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К вопросу об организации и ведении бухгалтерского учета, аудита на
предприятиях в современных условиях
Аннотация. В статье рассматриваются состояние и перспективы
развития, вопросы и проблемы бухгалтерского учета, экономического анализа и
аудита, роль анализа в разработке и мониторинге основных плановых
показателей. А также рассмотрены возможные перспективы дальнейшего
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Основой

хозяйственной

деятельности

предприятий

(организаций)

являются финансы, бухгалтерский учет, экономический анализ и финансовый
контроль, особенно в форме аудита. С развитием производства процесс
управления

предприятием

становится

затруднительным,

что

ведет

к

возникновению специализации управленческой деятельности по видам.
Данный процесс специализации свойственен в учетно-аналитической работе.
Акцентируя на значимости функций, которые выполняет экономический
анализ, бухгалтерский учет и аудит в экономике, главные принципы и методы
регламентируются законодательными и нормативными актами Российской
Федерации.
Единственным средством, характеризующим экономику коммерческого
предприятия,

является

бухгалтерский

учет,

а

средством

исследования

деятельности предприятия – экономический анализ, который позволяет

достоверно определять состояние данного предприятие и его изменения, а
также принимать более правильные решения в условиях часто изменяющихся
событий [7, с. 161].
Согласно приказу Минфина Российской Федерации от 29.07.2015г.
№ 34н, бухгалтерский учет – это система сбора, записи и обобщения
информации в денежном выражении об имуществе и обязательствах
предприятия способом сплошного, непрерывного и документального учета всех
хозяйственных операций. Помимо организаций, которые находятся на
территории Российской Федерации, бухгалтерский учет обязаны вести все
филиалы и представительства иностранных предприятий, если не установлен
другой порядок контроля их деятельности международными договорами.
Предприниматели, действующие без образования юридического лица, ведут
учет

доходов

и

расходов

в

порядке,

установленном

налоговым

законодательством [4]. Развитие системы общественных отношений, а также
гражданско-правовой среды определяет необходимость соответствующей
трансформации бухгалтерского учета.
Тем

не

менее,

процесс

реформирования

отечественной

системы

бухгалтерского учета не успевает за общим процессом экономических реформ в
России. Поэтому в целях изменения такого положения дел разработана
Программа реформирования бухгалтерского учета согласно международным
стандартам финансовой отчетности [3]. Целью нормативного регулирования
бухгалтерского учета будет обеспечение доступа всем заинтересованным
пользователям к информации, которая представляет объективную картину
финансового положения и итогов деятельности хозяйствующих субъектов [3].
Главным элементом реформирования бухгалтерского учета и финансовой
отчетности согласно международным стандартам является разработка новых и
уточнение ранее утвержденных положений (стандартов) по бухгалтерскому
учету, внедрение их в практику [3]. Анализ экономических и финансовых
аспектов будущей деятельности предприятий является центральной частью
всех процедур, которые связаны с планированием. В рамках экономического

анализа

находят

свое

денежное

выражение

эффекты

и

особенности,

представленные в других разделах анализа: технологического, коммерческого,
экологического и социального. Благодаря экономическому анализу исследуют
реальную действительность, т.е. факты и процессы, которые представляют
собой первичный материал, подлежащий исследованию. Тем не менее, факты
сами по себе иногда мало что разъясняют. Именно поэтому основной задачей
экономического анализа является не только регистрация данных фактов, но и
раскрытие сущности явлений, выявление связи между ними, познание причины
их возникновения, а также тенденции развития [5, с. 10].
Достаточно широкое распространение получил в последние годы анализ
состояния ресурсов производства. В этом направлении используются техникоэкономические

показатели,

характеризующие

технический

уровень

производства и совершенство его организации. В этом же плане анализируется
организация обслуживания производства. Частью анализа технического уровня
производства является выявление эффективности отдельных мероприятий по
внедрению новой техники, технологии и организации производства [7, с. 161].
Что касается аудита (аудиторская проверка) — процедура независимой
проверки и оценки документальной отчетности, данных учета и деятельности
организации, а также системы, процесса, проекта или продукта. Чаще всего
термин употребляется применительно к проверке бухгалтерской (финансовой)
отчетности организаций с целью выражения мнения о ее достоверности [2]. С
развитием

законодательства

изменилось

и

само

понятие

«аудит»

и

«аудиторская деятельность». Эти понятия получили границы, к тому же, само
понятие «аудиторская деятельность» сильно расширилось. Тем самым,
изменились понятия сопутствующих и прочих аудиторских услуг. Серьезно
изменилось и регулирующее аудит законодательство: кроме Закона № 307-ФЗ,
аудиторскую

деятельность

теперь

регулирует

Федеральный

закон

от

01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» [1]. Поэтому,
понятия «аудиторская организация» и «аудитор» изменились в сторону
обязательного членства в одной из саморегулируемых организаций. Согласно

данному закону, контроль за осуществлением членами саморегулируемой
организации

предпринимательской

проводится работниками

или

профессиональной

соответствующего

деятельности

структурного подразделения

саморегулируемой организации путем проведения плановых и внеплановых
проверок [1].
Аудиторская

деятельность

осуществляется

в

соответствии

с

международными стандартами аудита, которые являются обязательными для
аудиторских

организаций,

аудиторов,

саморегулируемых

организаций

аудиторов и их работников, а также со стандартами аудиторской деятельности
саморегулируемых

организаций

аудиторов.

На

территории

Российской

Федерации применяются международные стандарты аудита, принимаемые
Международной

федерацией

бухгалтеров

и

признанные

в

порядке,

установленном Правительством Российской Федерации [7, с. 35].
Эксперты прогнозируют последующее развитие рынка аудиторских услуг
и

этому

содействуют

определенные

факторы.

Увеличение

количества

субъектов малого и среднего предпринимательства и их стремление получить
дополнительные финансовые ресурсы, ведет к попытке разноотраслевых
компаний

экономики,

которые

могут

стать

более

прозрачными

и

привлекательными для инвесторов и кредиторов.
Исходя из этого, все более актуальными и востребованными становятся
услуги по подготовке и аудиту отчетности по Международным стандартам
финансовой отчетности. Так как рынок не бывает стабильным и все большее
количество пользователей финансовой (бухгалтерской) отчетности стали
предъявлять требования к наличию отчетности по МСФО [6, с. 104].На
сегодняшний день в России существует надежная международная правовая
основа бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита, разработаны и
приняты ряд Федеральных законов, положения по бухгалтерскому учету,
ориентированные

на

международные

стандарты.

Исходя

из

всего

вышесказанного, можно сказать, что Россия добилась довольно серьезных
результатов на пути совершенствования учета, анализа и аудита [5, с. 191].
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