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ПРОЦЕСС РЕФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ТОЖЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОЗРАЧНЫМ
29 мая 2000 года в Государственной Думе состоялись парламентские слушания по
теме "Международные стандарты финансовой отчетности". Это – один из первых
результатов обсуждения проблем перехода на международные стандарты учета.
Необходимость этого перехода связана с требованием повысить прозрачность
финансовой отчетности государственных ведомств, общественных организаций и
вообще всех налогоплательщиков.
В России прежняя система бухгалтерского учета, ориентированная на плановую,
советскую экономику, устарела, а с неудачными попытками реформирования –
разрушена. Новая работоспособная система пока не создана и в ближайшее время,
при существующем регулировании и организации, создана не будет.
Реализуемая Правительством России программа реформирования бухгалтерского
учета не содержит четкого описания сущности и основных характеристик финансовой
отчетности, которая будет составляться российскими предприятиями по завершении
Программы. Вместо этого предполагается создавать постоянно меняющуюся систему
бухучета, каждый отдельный компонент которой будет постепенно приводиться в
соответствие с отдельными элементами МСФО (Международных стандартов
финансовой отчетности). В Программе не предусматривается разработка целостной
системы согласованных стандартов, соответствующих МСФО. Это приводит к
концептуальной неопределенности и вынуждает предприятия нести высокие затраты в
связи с постоянно меняющимися требованиями к финансовой отчетности.
Отсутствие четкой системы бухгалтерского учета порождает недостоверность
отчетности российских предприятий, ее непрозрачность. А это тормозит возможность
инвестиций и развития всех сфер производства России.
Для подъема и развития экономики России необходимо не только развитие
действующих и создание новых предприятий, но и реанимация убыточных. Для этого
нужны инвестиции – не только российских, но и зарубежных инвесторов, что поможет
российским предприятиям стать конкурентоспособными и выйти на мировой рынок.
Для инвестиций необходимо наличие прозрачной отчетности. Прозрачность отчетности
возможна при наличии достоверных данных.
Таким образом, совершенствование экономики возможно только при наличии
достоверных данных об имуществе, обязательствах, возможных рисках предприятия.
Достоверность же может быть обеспечена только работоспособной системой
бухгалтерского учета.
Непрозрачность отчетности, составленной в соответствии с российской системой
бухгалтерского учета, позволяет руководителям отдельных предприятий скрывать их
реальное финансовое положение, использование денежных средств, а также
результаты за отчетный период от внешних заинтересованных сторон, причем, не
только от имеющихся внешних акционеров, но и от сотрудников, кредиторов,
потенциальных инвесторов, местных и федеральных органов и т.д.
Переход на финансовую отчетность, составленную по МСФО и прошедшую аудит по

МСА (Международным стандартам аудита), или создание российской системы учета,
позволяющей трансформировать данные российского учета в МСФО по единым
правилам, способны предотвратить случаи крупного мошенничества и помешать
руководству заключать сделки в личных интересах в ущерб собственному
предприятию, это будет способствовать своевременному выявлению таких фактов и
послужит мощным сдерживающим фактором.
В связи с тем, что российская система учета не способна обеспечить достоверность и
прозрачность отчетности, акционеры не имеют возможность продавать свои акции по
реальной экономической стоимости.
Акционеры (преимущественно обычные российские граждане) российских ОАО в
течение нескольких лет были и остаются жертвами неадекватной и недостоверной
финансовой отчетности. Защита прав инвесторов, в первую очередь иностранных,
будет невозможна до тех пор, пока они не смогут получать достоверную и значимую
финансовую отчетность. Российская система бухгалтерского учета пока этого
обеспечить не может.
Для создания новой системы учета необходимо иметь полную информацию – не только
о процессе ее создания, но, главное, о причинах, тормозящих или делающих
невозможным ее появление. Чтобы общественность или другие заинтересованные
стороны, в том числе государственные, смогли эти причины устранить. Министерство
финансов, на которое возложено Правительством создание новой системы учета, не
справилось с этой задачей, поэтому в предоставлении информации о своем же
выполнении не заинтересовано. А устранение отдельных причин без знания полной
картины происходящего не сможет быть эффективным.
Таким образом, открытость информации о проведении реформы бухгалтерского учета;
о негативных явлениях, о причинах, тормозящих реформирование – необходимое
условие для создания новой системы учета, обеспечения прозрачности отчетности; для
притока инвестиций и создания конкурентно–способных на мировом рынке российских
предприятий.
Именно эти проблемы находятся в центре внимания газеты "Аудит сегодня" –
единственного издания, которое не только доказывает необходимость открытости
информации о развитии бухгалтерского учета и аудита, но и активно, из номера в
номер, показывает причины и негативные факторы, тормозящие движение вперед в
этой сфере, предлагает способы устранения недостатков и варианты решения
проблем, возникающих перед аудиторами и бухгалтерами крупных предприятий и
аудиторских фирм.
Мы приглашаем к сотрудничеству с нами всех, кто заинтересован в развитии аудита и
бухгалтерского учета в России; создании национальной системы учета и аудита;
повышении профессионального уровня российских аудиторов и бухгалтеров; развитии
объединений аудиторов и бухгалтеров, направленных на усиление правовой
защищенности бухгалтеров, аудиторов, руководителей предприятий, а также рядовых
граждан.

