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В  последние годы система регламентации учета на национальном уровне претерпевает зна-
чительные изменения посредством издания новых нормативно- правовых актов и  изменения 
и дополнения выпущенных ранее нормативных документов. Существенное влияние на процессы 
регулирования бухгалтерского учета на национальном уровне оказывает мировая практика рефор-
мирования бухгалтерского учета и отчетности, изменения мировой экономической и финансовой 
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В  последние годы система регламентации 
учета на национальном уровне претерпевает 
значительные изменения посредством издания 
новых нормативно- правовых актов и  измене-
ния и  дополнения выпущенных ранее норма-
тивных документов. Существенное влияние на 
процессы регулирования бухгалтерского учета 
на национальном уровне оказывает мировая 
практика реформирования бухгалтерского уче-
та и  отчетности, изменения мировой экономи-
ческой и финансовой конъюнктуры рынка.

Стоит отметить, что на сегодняшний день 
роль государства в  регулировании бухгалтер-
ского учета стабильно снижается, и все большую 
роль в  разработке регулирующих нормативно- 
правовых актов (национальных стандартов, 
инструкций, пояснений, методических реко-
мендаций и т. д.) играют общественные профес-
сиональные организации.

Также значительное влияние на реформи-
рование национальных систем учета оказывают 
международные стандарты, которые задают не-
обходимый вектор развития для национальных 
регуляторов. Как и  во всех сферах экономики, 
области регламентации бухгалтерского учета 
и  отчетности характерны процессы глобализа-
ции и унификации.

На сегодняшний день в  мире существует 
множество национальных моделей бухгалтер-
ского учета, каждая из которых имеет свои осо-
бенности. Однако все эти модели базируются на 
общих принципах, объединив которые можно 
выделить типовые модели бухгалтерского учета. 

К ним относятся:
1. Британо- американская модель (Вели-

кобритания, Голландия, США). Основа данной 
модели — ориентация учетной политики на по-
требности текущих и  потенциальных инвесто-
ров и кредиторов.

2. Континентальная модель (большин-
ство стран ЕС, Япония, Россия, франкоязыч-
ные африканские страны). Бухгалтерский учет 
регулируется законодательно, отличается от 
Британо- американской модели значительной 
консервативностью. Бизнес обслуживается пре-
имущественно банками, приоритет перемещен 
от потребностей кредиторов и инвесторов к ис-
полнению требований правительства (в отноше-
нии налогообложения).

3. Южноамериканская модель (Арген-
тина, Боливия и др.). Во многом схожа с преды-
дущей моделью бухгалтерского учета, но учет-
ные данные перманентно корректируются на 
уровень инфляции (в связи с ее зачастую высо-
ким уровнем). Система учета ориентирована на 
удовлетворение потребностей государственных 
плановых органов, методики учета в  большей 
степени унифицированы.

4. Интернациональная модель — новая 
модель, которая в  наши дни получает все боль-
шее развитие. Ее появление вызвано необходи-
мостью в международной согласованности учета, 
прежде всего в  интересах МНК и  иностранных 
участников международных валютных рынков. 
В  связи с  увеличением объема иностранного 
инвестирования, расширением внешней тор-
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говли возникает потребность в  гармонизации 
национальных стандартов бухгалтерского учета, 
что и обеспечивают международные стандарты 
(IFRS, GAAP, IAS и др.), созданные в  рамках ин-
тернациональной модели.

Страны используют Международные стан-
дарты финансовой отчетности (МСФО) в  не-
скольких формах [6]:

• Использование МСФО в  качестве нацио-
нальных стандартов;

• Применение МСФО в  качестве нацио-
нальных стандартов. Для вопросов, не затрону-
тых международными стандартами, разраба-
тываются национальные стандарты (Малайзия, 
Папуа- Новая Гвинея);

• Национальные стандарты основаны на 
МСФО, некоторые стандарты более детализи-
рованы, чем МСФО (Бразилия, Индия, Мексика, 
Норвегия, Португалия, Сингапур, Турция, Фран-
ция, Швейцария);

• Использование МСФО в  качестве наци-
ональных стандартов, при необходимости их 
модификация в  соответствии с  национальны-
ми особенностями (Албания, Зимбабве, Кения, 
Польша, Таиланд, Ямайка);

• Национальные стандарты основаны на 
МСФО, за исключением того, что каждый наци-
ональный стандарт включает в себя положение, 
сравнивающее национальный стандарт с МСФО 
(Австрия, Дания, Италия, Швеция, Югославия).

Таким образом, разработка положений по 
бухгалтерскому учету должна сопровождать-
ся разработкой соответствующих пояснений 
и  инструкций, основной целью которых явля-
ется унификация учетных процессов на нацио-
нальном уровне. Также важно по возможности 
гармонизировать национальные принципы 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
с  принципами, применяемыми в  странах, ко-
торые являются потенциальными и  реальны-
ми инвесторами, кредиторами, партнерами по 
внешней торговле для успешного функциони-

рования и  развития национальной экономики 
в целом.

Целью нормативно- правового регулиро-
вания в  целом является обеспечение стабиль-
ности функционирования и  развития системы 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 
Это гарантирует создание приемлемых условий 
последовательного, полезного, рационального 
и  успешного выполнения системой бухгалтер-
ского учета присущих ей функций в определен-
ной экономической конъюнктуре.

Несмотря на то, что учетные модели имеют 
свои индивидуальные особенности, отличаю-
щие их от всех остальных моделей, в настоящее 
время все больше прослеживаются тенденции 
их гармонизации на фоне общих процессов гло-
бализации и унификации.

Все вышесказанное дает возможность 
предположить, что в  ближайшем будущем на-
циональные стандарты бухгалтерского учета 
и  отчетности будут максимально приближены 
к  международным стандартам, используемым 
в  конкретном государстве. Это вызвано расши-
рением внешних торговых связей, необходимо-
стью в  привлечении иностранных инвестиций 
и кредиторов.

Регламентация национальных стандартов 
бухгалтерского учета в  Российской Федерации 
осуществляется по четырехуровневой системе: 
законодательный, нормативный, методический 
и  организационный уровень (по  уменьшению 
объема регулирования). Каждый из этих уров-
ней необходим для обеспечения стабильности 
функционирования и развития системы бухгал-
терского учета и финансовой отчетности.

Внедрение международных стандартов фи-
нансовой отчетности в  России приведет к  со-
вершенствованию и  реформированию действу-
ющей системы бухгалтерского учета на всех его 
уровнях. Целесообразность перехода на МСФО, 
по мнению автора, очевидна.
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