
158
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2017 - №4

Яновская А.А. Особенности системы учета Российской Федерации и США: сравнительный обзор

УДК 657

Яновская Анна Анатольевна,
ассистент,
кафедра учета, анализа и аудита,
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского,
г. Симферополь.

Yanovskaya Anna Anatol’evna,
assistant,
Department of the Account, Analysis and Audit,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University,
Simferopol.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ УЧЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И США:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР

FEATURES OF THE ACCOUNTING SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION AND
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В статье рассматривается применение международных стандартов в учетной практике зарубежных стран, а также
развитие и совершенствование систем учета посредством применения таких стандартов в Российской Федерации и США.
Выявлены отличительные особенности ведения бухгалтерского учета в российской и американской практике. Отмечено,
что международные стандарты не могут в полном объеме учесть систему учета и аудита в различных странах по причине
национальных особенностей организации. Это связано с рядом субъективных и объективных обстоятельств развития
национальных экономик, в том числе особенностей законодательного регулирования.
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The article examines the application of international standards in accounting practices of foreign countries, as well as the
development and improvement of accounting systems through the application of such standards in the Russian Federation and
the United States. The revealed peculiarities of accounting in the Russian and American practice. Noted that international
standards are unable to fully take into account the system of accounting and auditing in various countries for reasons of national
characteristics of the organization. This is due to several subjective and objective conditions of development of national economies,
including the peculiarities of legal regulation.
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ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день в международных компаниях применяется система бухгалтерского учета, ос-

нованная и регулируемая международными стандартами, которые являются единственно возможными
гарантами, обеспечивающим единство оценки деятельности различных частей компании, находящихся
в разных странах. Переход Российской Федерации к рыночным отношениям и расширение участия
организаций на международной арене определили актуальные вопросы о совершенствовании системы
бухгалтерского учета и финансовой отчетности, что предполагает сравнение отечественной системы
учета с зарубежной.

Исследование особенностей учета России и зарубежных стран отражены в научных работах многих
отечественных и зарубежных авторов. В частности, ученые Богаченко М.В. и Кириллова Н.А. подчер-
кивают, что «развитие бухгалтерского учета — процесс практически непрерывный и бесконечный, что
требует, как следствие, соответствующего развития и постоянного совершенствования» [3].

Аренс А. и Лоббек Дж полагают, что основой в системе бухгалтерского учета и финансовой отчет-
ности является развитие и внедрение международных стандартов, как метода совершенствования учет-
ной практики в различных странах. Так, по его предположению международные стандарты делятся на
группы и имеют определенную нумерацию. Международные стандарты, регулирующие ведение бух-
галтерского учета и аудита, предназначены для формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности,
а также их можно адаптировать для аудита и оказания сопутствующих услуг. Также авторами. отмече-
но, что стандарты содержат: основные принципы, необходимые процедуры, рекомендации по примене-
нию принципов и процедур. Главная особенность международных стандартов заключается в том, что в
разных странах они используются по-разному» [2, с. 311–313].
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Понимание особенностей функционирования американской системы учета необходимо российским

компаниям для проникновения на новые рынки, повышения конкурентоспособности, а также контроля
и анализа финансовых показателей, составления и предоставления отчетности. Поэтому целью данной
статьи является проведение сравнительной характеристики системы учета Российской Федерации и
США.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В условиях глобализации современный рынок товаров, работ и услуг вовлечен в острую конкурен-

тоспособную борьбу. Организациям для укрепления своего финансового состояния и повышения кон-
курентных позиций на международном рынке необходимо принимать управленческие решения, кото-
рые будут основаны на достоверной информации. Такую информацию руководство предприятия полу-
чает на основании учетных данных в процессе ведения хозяйственной деятельности, другими словами
— данные учетно-аналитической системы (УАС).

В процессе изучения литературных источников не существует единого мнения в интерпретации тер-
мина «учетно-аналитическая система». Автором Вандиной О.Г. проводилось исследование учетно-ана-
литической системы и ее роли в управлении предприятием. Так, по мнению автора «под учетно-анали-
тической системой следует понимать одну из составных частей общей системы управления» [5]. К
общей системе автор относит данные бухгалтерского учета, смысл которых заключается в слиянии
учетных и аналитических действий в один процесс для осуществления микроанализа с дальнейшим
применением результатов такого анализа при разработке практических рекомендаций для принятия уп-
равленческих решений.

Попова Л.В., автор многочисленных работ по исследованию учетно-аналитической системы, под
учетно-аналитической системой в широком смысле понимает «сбор, обработку и оценку всех видов
информации, необходимой для принятия управленческих решений на различных уровнях» [8].

Кроме того, стоит согласиться с мнением автора Поплаухиной Т.Д., что «практической ценностью
учетно-аналитической информации реализуется через критерий полезности информации для принятия
эффективных решений на базе данных бухгалтерского учета» [7, с. 303].

Изучив терминологию понятия «учетно-аналитическая система» разными исследователями, отме-
тим, что главный принцип данной системы — непрерывность действия, который способен оказывать
положительное влияние на качество формируемой учетной информации и на эффективность инфор-
мации в виде отчетных финансовых показателей для использования их внутренними и внешними
пользователями.

Таким образом, перечислим основные элементы, которые включает в себя учетно-аналитическая
система:

 методическое обеспечение (технология) системных записей, отражающие свершившийся факт
хозяйственной деятельности организации;

 техническое обеспечение в виде наличия компьютеров, сканнеров, специальных программ веде-
ния учета и пр. вычислительной техники;

 квалифицированный персонал, который осуществляет ведение бухгалтерского учета и непосред-
ственно обеспечивает формирование учетно-аналитической информации, составление отчетности.

С целью достижения задач, поставленных в данной статье, необходимо проанализировать развитие
системы учета в зарубежных странах, основанные на применении международных стандартов учета и
аудита.

Сопоставляя российские национальные стандарты и международные стандарты в сфере учета и аудита,
авторами Боташевой Л.С., Отаровой С.К-Г. данные национальные правила объединены в несколько
групп:

1) международные стандарты близкие к российским;
2) международные стандарты, отличающиеся от российских;
3) правила (стандарты) учета и аудита, не имеющие аналогов в системе международных стандартов;
4) документы международных стандартов, не имеющие аналогов среди российских правил» [4].
Стоит обратить внимание, что международные стандарты не могут в полном объеме учесть систему

учета и аудита в различных странах по причине национальных особенностей организации. Это связано
с рядом субъективных и объективных обстоятельств развития национальных экономик, в том числе
особенностей законодательного регулирования.

Таким образом, выделим особенность системы учета, которая заключается в отсутствии идентичной
системы учета, однако в странах с похожими социально-экономическими условиями системы учета
имеют много общего. Поэтому выделим модели бухгалтерского учета:

 англо-американская модель, которая ориентирована на информационные запросы кредиторов и
инвесторов;
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 континентальная модель характерна для стран Европы, связь бизнеса с государством, банками,
направленная на финансовые запросы организаций и удовлетворение требований правительства в части
налогообложения;

 южноамериканская модель характеризуется постоянной корректировкой данных на темпы инфля-
ции, учетная политика ориентирована на потребности государства;

 исламская модель бухгалтерского учета имеет особенность, в частности оценка активов и обяза-
тельств компании проводится по рыночным ценам;

 интернациональная модель связана с потребностью международного согласования учета, напри-
мер в интересах иностранных участников международных валютных рынков.

Отметим, что в мировой практике основой для создания международной системы бухгалтерского
учета послужила американская система учета, которая является наиболее разработанной и содержит
методические основы ведения учета.

Если проводить сравнение основных отличий между техническими особенностями ведения учета в
Российской Федерации и в зарубежных странах, применяющие международные стандарты финансовой
отчетности, можно заметить, что в каждой стране существует различная интерпретация МСФО, но суть
учетной системы сохранена. Таким образом, перейдем ко второй части исследования — выявление
отличительных особенностей ведения бухгалтерского учета в российской и американской практике.

Основное различие российской и американской систем учета наблюдается даже в определении дан-
ного понятия. Американские ученые считают, что бухгалтерский учет — это процесс, заканчивающий-
ся предоставлением отчетности относительно предприятия в целом, которая используется как внешни-
ми, так и внутренними пользователями. Российские специалисты склонны к тому, что бухгалтерский
учет — это формирование документированной систематизированной информации об объектах учета в
соответствии с требованиями, установленными данным Законом, и составление на ее основе бухгал-
терской (финансовой) отчетности [1].

Можно так же отметить, что если в Соединенных Штатах основное требование к отчетности —
разумность и полезность информации для принятия коммерческих решений, то в Российской Федера-
ции таким является соблюдение различных правил ведения учета, предоставление достоверной инфор-
мации контрольного характера.

В США цели учета и отчетности носят главенствующий характер. Существует иерархия: целям под-
чинены принципы, которым в свою очередь подчинены методики учета. В России задачи и принципы
учета также являются основой, но если конкретная методика противоречит данным понятиям бухгалтер-
ского учета, то предпочтение отдается методике.

Обычно при сравнении российской и американской учетной практики рассматривают, соответственно,
бухгалтерский учет в России и финансовый учет в США. Однако, финансовый учет в США подразделя-
ется на четыре вида:

 финансовый учет;
 управленческий учет;
 налоговый учет;
 учет в некоммерческих организациях.
В России же выделяют три совершенно разных вида равноправных информационных систем, кото-

рые тесно взаимосвязаны друг с другом: оперативный, бухгалтерский и статистический учет (рис. 1).
Еще одним различием можно считать то, что подготовка финансовой отчетности в российских ком-

паниях совершенно не выделена и является частью процесса обработки информации. В США же она не
просто существует как этап, а является основным звеном процесса учета [9].

США Российская Федерация

Учет Оперативный
учет

Бухгалтерский
учет

Статистический
учет

Управленческий Финансовый Налоговый

Рис. 1. Виды учета (Составлено на основании [6, 9])
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Проведем сравнительный анализ процесса обработки и передачи учетной информации в США и
Российской Федерации. На рис. 2 представлен процесс обработки учетных данных в американской
системе учета, состоящий из одиннадцати этапов.

Рис. 2. Процесс обработки учетных данных в США (Составлено автором)

На рис. 3 представлен процесс обработки учетных данных в Российской Федерации, который вклю-
чает пять этапов.

Проведенный сравнительный анализ процесса обработки учетных данных в США и России позволя-
ет сделать следующие выводы: в отличие от процесса обработки учетных данных в США, который

Рис. 3. Процесс обработки учетных данных в РФ (Составлено автором)
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насчитывает 11 этапов, процесс обработки в Российской Федерации состоит только из 5-ти этапов, что
нисколько не уменьшает качество учетной работы.

В Соединенных штатах принцип двойной записи рассматривается как исключительно технический
прием, соответственно, в ней меньше внимания уделяется корреспонденции счетов и не признается за
ней особого экономического смысла (в отличии от России). Отказ от понятия корреспонденции не-
сколько сокращает аналитические возможности, но при этом способствует составлению сложных про-
водок, позволяя кредитовать и дебетовать несколько счетов одновременно. Эта возможность, которая
абсолютно не признается в России, не только упрощает работу бухгалтерии, но и позволяет точнее
отслеживать экономический смысл операции, не разбивая ее на несколько сумм [6].

Актуальность и необходимость анализа и понимания американского опыта необходима как отдель-
ным организациям, которые пытаются найти партнеров за рубежом, так и всему бухгалтерскому сооб-
ществу. Первым это необходимо для получения инвестиций и иных вложений. Вторым допускается
использовать этот опыт в процессе изменения и приспособления российского бухгалтерского учета к
современным реалиям экономической ситуации.

ВЫВОДЫ
Таким образом, роль учетно-аналитической системы в процессе хозяйственной деятельности орга-

низации неоценима. Определенные в статье основные элементы учетно-аналитической системы являют-
ся неотъемлемой частью процесса управления организацией и принятия решений, как на мировом, так
и национальном уровне.

Сравнительный анализ позволил выявить отличительные особенности ведения бухгалтерского учета
в российской и американской практике. Из вышеизложенного следует, что между российской и амери-
канской системами учета существует множество различий, которые носят принципиальный характер.

По многим параметрам система учета Российской Федерации находится ближе к европейским и
латиноамериканским странам, чем к США. Таким образом, было бы естественно использовать при
развитии и совершенствовании российской системы бухгалтерского учета опыт стран близких по зако-
нодательной и экономической системе.
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