейся 

организации, 

требованиях к 

организации, а также 

изменениях ресурсов и 

требований
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Цель, полезность и 

ограничения 

финансовой отчетности 

общего назначения

Применение 

фундаментальных 

качественных 

характеристик

 

Рис. 1. Структура «Концептуальных основ фи-
нансовой отчетности» по МСФО 

В рекомендуемой структуре проекта «Концепту-
альные основы бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности частного сектора в РФ» заложены базовые 
основы подготовки и ее представления, а именно: 
цели, допущения, качественные характеристики 
представляемой информации, значимость и надеж-
ность таких данных, элементы отчетности, подходы 
к оценке активов и обязательств, понятия капитала 
и его сохранения. Более развернутое содержание 
рекомендуемой структуры «Концептуальных основ 
бухгалтерской (финансовой) отчетности частного 
сектора в РФ» приведено на рис. 2. 

Документирование фактов 

хозяйственной жизни

Инвентаризация имущества и 

обязательств

Хранение документов и 

регистров бухгалтерского учета

Регистры бухгалтерского учета

Основные правила ведения 

бухгалтерского учета в 

соответствии с действующим 

законодательством РФ

Способы оценки элементов  

финансовой отчетности:  по 

первоначальной (исторической) 

стоимости; по текущей 

стоимости (стоимости 

замещения); по стоимости 

возможной реализации 

(погашения); по приведенной 

(дисконтированной) стоимости

Основные принципы 

(допущения) подготовки БФО: 

допущение имущественной 

обособленности; допущение 

непрерывности деятельности 

организации;  допущение 

временной определенности 

фактов хозяйственной 

деятельности

Элементы финансовой 

отчетности:
 
активы, 

обязательства, чистые активы, 

доходы расходы

Качественные характеристики 

информации: уместность, 

достоверность, сопоставимость, 

верификация (возможность 

проверки подтверждения), 

своевременность, понятность

Пользователи БФО: внутренние 

и внешние пользователи 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности

Цель концепции: разработка 

концепции подготовки и 

представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

субъектами частного  сектора, 

представляя  пользователям 

достоверную и полную 

информацию о финансово-

хозяйственной деятельности

Концептуальные основы 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности частного сектора в 

РФ

 

Рис. 2. Наполняемость рекомендуемой  
структуры проекта «Концептуальные основы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  
частного сектора в РФ» 

Таким образом, рекомендуемые Концептуальные 
основы должны содействовать:  
 разработке будущих и совершенствованию применяе-

мых стандартов; 

 унификации нормативно-правовых документов, стан-
дартов бухгалтерского учета; 

 представления и раскрытия бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности, органам, разрабатывающим нацио-
нальные стандарты, составителям бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности в соответствии с международ-
ными стандартами, пользователям бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в интерпретации понимания 
приведенной в ней информации. 

Сравнительная характеристика международных 
концептуальных основ и российских правил ведения 
бухгалтерского учета и отчетности приведена в 
табл. 2. 

Проведя сравнительный анализ международных и 
рекомендуемых российских концептуальных основ 
ведения бухгалтерского учета и отчетности, следует 
отметить, что основная часть подходов, принципов 
и предпосылок российской концепции заимствована 
из международных, что, безусловно, будет способ-
ствовать приближению к МСФО. 
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Ученые Т.Ю. Дружиловская, Э.С. Дружиловская [6] 
в качестве основной проблемы нормативного регу-
лирования перехода на МСФО выделяют «отсут-
ствие в системе нормативного регулирования рос-
сийского учета федеральных стандартов, преду-
смотренных в ст. 21 п. 16 Федеральным законом от 
6 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском уче-
те»». Действительно, в Законе о бухгалтерском уче-
те федеральные стандарты должны разрабаты-
ваться и утверждаться в соответствии с програм-
мой, которая на данный момент отсутствует. 

Таблица 2 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВ 

И РОССИЙСКИХ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 

Область 
сравнения 

Концептуальные 
основы финансо-
вой отчетности по 

МСФО 

Рекомендуемые 
концептуальные ос-
новы финансовой 

отчетности РФ 

Цели кон-
цепции 

- 

Разработка концепции 
подготовки и представ-
ления бухгалтерской 
(финансовой) отчетно-
сти субъектами частно-
го сектора, представ-
ляя пользователям до-
стоверную и полную 
информацию о финан-
сово-хозяйственной 
деятельности 

Цель бух-
галтерской 
(финансо-
вой) отчет-
ности 

Основной целью фи-
нансовой отчетности 
является предостав-
ление полезной для 
инвесторов и прочих 
кредиторов инфор-
мации при принятии 
ими решений о 
предоставлении 
данной организации 
ресурсов 

Достоверное и полное 
представление о фи-
нансовом положении 
организации, финан-
совых результатах ее 
деятельности и изме-
нениях в ее финансо-
вом положении 

Пользова-
тели 

Инвесторы, заимо-
давцы, прочие кре-
диторы 

Внутренние и внеш-
ние пользователи бух-
галтерской (финансо-
вой) отчетности 

Элементы 
финансовой 
отчетности 

Активы, обязатель-
ства, капитал, дохо-
ды, расходы 

Активы, обязатель-
ства, чистые активы, 
доходы расходы 

Полезная 
информа-
ция 

Фундаментальные 
качественные харак-
теристики: реле-
вантность; суще-
ственность; правди-
вое представление: 
полнота; нейтраль-
ность; свобода от 
ошибок 

Уместность; суще-
ственность; достовер-
ное представление; 
сопоставимость; ве-
рификация (возмож-
ность проверки / под-
тверждения); свое-
временность; 
понятность 

Используе-
мые кон-
цепции 

Концепция поддер-
жания капитала: 
прибыль – это уве-
личение чистых ак-
тивов 

- 

В ст. 26 «Программа разработки федеральных 
стандартов» Закона «О бухгалтерском учете» №402-
ФЗ закреплено, что федеральные стандарты разра-

батываются и утверждаются в соответствии с про-
граммой их разработки. Программа разработки фе-
деральных стандартов должна ежегодно корректиро-
ваться в целях обеспечения всех положений феде-
ральных стандартов потребностям всех групп 
пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти МСФО, а также уровню развития науки и практики 
бухгалтерского учета. 

На сайте Минфина РФ размещен проект последо-
вательности утверждения федеральных стандартов 
для субъектов сектора государственного управле-
ния [15]. Рекомендуемую последовательность сле-
дует взять за основу при разработке программы 
формирования федеральных стандартов для част-
ного сектора. Рекомендуемые этапы разработки 
федеральных стандартов бухгалтерского учета и 
отчетности, используемые при создании программы 
разработки стандартов для частного сектора, при-
ведены на рис. 3. 

Рекомендуемые 

федеральные 

стандарты для  

частного сектора

Обязательства и условные активы.

Долгосрочные активы, предназначенные 

для продажи, и прекращенная 

деятельность.

Прибыль на акцию.

Финансовые инструменты.

Раскрытие информации о связанных 

сторонах.

Сельское хозяйство.

Отдельная финансовая отчетность.

Консолидированная финансовая 

отчетность.

Инвестиции в ассоциированные и 

совместные предприятия.

Объединения бизнеса.

Совместная деятельность.

Раскрытие информации об участии в других 

организациях.

Операционные сегменты.

События после окончания отчетного 

периода.

Влияние изменений валютных курсов.

Учет государственных субсидий и 

раскрытие информации о государственной 

помощи.

Промежуточная финансовая отчетность.

Платежи, основанные на долевых 

инструментах.

Учет и отчетность по пенсионным планам.

Изменение оценочных значений.

Исправление ошибок в финансовом учете и 

отчетности 

Вознаграждения работникам.

Договоры на строительство.

Затраты по займам.

Налоги на прибыль.

Инвестиционная недвижимость.

Четвертый Третий

Первый

Второй

Этапы разработки и 

утверждения 

стандартов

Представление финансовой отчетности.

Отчет о движении денежных средств.

Основные средства.

Запасы.

Нематериальные активы.

Обесценение активов.

Доходы организации.

Расходы организации.

Аренда.

Оценка по справедливой стоимости. 

Учетная политика организации.

 

Рис. 3. Рекомендуемая последовательность 
утверждения федеральных стандартов бухгал-
терского учета и отчетности частного сектора1 

ВЫВОДЫ 
Таким образом, проведенный анализ действующей систе-

мы нормативного регулирования бухгалтерского учета и 
формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ 
свидетельствует, что дальнейшее развитие и совершенство-
вание учета и отчетности возможно только при условии со-
здания унифицированной, непротиворечивой системы регу-
лирования учета и отчетности, базирующейся на МСФО. 

                                                           
1 Разработана на основе [6]. 
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Трансформирование системы информационного обеспече-
ния бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) от-
четности должно базироваться на принципе поэтапных ново-
введений в сфере нормативного регулирования, а также 
принципе прозрачности информационных потоков. Примене-
ние этих принципов на практике способствует: построению 
иерархии в области нормативного регулирования бухгалтер-
ского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности, отве-
чающей требованиям международных стандартов, вписыва-
ющейся в действующую систему нормативного регулирова-
ния, закрепленного в Законе 402-ФЗ. Это будет способство-
вать созданию эффективной и непротиворечивой системы 
регулирования отчетности; разработке и утверждению «Кон-
цептуальных основ бухгалтерской (финансовой) отчетности 
частного сектора в РФ», а также федеральных стандартов 
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти для частного сектора. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена тем, что в современных усло-

виях происходит активное реформирование системы бухгалтерско-
го учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии 
с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 
Для дальнейшей трансформации системы бухгалтерского учета и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации 
необходима строго выстроенная система нормативно-правового 
регулирования. В настоящее время вопросы построения и утвер-
ждения нормативного регулирования учета в соответствии с 
МСФО находятся на этапе разработки проектов. В связи с этим 
вопросы разработки иерархии документов, проектов федеральных 
стандартов, регламентирующих ведение и составление учета и 
отчетности по МСФО, поднятые и разработанные в научной статье 
Дуванской Н.А. и Сверчковой О.Ф. весьма своевременны, актуаль-
ны и перспективны. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье приведен 
обзор проблем реформирования системы российского бухгалтер-
ского учета и отчетности в соответствии с МСФО отечественных 
ученых, в котором выделены пять подходов к их классификации. 
Приведен авторский подход к разработке наполняемости рекомен-
дуемой структуры проекта «Концептуальные основы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности частного сектора в РФ».  

Практическая значимость состоит в возможности применения 
рекомендаций и разработок автора для последовательности раз-
работки проектов федеральных стандартов, а также для их утвер-
ждения. 

Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, 
предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомен-
дована к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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