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Аннотация 

В данной работе рассмотрены основы ведения бухгалтерского учета в России, 

Америке, Франции, Германии, Италии. Все эти страны заинтересованы в своем 

экономическом развитии и процветании, поэтому сравнение практик ведения 

учета в России и зарубежных странах приобретает особую актуальность. Целью 

представленной работы является выбор полезных пунктов ведения 

бухгалтерского учета за рубежом и рассмотрение возможности применения их 

в России. Результатами проведенной сравнительной характеристики ведения 

учета в США и в России стал вывод о том, что отечественные бухгалтера-

экономисты выполняют свою работу не менее грамотно, чем их коллеги в 

Америке.  
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Annotation 

In this work basics of conducting accounting in Russia, America, France, Germany, 

Italy are covered. All these countries are interested in the economic development and 

prosperity therefore comparison the practician of conducting account in Russia and 

foreign countries acquires special relevance. The purpose of the presented work is the 

choice of useful points of conducting accounting abroad and consideration of a 

possibility of their application in Russia. Results of the carried-out comparative 

characteristic of conducting account in the USA and in Russia was the fact that 

domestic accountants-economists, perform the work not less competently than their 

colleagues in America. 
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В современном экономическом мире многие государства стараются 

усовершенствовать свою систему бухгалтерского учета. Россия, США, страны 

Европы и Азии заинтересованы в своем экономическом развитии и 
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процветании, поэтому сравнение практик ведения учета в России и зарубежных 

странах приобретает особую актуальность. 

Наше государство выстраивает свой бухгалтерский учет, опираясь на 

опыт экономически развитых стран и внутреннюю экономическую ситуацию, в 

результате чего создаются новые усовершенствованные стандарты. 

Бухгалтерский учет в России стремится быть похожим на 

континентальную модель, где государство определяет основные принципы 

учета, разрабатывает и утверждает нормативно-правовые документы. На 

сегодняшний день развитие бухгалтерского учета сохраняя свои традиционные 

особенности, стремится приблизиться к международной отчетности (МСФО). 

Успешным примером использования континентальной модели можно 

считать Китай. Там присутствует единство национальных принципов, однако 

успешно применяется зарубежный опыт и используются стандарты МСФО, 

государство стремится впитать и применить выгодные идеи англо-

американской системы. 

Международная система бухгалтерского учета (МСБУ) основана на 

системе учета США, так как последняя тщательно проработана и успешно 

применяется не только в своей стране, но и во многих других, благодаря 

проникновению американского капитала в некоторые национальные системы 

государств Европы. 

Несмотря на большое количество различий между техникой учета в 

России и в зарубежных странах, пользующихся стандартами МСФО, основой 

является система счетов, но в разных интерпретациях, свойственных 

национальным системам. В Англии и в США, например, используется 

определенный порядок расположения по балансу и отсутствует жесткая 

нумерация счетов. При этом разница в балансе этих стран и балансе, 

разработанным МСФО заключается в расположении ликвидности, а именно: в 

активе баланса США убывание ликвидности идет сверху вниз (от кассы до 
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основных средств), а в балансе МСФО – по возрастанию ликвидности. Однако 

в некоторых странах Европы: Франции и Германии, а также в Турции и в 

развитых странах Северной Африки используется жесткий план счетов 

российского типа, при этом бывает так, что все субсчета становятся счетами. 

Т-форма, в которой ведутся счета близка к российской, однако разница 

состоит в том, что в процессе ведения счета вычисляется только остаток. В 

международном учете МСБУ счета делятся на два типа: или только активные 

(счета расходов) или только пассивные (счета доходов), активно-пассивных как 

в учете РСБУ счетов там нет. 

Основные факторы, которые оказывают влияние на формирование 

системы бухгалтерского учета у многих стран совпадают, в связи с этим страны 

с похожими экономическими системами имеют много общих принципов 

бухгалтерского учета. Отсюда идет и разница между Россией и другими 

странами, использующими формы отчетности МСФО. В Законе РФ «О 

бухгалтерском учете» прописана задача учета, которая заключается в 

формировании полной и достоверной информации о финансовой деятельности 

каждого предприятия и его имущественном положении [4]. Многие российские 

ученые-экономисты считают это первым шагом к международной отчетности, 

однако на деле не всегда информация, предоставленная компаниями является 

полной и достоверной. Основными же концепциями международной практики 

учета являются: прозрачность, справедливая стоимость и приоритет 

экономического содержания на правовой формой. 

Оформление отчетности в российском бухгалтерском учете строго 

регламентировано, что являет собой еще одно отличие в учете России и США. 

Американская система больше ориентирована на объем и качество 

информации, которая должна быть раскрыта, и следствием этого является более 

логичные и понятные отчеты. 
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Предлагаю проанализировать этапы обработки и учета бухгалтерской 

информации в США, России и странах СНГ (таблица 1) [5, 2] 

Таблица 1. Сравнительная характеристика этапов обработки и учета 

информации в США, России и странах СНГ 
№ Соединенные Штаты Америки № Россия и страны СНГ 
1 Обработка первичных документов 1 Обработка первичных документов 
2 Запись проводок по текущим 

операциям в общем журнале учета 
хозяйственных операций 

2 Запись проводок по текущим операциям 
в специальных журналах (ведомостях) 

3 Перенос данных из общего журнала 
учета хозяйственных операций в 
главную книгу 

3 Перенос данных из специальных 
журналов (ведомостей) в главную книгу 

4 Выведение пробного баланса 4 Проверка баланса счетов главной книги 
5 Подготовка и составление 

предотчетных рабочих таблиц 
-  

6 Подготовка финансовых отчетов на 
основе предотчетных рабочих таблиц 

-  

7 Регистрация регулирующих проводок 
в общем журнале учета 
хозяйственных операций и в главной 
книге 

-  

8 Выполнение заключительных 
проводок 

-  

9 Выведение полного пробного баланса -  
10 Составление финансовых отчетов 5 Перенос данных главной книги в формы 

финансовой отчетности 
11 Выполнение обратных проводок -  
 

В результате сравнения данных таблицы 1 сделаем вывод, что 

отечественные бухгалтера-экономисты, обходясь без последних 5 пунктов, 

выполняют свою работу не менее грамотно чем их коллеги в Америке. 

Дотошность и скрупулезная работа в ведении учета в данном случае отличает 

американских специалистов от наших соотечественников. 

В Великобритании существуют профессиональные организации, 

занимающиеся регулированием бухгалтерского учета и разработкой стандартов 

финансовой отчетности. Их работа не зависит от государства и каких-либо 

подотчетных ему органов власти, они ведут активную деятельность по 

развитию методологии учета отчетности и подготовке аудиторских кадров. 
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Крупные международные британские компании в своей деятельности 

ориентируются на методологическую базу ведения учета и отчетности МСФО, 

так как часто размещают свой капитал на международных рынках и свои акции 

на фондовых биржах других стран. 

Основным законодательным документом, регулирующим финансовый 

учет и отчетность в Германии является Торговый кодекс. Здесь закреплен 

единый план счетов, и на его основе разработаны и подготовлены отраслевые 

планы для торговли, промышленности, предприятий финансовой сферы 

деятельности. 

Важную роль в ведении учета и отчетности Германии играет налоговое 

законодательство, которое, можно сказать, запрещает пользоваться налоговыми 

льготами, если те не отражены в бухгалтерском учете. 

Спорные вопросы учета и отчетности, возникающие в результате 

отсутствия в Германии официально сформулированных бухгалтерских 

принципов, решаются в суде. Кроме этого есть еще Институт бухгалтеров, 

который занимается разработкой рекомендаций по ведению бухгалтерского 

учета, за отсутствием официально закрепленных принципов, многие 

используют эти рекомендации на законодательном уровне. 

Законодательной основой французской системы учета и отчетности 

является Коммерческий кодекс, ключевым звеном этой системы считается 

Национальный бухгалтерский кодекс. Его функции схожи с теми функциями, 

которые выполняют разработанные в Великобритании стандарты, а еще он 

неразрывно связан с целями и задачами налогообложения и национальной 

статистики. 

Фундаментом системы учета и аудита в Италии служит 

профессиональная организация – Национальный совет специалистов по 

коммерции и бухгалтерскому учету. В ее компетенцию входит разработка и 

издание стандартов финансового учета и отчетности, отличительной чертой 
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которых является широкое трактование ее положений. Однако это не мешает 

Итальянской национальной комиссии по биржам использовать эти стандарты 

при проверке представленной отчетности корпораций, акции которых 

размещаются на фондовой бирже. 

Подводя итоги проведенной работы, следует сказать, что каждая из 

представленных выше стран использует такую учетную систему, которая 

согласуется с его экономической политикой, дает развитие его отраслям 

деятельности, справляется с возникающими задачами и достигает 

поставленных целей. 
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