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Аннотация. В статье рассмотрены сущность системы бухгалтерского учета и отчетности, развитие 

национальной учетной системы в условиях глобализации экономических отношений, а также изложе

ны требования, предъявляемые к системе учета и отчетности, в условиях международной гармониза

ции учетных систем и влияния международных стандартов финансовой отчетности на совершенство

вание бухгалтерского учета в современных условиях хозяйствования. 

DEVELOPMENT OF NATIONAL ACCOUNTING AND REPORTING IN ТНЕ CONTEXT 
OF GLOBALIZATION ECONOMIC RELATIONS 

А. Р Mikhalkevich, Professor BGEU 

Abstract. The article deals with the essence of the system of accounting and reporting , development of 
national accounting system in the context of globalization ot economic relations , as well as set out the 
requirements for а system of accounting and reporting in the international harmonization of accounting 
systems and the impact ot international financial reporting standards to improve accounting in the modern 
economic conditions. 

Введение. Формирование в нашей стране рыночных экономических отношений предъявляет новые 

требования к организации бухгалтерского учета и отчетности. Кроме того, возрастание роли внеш

неэкономических связей , глобализация экономических отношений вызывают к жизни потребность в 

развитии учетных систем в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой 

отчетности и управления деятельностью субъектов хозяйствования с учетом действующих нацио

нальных особенностей и законодательных нормативных актов в области учета и отчетности. 

Основная часть. Внедрение рыночных отношений в экономику нашей страны предъявляет новые 

требования к учетно-экономической информации, формирующейся в системе бухгалтерского учета 

и отчетности , а также вызывает необходимость изменения и совершенствования методологии и ме

тодик , которые сформировались и действовали на протяжении многих лет. 

Бухгалтерский учет развивается и совершенствуется в соответствии с изменениями , происходящими 

в экономике страны. Уровень развития системы учета и отчетности любого государства определяет

ся тем, насколько она адекватна развитию экономики и отвечает требованиям управления деятель

ностью субъектов хозяйствования. 

Бухгалтерский учет связан со всеми видами деятельности организации , отражает в соответствую

щих первичных документах содержание произошедших за отчетный период хозяйственных опера

ций , связанных с производственной и финансовой деятельностью организации. Для осуществления 

управления деятельностью организации необходим значительный объем информации. 

Длs:1 получения достоверной и качественной информации о результатах деятельности организации 

необходимо использовать соответствующие методы , способы и приемы, с помощью которых в си

стеме бухгалтерского учета отражается деятельность субъекта хозяйствования и формируется не

обходимая результатная информация. 

Метод бухгалтерского учета - способ познания и отражения в системе бухгалтерского учета его пред
мета , под которым понимается наличие и движение в процессе осуществления производственной 

деятельности активов и пассивов организации. 

Для обеспечения реальными данными всех потребителей учетной информации о составе, размеще

нии и использовании активов и пассивов, а также получения сводных данных по организации одной 
отрасли и в целом по стране важное значение имеет соблюдение единых методологических принци

пов организации бухгалтерского учета. 
Учетные принципы разрабатываются в каждом государстве исходя из требований международных 
принципов и особенностей национального законодательства. Международные принципы организа

ции бухгалтерского учета разрабатывает и утверждает Международный Совет стандартов финансо

вой отчетности , который доводит их до сведения своих членов. В США общепринятые принципы бух
галтерского учета утверждаются Советом по стандартам финансового учета. 
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