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Ïðåäèñëîâèå

Данное пособие посвящено анализу бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности на современном этапе. В рыночной 
экономике анализ бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти играет очень важную роль, так как информация, со-
держащаяся в ней, служит основой для принятия решений 
по инвестиционной, финансовой и операционной деятель-
ности предприятия. Она позволяет оценить способности 
предприятия воспроизводить денежные средства и ана-
логичные им активы, генерировать прибыль, стабильно 
функционировать, а также делает возможным сравнение 
информации за разные периоды времени, чтобы объектив-
но оценить финансовое положение организации.

Целью анализа бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти является рассмотрение и оценка информации, чтобы 
получить достоверные выводы о прошлом и настоящем 
состоянии предприятия с целью предвидения его жизне-
способности в будущем.

В результате анализа бухгалтерской (финансовой) от-
четности определяются также важнейшие характеристики 
предприятия, которые свидетельствуют, в частности, о его 
успехе или угрозе банкротства.

Для разных пользователей анализ бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности с точки зрения масштаба его про-
ведения зависит от конкретно поставленной цели. При 
этом характер анализа и направления работы при анализе 
бухгалтерской (финансовой) отчетности могут быть раз-
ными.

Анализ Бухгалтерского баланса предполагает оценку 
активов предприятия, его обязательств и собственного ка-
питала.

Анализ Отчета о прибылях и убытках позволяет оце-
нить объемы реализации, величины затрат, балансовой и 
чистой прибыли предприятия.
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По данным приложений можно оценить динамику соб-
ственного капитала и прочих фондов и резервов (по От-
чету об изменениях капитала); притока и оттока денежных 
средств в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой 
деятельности (по Отчету о движении денежных средств); 
заемных средств, дебиторской и кредиторской задолжен-
ности, амортизируемого имущества и других активов и 
обязательств предприятия (по Приложению к бухгалтер-
скому балансу).

Внутрифирменный анализ направлен на прогнозирова-
ние расширения производственной деятельности, выбора 
источников и возможности привлечения инвестиций в те 
или иные активы, сохранения ликвидности предприятия 
или вероятности его банкротства.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность может служить 
критерием оценки работы менеджеров. Кроме того, пред-
приятие заинтересовано в надежных партнерах и поэтому 
обращается к прочтению их отчетности и отчетности буду-
щих потенциальных контрагентов.

Обеспечение пользователей (прежде всего внешних) 
полной и объективной информацией о финансовом по-
ложении и финансовых результатах деятельности хозяй-
ствующих субъектов является важнейшей задачей между-
народных стандартов, в соответствии с которыми строятся 
концепции развития современного российского бухгалтер-
ского учета и отчетности.

В системе профессиональной подготовки специалистов 
в области бухгалтерского учета дисциплина «Анализ фи-
нансовой отчетности» поможет значительно расширить 
профессиональный кругозор, обобщить знание вопросов 
финансового и управленческого учета, налогообложения, 
экономического анализа, финансового менеджмента, бух-
галтерской финансовой отчетности.

В совокупности с другими дисциплинами базовой части 
профессионального цикла Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО) для бакалавров дисциплина 
«Анализ финансовой отчетности» обеспечивает инструмен-
тарий формирования профессиональных компетенций.
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При изучении дисциплины «Анализ финансовой отчет-
ности» бакалавр должен обладать следующими компетен-
циями.

Знать:
— концепцию бухгалтерской (финансовой) отчетности 

в России и международной практике;
— нормативную и законодательную основу формирова-

ния и анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности;
— порядок формирования показателей и содержание 

форм бухгалтерской (финансовой) отчетности;
— направления анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.
Уметь:
— оценивать влияние внутренних и внешних факторов 

на формирование и анализ бухгалтерской (финансовой) 
отчетности;

— применять методы экономического анализа для оцен-
ки финансового состояния и финансовых результатов 
предприятия по данным бухгалтерской (финансовой) от-
четности;

— обоснованно интерпретировать и представлять 
результаты проведенного анализа различным группам 
заинтересованных пользователей для решения бизнес-
задач.

Владеть:
— понятийным аппаратом в области анализа финансо-

вой отчетности по российским стандартам бухгалтерского 
учета (РСБУ) и международным стандартам финансовой 
отчетности (МСФО);

— методологией анализа финансовой отчетности;
— знаниями об особенностях разработки управленче-

ских и финансовых решений на основе проведенного ана-
лиза. 

Данное пособие поможет будущим специалистам в 
изу чении дисциплин «Анализ финансовой отчетности», 
«Комплексный экономический анализ хозяйственной дея-
тельности» и других экономических дисциплин. 

Читатели ознакомятся с методикой анализа финансо-
вой отчетности на примере предприятий одной из веду-
щих отраслей экономики России — черной металлургии. 
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В результате они смогут получить теоретические знания и 
навыки практических расчетов по оценке экономического 
состояния анализируемых субъектов. Результаты прове-
денного анализа позволят обеспечить грамотный подход 
к подготовке, обоснованию и принятию соответствующих 
управленческих решений на разных уровнях управления.

Учебное пособие подготовлено при информационной 
поддержке справочной правовой системы Консультант-
Плюс.
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ÎÑÍÎÂÛ ÀÍÀËÈÇÀ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÉ 
(ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ) ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÈ

1.1. Íîðìàòèâíîå è çàêîíîäàòåëüíîå ðåãóëèðîâàíèå 
áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòè

Реформирование бухгалтерского учета в России, его адап-
тация к рыночным условиям и международным стандартам 
предъявили достаточно высокие требования к квалифика-
ции современных бухгалтеров. В своей работе специалисты 
в этой области должны руководствоваться различными нор-
мативными документами.

Департаментом методологии бухгалтерского учета и от-
четности Министерства финансов Российской Федерации 
(далее — Минфин России) разработана четырехуровневая 
система регулирования, в которой выделены законода-
тельный, нормативный, методический и организационный 
уровни (табл. 1.1).

Таблица 1.1
Система регулирования бухгалтерского учета в России

Уровень Документы Органы, принимающие 
документы

I уровень — 
правовой

Федеральные законы, 
указы, постановления

Федеральное собрание 
РФ,
Президент РФ,
Правительство РФ

II уровень — 
нормативный

Положения (стандар-
ты) по бухгалтерскому 
учету (ПБУ)

Минфин России,
Центральный банк РФ 
(Банк России)



Ãëàâà 1. …îñíîâû àíàëèçà áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè12

Уровень Документы Органы, принимающие 
документы

III уровень — 
методический

Нормативные акты 
(иные, чем ПБУ), 
методические указания

Минфин России,
федеральные органы 
исполнительной власти, 
консультационные 
фирмы

IV уровень — 
органи зацион но-
распо рядитель-
ный (уровень 
фирмы)

Организационно-
распорядительная до-
кументация (приказы, 
распоряжения и т.п.) в 
рамках учетной поли-
тики хозяйствующего 
субъекта

Организации, 
консультационные
фирмы

Следует отметить, что вышеуказанная система оказы-
вает прямое воздействие на принципы и технику ведения 
учета. Однако на практике существует система косвенного 
регулирования бухгалтерского учета. В ее основе находятся 
законы и другие нормативные документы, регламентирую-
щие налоговый аспект учета.

Систему нормативных документов, регулирующих учет 
в России, по мнению ведущих ученых-экономистов, можно 
представить в виде трех блоков: документы нормативно-
пра во вого регулирования, документы нормативно-мето-
дичес кого регулирования и документы консультативно-
мето ди ческого характера. К первому блоку относятся акты, 
изданные органами власти различного уровня и имеющие 
обязательный для исполнения характер. Во второй блок 
включены документы, касающиеся в основном методоло-
гии бухгалтерского учета. Формально они носят рекомен-
дательный характер. В третьем блоке собраны документы, 
оказывающие косвенное влияние на организацию и ведение 
учета или разъясняющие содержание документов двух дру-
гих блоков.

Документы нормативно-правового регулирования. От-
личительными особенностями документов этого блока яв-
ляются иерархичность и обязательный характер. Логика 
иерархии этих актов определяется их соподчиненностью, 
т.е. конкретная норма любого акта действует лишь в том 
случае, если она не противоречит требованиям докумен-
тов более высокого уровня. Работая с документами этого 

Окончание табл. 1.1
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блока, бухгалтер должен руководствоваться следующими 
правилами:

норма бухгалтерского права в учете всегда имеет при-• 
оритет перед нормами других отраслей права (администра-
тивного, налогового, трудового и др.);

если нормы документов органов власти различного • 
уровня вступают в противоречие между собой, необходимо 
следовать норме документа более высокого уровня;

если противоречат друг другу нормы документов, из-• 
данных одним ведомством, то необходимо следовать норме 
документа с более поздней датой издания;

при противоречиях отдельных статей в рамках одного • 
документа необходимо руководствоваться более «узкой», 
частной статьей;

если в данной отрасли права нет нормы в отношении • 
некоторого зафиксированного факта или понятия, необхо-
димо воспользоваться его трактовкой, данной в норматив-
ном акте более высокого уровня или в акте из другой от-
расли права.

Рассмотрим более подробно документы данного блока в 
соответствии с иерархией.

Конституция РФ. В основном законе нашего государ-
ства бухгалтерский учет упоминается в ст. 71 как относя-
щийся к ведению Российской Федерации.

Кодексы РФ. Кодекс представляет собой систематизи-
рованный законодательный акт, регулирующий какую-либо 
однородную область общественных отношений. Иными 
словами, любой кодекс — это свод нормативных актов. На-
пример, Налоговый кодекс Российской Федерации вклю-
чает в себя крупные и относительно самостоятельные раз-
делы по НДС, налогу на прибыль и др.

Следует помнить, что основной отраслью права, регу-
лирующей предпринимательскую деятельность, является 
гражданское законодательство, в которое входят Граждан-
ский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) и принятые в 
соответствии с ним федеральные законы. ГК РФ регулиру-
ет имущественные отношения рынка, определяет основные 
права и обязанности предпринимателей и является основой 
для последующего за конодательства РФ в сфере предпри-
нимательства и защиты имущественных прав граждан. Так, 
в ГК РФ указано, что юридическое лицо обязано иметь са-
мостоятельный баланс или смету (п. 1 ст. 48), признание су-
дом юридического лица банкротом влечет его ликвидацию 
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(п. 1 ст. 65), акционерное общество обязано уменьшить свой 
уставный капитал, если его величина превышает стоимость 
чистых активов (п. 4 ст. 99) и т.д. Конкретизация этих по-
нятий и процедур дается в последующем законодательстве, 
в частности в законах, регулирующих вопросы ведения 
бухгалтерского учета, процедур банкротства, управления 
уставным капиталом акционерных обществ и др.

Особое значение для бухгалтеров играет Налоговый ко-
декс Российской Федерации (НК РФ). Именно в этом до-
кументе введено понятие налогового учета и определены 
основные принципы формирования затрат в целях исчисле-
ния налогов, процедуры их взимания и т.п.

Федеральные законы. Как было сказано выше, в за-
конах получает развитие гражданское законодательство в 
области предпринимательской деятельности. Основным 
правовым актом, непосредственно регулирующим органи-
зацию и ведение учета в России, является Федеральный 
закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском 
учете». Отдельные нормы, затрагивающие правила ведения 
учета, содержатся в федеральных законах от 26 декабря 
1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 8 фев-
раля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной от-
ветственностью», от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об ау-
диторской деятельности», от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» и др.

Для практикующих бухгалтеров особую значимость 
имеет Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» (далее — Закон о бухгалтерском 
учете), в котором сформулированы основные положения и 
понятия, касающиеся бухгалтерского учета, а также требо-
вания, предъявляемые к нему. Законом установлена обя-
зательность ведения бухгалтерского учета во всех орга-
низациях (коммерческих и некоммерческих), закреплены 
основные элементы учетной политики предприятия. Оста-
новимся подробнее на основных его положениях:

основные задачи учета: (а) формирование полной и до-• 
стоверной информации о деятельности фирмы и ее имуще-
ственном положении; (б) обеспечение внутренних и внешних 
пользователей необходимой информацией; (в) предотвраще-
ние отрицательных результатов хозяйственной деятельности 
организации и выявление резервов обеспечения ее финансо-
вой устойчивости;
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общее методологическое руководство бухгалтерским • 
учетом в Российской Федерации осуществляется Прави-
тельством РФ;

органы, которым законодательно предоставлено пра-• 
во регулирования учета, разрабатывают и утверждают: 
(а) планы счетов бухгалтерского учета; (б) положения 
(стандарты) по бухгалтерскому учету; (в) методические 
указания и другие нормативные акты по вопросам учета;

каждая организация самостоятельно формирует свою • 
учетную политику;

ответственность за организацию учета в фирме несет • 
ее руководитель;

бухгалтерская отчетность состоит из баланса, отчета о • 
прибылях и убытках, приложений к ним, аудиторского за-
ключения, пояснительной записки;

формы отчетности и инструкции по их заполнению • 
утверждаются Минфином России;

в пояснительной записке должны обосновываться фак-• 
ты неприменения правил учета в случаях, когда они не по-
зволяют достоверно отразить имущественное состояние и 
финансовые результаты;

годовая отчетность должна предоставляться учредите-• 
лям фирмы и органам государственной статистики;

акционерные общества открытого типа, кредитные и • 
страховые организации, инвестиционные и иные фонды, соз-
даваемые за счет частных, общественных и государственных 
средств, биржи обязаны публиковать годовую отчетность, 
причем не позднее 1 июля года, следующего за отчетным. 
Публичность означает предоставление отчетности в органы 
статистики и собственно ее опубликование (в частности, в 
виде отдельного буклета).

Указы Президента РФ. Они формируют нормы права 
по имущественным отношениям, которые не урегулирова-
ны законами. Так, до принятия в 2001 г. Федерального за-
кона «Об аудиторской деятельности» аудит в стране осу-
ществлялся в соответствии с Указом Президента РФ от 
22 декабря 1993 г. № 2263 «Об аудиторской деятельности в 
Российской Федерации».

Постановления Правительства РФ. В отличие от ука-
зов Президента РФ, непосредственно устраняющих пробе-
лы в правовом регулировании предпринимательской дея-
тельности, правительственные постановления принимаются 
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на основании и во исполнение ГК РФ, иных законов и ука-
зов Президента РФ. Приведем следующий пример. В пер-
вой редакции Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» было введено понятие «неудовлетворитель-
ная структура баланса». Позднее, в развитие этого Закона 
было принято постановление Правительства РФ от 20 мая 
1994 г. № 498 «О некоторых мерах по реализации законода-
тельства о несостоятельности (банкротстве) предприятий». 
В нем была утверждена система критериев для определе-
ния неудовлетворительной структуры баланса неплатеже-
способных предприятий, которая базировалась на показате-
лях текущей ликвидности и обеспеченности собственными 
оборотными средствами, а также способности восстановить 
(утратить) платежеспособность. В дальнейшем названное 
постановление утратило силу. Взамен Правительство РФ 
постановлением от 29 мая 2004 г. № 257 утвердило Поло-
жение о порядке предъявления требований по обязатель-
ствам перед Российской Федерацией в деле о банкротстве 
и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве.

Нормативные акты министерств и иных федераль-
ных органов исполнительной власти. Наиболее важную 
роль в разработке нормативных документов данной груп-
пы играют следующие министерства и ведомства: Банк 
России, Минфин России, Федеральная налоговая служба 
(ФНС России), Федеральная служба по финансовым рын-
кам (ФСФР России). Например, во исполнение Закона РФ 
от 9 октября 1992 г. № 3615-1 «О валютном регулировании 
и валютном контроле» Банк России и Государственный та-
моженный комитет выпустили инструкцию от 13 октября 
1999 г. «О порядке осуществления валютного контроля 
за поступлением в Российскую Федерацию выручки от 
экспорта товаров». В этом документе, являющемся обяза-
тельным для исполнения экспортерами и банками, сопро-
вождающими внешнеторговые операции, была сформули-
рована последовательность процедур по документальному 
оформлению экспортных поставок. Очевидно, что акты ми-
нистерств и ведомств предназначены в основном для кон-
кретизации процедур исполнения законов, установления 
временны' х рамок, ставок, нормативов и др.

Документы нормативно-методологического регулиро-
вания. Документы этого блока определяют методологию и 
методику бухгалтерского учета. Они имеют рекомендатель-
ный характер в том смысле, что нередко дают описание не-
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скольких способов оценки, вариантов действий, содержат 
открытые перечни критериев, индикаторов, процедур, т.е. 
изначально предполагают вариативность действий.

План счетов. План счетов бухгалтерского учета финан-
сово-хозяйственной деятельности организаций и Инструк-
ция по его применению, утвержденные приказом Минфина 
России от 31 октября 2000 г. № 94н (далее — План счетов и 
Инструкция по применению Плана счетов), представляют 
собой систематизированный перечень счетов бухгалтерско-
го учета, в основе которого лежит классификация счетов по 
их экономическому содержанию. В соответствии с п. 3 ст. 6 
Закона о бухгалтерском учете организации в рамках учетной 
политики утверждают рабочий план счетов бухгалтерского 
учета, содержащий синтетические и аналитические счета, 
необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответ-
ствии с требованиями полноты и своевременности учета 
и отчетности. Рабочий план базируется на типовом плане. 
На практике в подавляющем большинстве случаев послед-
ний как раз и используется как рабочий план счетов.

Положения по бухгалтерскому учету. В настоящее 
время положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) призва-
ны играть роль национальных стандартов (аналогов амери-
канских SFAS или европейских Международных стандартов 
бухгалтерской отчетности (МСФО)). Именно в этих доку-
ментах излагается методология учета. Российские ПБУ в 
значительной степени составляются по образу и подобию 
МСФО, соответствуют им по структуре, а потому в них 
обязательно содержится понятийный аппарат и излагаются 
основополагающие принципы оценки и отражения в учете 
описываемых объектов и операций. ПБУ конкретизируют 
отдельные статьи и положения Закона о бухгалтерском уче-
те. Дадим краткую характеристику некоторых ПБУ, пред-
ставляющих наибольший интерес для потенциальных поль-
зователей отчетности.

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгал-
терской отчетности в Российской Федерации, утвержден-
ное приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н 
(далее — Положение по бухучету и отчетности). В данном 
ПБУ конкретизируются отдельные статьи Закона о бухгал-
терском учете, а именно:

дается определение основных средств, описываются • 
ситуации обязательного проведения инвентаризации, спо-
собы начисления амортизации основных средств;
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декларируется право руководителя организации умень-• 
шать лимит стоимости активов, принимаемых к учету в со-
ставе оборотных средств;

подробно расписывается состав отдельных групп акти-• 
вов и обязательств;

декларируется открытость годовой отчетности для заин-• 
тересованных лиц (банков, инвесторов, кредиторов и пр.).

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная поли-
тика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденное приказом 
Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н (далее — 
ПБУ 1/2008), является одним из наиболее важных и вос-
требованных практиками нормативных документов. Оно 
содержит рекомендации по разработке учетной политики, 
ежегодно утверждаемой руководством, представляемой в 
налоговые органы и включаемой отдельным разделом в го-
довой отчет фирмы. В данном Положении приведены допу-
щения и принципы учета, названы основные разделы учет-
ной политики, введено понятие существенности, описаны 
типовые случаи, при которых возможно изменение учетной 
политики, поименована информация, подлежащая при этом 
раскрытию в отчетности.

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 
отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденное при-
казом Минфина России от 6 июля 1999 г. № 43н (далее — 
ПБУ 4/99), в некотором смысле можно рассматривать как 
аналог европейской Директивы № 4. В документе деклари-
ровано, что основная цель отчетности — достоверное и пол-
ное представление о финансовом положении и финансовых 
результатах организации — достигается лишь в том случае, 
когда учет ведется в соответствии с действующими норма-
тивными актами. Кроме того, дано определение отчетности, 
приведен перечень основных ее разделов и статей, декла-
рированы нетто-принцип и необходимость в случае суще-
ственных отступлений от правил учета раскрытия инфор-
мации с помощью аналитических расшифровок, диаграмм, 
таблиц и т.п..

Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-
производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденное прика-
зом Минфина России от 9 июня 2001 г. № 44н (далее — ПБУ 
5/01). Данное Положение, в частности, предусматривает 
равновозможное использование одного из методов оценки 
отпуска материально-производственных запасов в произ-
водство.
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Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных 
средств» ПБУ 6/01, утвержденное приказом Минфина Рос-
сии от 30 марта 2001 г. № 26н (далее — ПБУ 6/01), конкре-
тизирует понятия основных средств и их первоначальной 
стоимости. В нем перечислены допустимые методы начис-
ления амортизации: линейный способ, способ уменьшаемо-
го остатка, способ списания стоимости по сумме чисел лет 
срока полезного использования, способ списания стоимо-
сти пропорционально объему продукции.

Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организа-
ции» ПБУ 9/99, утвержденное приказом Минфина России 
от 6 мая 1999 г. № 32н, и «Расходы организации» ПБУ 10/99, 
утвержденное приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. 
№ 33н (далее — ПБУ 9/99 и 10/99). Данные Положения со-
держат классификацию доходов и расходов фирмы. В прак-
тическом плане значимость этих нормативных документов 
существенно снизилась после введения в действие гл. 25 
«Налог на прибыль» НК РФ.

Нормативные документы министерств и ведомств. 
В этом блоке находятся документы, имеющие отраслевую 
специфику, т.е. распространяемые в качестве методических 
рекомендаций и указаний по подведомственным предприя-
тиям (например, рекомендации по ведению учета в желез-
нодорожном транспорте), а также нормативные документы, 
выпускаемые профессиональными институтами и имеющие 
общеметодологическое значение. В частности, можно на-
звать документы:

Концепция бухгалтерского учета в рыночной эконо-• 
мике России (одобрена Методологическим советом по бух-
галтерскому учету при Минфине России и Президентским 
советом Института профессиональных бухгалтеров 29 де-
кабря 1997 г.) (далее — Концепция бухучета в рыночной 
экономике);

Программа реформирования бухгалтерского учета в • 
соответствии с международными стандартами финансовой 
отчетности (утверждена постановлением Правительства 
РФ от 6 марта 1998 г. № 283) (далее — Программа рефор-
мирования бухучета);

Концепция развития бухгалтерского учета и отчетно-• 
сти в Российской Федерации на среднесрочную перспекти-
ву (одобрена приказом Минфина России от 1 июля 2004 г. 
№ 180) (далее — Концепция развития бухучета и отчетно-
сти в РФ).
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Международные документы профессионального на-
значения. Сюда можно отнести национальные стандарты 
других стран, например ГААП. Не исключены ситуации, 
когда российская компания, пытаясь найти западного стра-
тегического инвестора, вынуждена при трансформации сво-
ей отчетности учитывать в той или иной степени требова-
ния стандартов страны, в которой находится штаб-квартира 
предполагаемого инвестора. Безусловно, особая роль в этом 
блоке принадлежит Международным стандартам финансо-
вой отчетности (МСФО) и Директивам ЕС.

Документы консультативно-методического характера. 
Документы этого блока имеют исключительную важность 
прежде всего в практическом плане. Дело в том, что базо-
вые бухгалтерские документы, определяющие методологию 
учета, носят весьма общий характер и, как показала практи-
ка, не только в нашей стране, но и за рубежом, это приводит 
к многочисленным проблемам.

Общепрофессиональные методические рекомендации 
и указания. Во внедряемой в России системе регулиро-
вания основную нагрузку с позиции методологии бухгал-
терского учета, безусловно, призваны нести стандарты, на-
званные в силу традиции положениями (ПБУ). С позиции 
практикующего бухгалтера эти документы имеют ряд осо-
бенностей. Во-первых, они являются рекомендательны-
ми, а не предписывающими, каковыми были инструкции, 
к которым привык отечественный бухгалтер. Во-вторых, 
они не содержат конкретных указаний или рекомендаций 
(в виде типовых проводок), т.е., по мнению рядового бухгал-
тера, они бесполезны. В-третьих, по мнению Министерства 
юстиции РФ, данные документы, как правило, не требуют 
регистрации этим министерством. Это означает, что за их 
неисполнение не может быть судебной ответственности.

В соответствии с положениями Программы реформи-
рования бухучета отечественные ПБУ разрабатываются 
на основе МСФО. Следует учитывать, что пока еще не 
разработаны все необходимые стандарты. Однако наста-
ло время поставить вопрос о разработке интерпретаций в 
отношении введенных ПБУ. Чем раньше будет начата эта 
работа, тем меньшее отторжение со стороны практиков бу-
дут иметь действующие и планируемые к разработке ПБУ. 
Таким образом, можно прийти к утверждению, что нужны 
общепрофессиональные методические рекомендации и ука-
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