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Рас смот ре ны фак то ры, под воз дей ст ви ем ко то рых сфор ми ро ва лась оте че ст вен ная сис те ма
бух гал тер ско го уче та. Про ве ден срав ни тель ный ана лиз сис тем уче та, при ме няе мых в Рос сии, Ве ли -
ко бри та нии и Фран ции с ис поль зо ва ни ем ряда об ще при ня тых кри те ри ев.

Клю че вые сло ва: на цио наль ная мо дель уче та, фак то ры влия ния на по строе ние мо де ли уче та, срав ни -
тель ный ана лиз.

Как из вест но, на цио наль ные учет ные сис те мы фор -
ми ру ют ся под воз дей ст ви ем как внут рен них, так и внеш -
них фак то ров – эко но ми ки и по ли ти ки стран, ор га ни за -
ци он но-пра во вых форм пред при ни ма тель ст ва и ком би -
на ции ин те ре сов раз лич ных групп поль зо ва те лей, сис -
те мы ре гу ли ро ва ния уче та, раз ви тия ме ж ду на род ных
стан дар тов фи нан со вой от чет но сти.

В на стоя щем ис сле до ва нии со пос тав ля ют ся сис те -
мы бух гал тер ско го уче та Рос сии, Фран ции и Ве ли ко бри -
та нии на ос но ва нии сле дую щих пяти фак то ров:

– ис точ ни ки ин ве сти ро ва ния ор га ни за ции;
– за ко но да тель ные сис те мы;
– сис те ма на ло го об ло же ния;
– сте пень рас кры тия ин фор ма ции в от чет но сти;
– уро вень ре гу ли ро ва ния бух гал тер ско го уче та.
Од ним из ос нов ных от ли чи тель ных при зна ков яв ля -

ет ся влия ние на на цио наль ную мо дель уче та спо со ба
ин ве сти ро ва ния ор га ни за ции (таб ли ца).

Ин ве сти ро ва ние че рез фон до вые бир жи пу тем про -
да жи ко ти рую щих ся ак ций, по лу чив шее ши ро кое рас -
про стра не ние в Ве ли ко бри та нии, обу сло ви ло бо лее вы -
со кие тре бо ва ния к ка че ст ву пуб ли куе мой бух гал тер -
ской ин фор ма ции, чем при го су дар ст вен ном ин ве сти ро -
ва нии. На ли чие мно же ст ва внеш них поль зо ва те лей
пре до пре де ли ло не об хо ди мость рас кры тия «спра вед -

ли вой» ин фор ма ции в фи нан со вой от чет но сти ком па -
ний на ос но ве ис поль зо ва ния раз ных оце нок ак ти вов и
обя за тельств, про ве де ния ау ди тор ских про ве рок и под -
твер жде ния дан ных фи нан со вой от чет но сти не за ви си -
мы ми ау ди то ра ми. Все это по влия ло на уро вень ин фор -
ма тив но сти в бри тан ском бух гал тер ском уче те и, как
след ст вие, в фи нан со вой от чет но сти. 

В ин ве сти ро ва нии фран цуз ских ком па ний су ще ст -
вен на роль го су дар ст ва. Здесь при сла бом раз ви тии
фон до вых бирж ши ро кое рас про стра не ние по лу чи ли
транс на цио наль ные кор по ра ции. Ин фор ма ция, пред -
став ляе мая в фи нан со вой от чет но сти, от ли ча ет ся кон -
сер ва тиз мом, ме нее под роб на, чем пе ре чень по ка за те -
лей от чет но сти Ве ли ко бри та нии, с ог ра ни чен ным ко ли -
че ст вом оце нок ак ти вов и обя за тельств, на це ле на на
ин те ре сы кре дит ных ор га ни за ций и го су дар ст ва.

До не дав не го вре ме ни в Рос сии ин ве сти ро ва ние
про ис хо ди ло не по сред ст вен но че рез го су дар ст вен ный
бюд жет. При ва ти за ция дей ст вую щих пред при ятий, про -
во ди мая го су дар ст вом в мас со вом мас шта бе с 1993 г.,
по слу жи ла ос нов ным ис точ ни ком ин ве сти ро ва ния в по -
сле дую щие годы. Од на ко и по сю пору не толь ко фе де -
раль ные и му ни ци паль ные пред при ятия, но и ком мер че -
ские струк ту ры ори ен ти ро ва ны на фи нан си ро ва ние из
го су дар ст вен но го бюд же та.
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Это объ яс ня ет ся ря дом об стоя тельств:
– го су дар ст во рас смат ри ва ет ся как тра ди ци он ный

ис точ ник фи нан си ро ва ния (тем бо лее что по лу че ние
фи нан си ро ва ния в об ла ст ной ад ми ни ст ра ции не тре бу -
ет от ме недж мен та но вых зна ний и на вы ков);

– вы со кие про фес сио наль ные тре бо ва ния и не об -
хо ди мость боль шо го чис ла со гла со ва ний для ча ст но го
ин ве сти ци он но го про ек та;

– го су дар ст во в на шей стра не вы сту па ет са мым ло -
яль ным кре ди то ром (мно гие ор га ни за ции не воз вра ща -
ют в срок по лу чен ные от него зай мы без опа се ния быть
объ яв лен ны ми бан кро та ми);

– пе ре чень ор га ни за ций, ко то рые со став ля ют от -
чет ность со глас но тре бо ва ни ям МСФО, не ве лик, так что 
боль шин ст во ор га ни за ций не мо гут по лу чить кре ди ты и
зай мы под ин ве сти ци он ные про ек ты за ру бе жом.

По уров ню воз дей ст вия за ко но да тель ных ак тов на
сис те мы бух гал тер ско го уче та (см. таб ли цу) ис сле до ва -
те ли вы де ля ют стра ны с ко ди фи ци ро ван ным и ли бе -
раль ным пра вом [1, с. 50–67]. Ве ли ко бри та ния от но сит -
ся ко вто рой груп пе, по сколь ку ее за ко ны пре дос тав ля -
ют пред при ни ма тель ст ву сво бо ду дей ст вий. Со от вет ст -
вен но, учет ные стан дар ты не ре гу ли ру ют ся го су дар ст -
вом, а оп ре де ля ют ся про фес сио наль ны ми ор га ни за -
ция ми бух гал те ров.

Для Фран ции ха рак тер на силь ная за ви си мость сис -
те мы бух гал тер ско го уче та от за ко но да тель ст ва в от -
рас лях кон сти ту ци он но го, гра ж дан ско го, ад ми ни ст ра -
тив но го, фи нан со во го, на ло го во го, се мей но го, сель ско -
хо зяй ст вен но го, пред при ни ма тель ско го и дру гих об лас -
тей пра ва. Та ким об ра зом, сис те ма бух гал тер ско го уче -
та в ком па ни ях опи ра ет ся на Тор го вый ко декс, за кон о

тор го вых об ще ст вах, за кон о коо пе ра ции, за кон о на цио -
наль ных ком па ни ях и на ло го вое за ко но да тель ст во.

По сколь ку Ве ли ко бри та ния от но сит ся к груп пе стран
ли бе раль но го пра ва, на ло го вые пра ви ла и пра ви ла фор -
ми ро ва ния фи нан со вой от чет но сти не сов па да ют: пер -
вые раз ра ба ты ва ют ся и ут вер жда ют ся го су дар ст вен ны -
ми ор га на ми, вто рые – про фес сио наль ным бух гал тер -
ским со об ще ст вом стра ны (см. таб ли цу).

Прак ти ка раз де ле ния бух гал тер ско го и на ло го во го
уче та в стра не обу слов ле на ве ду щей ро лью бирж в ин -
ве сти ци он ной дея тель но сти и при ме не ни ем раз ных
под хо дов к оцен ке ак ти вов и обя за тельств в за ви си мо -
сти от це лей поль зо ва те лей ин фор ма ции. Так, су ще ст -
ву ет зна чи тель ная раз ни ца в сум мах, рас счи ты вае мых
в фи нан со вом уче те и на ло го об ло же нии при на чис ле -
нии амор ти за ции ос нов ных средств, об ра зо ва нии ре -
зер вов (в ча ст но сти, по со мни тель ным дол гам), при зна -
нии ре зуль та тов пе ре оцен ки ак ти вов.

Фран цию как стра ну кон ти нен таль но го (ко ди фи ци -
ро ван но го) пра ва от ли ча ет вы со кая сте пень взаи мо свя -
зи на ло го вых и бух гал тер ских пра вил ис чис ле ния на ло -
го об ла гае мых по ка за те лей. Это обу слов ле но тем, что
ос нов ны ми ис точ ни ка ми фи нан си ро ва ния ком па ний
слу жат го су дар ст во и бан ки. По мно гим стать ям до хо дов 
и рас хо дов пра ви ла на ло го во го и бух гал тер ско го уче та
во Фран ции еди ны, рас хо ж де ния на блю да ют ся лишь по
ряду ста тей (рас хо ды на амор ти за цию, пен си он ные ре -
зер вы).

Сле до ва тель но, в Ве ли ко бри та нии и Фран ции обо -
соб ле ние пра вил на ло го во го и бух гал тер ско го уче та в
зна чи тель ной мере свя за но с на ло го об ло же ни ем при -
бы ли.
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Со пос тав ле ние ус ло вий фор ми ро ва ния и ос нов ных прин ци пов сис тем бух гал тер ско го уче та Рос сии,

Ве ли ко бри та нии и Фран ции

Ве ли ко бри та ния Рос сия Фран ция

Влия ние спо со ба ин ве сти ро ва ния на сис те му бух гал тер ско го уче та

На ли чие раз ви тых рын ков ка пи та ла,
фон до вых бирж.
Ог ра ни чен ное уча стие го су дар ст ва
в ин ве сти ро ва нии.
Боль шое ко ли че ст во мел ких ин ве сто ров
и внеш них поль зо ва те лей от чет но сти

Ин ве сти ро ва ние осу ще ст в ля лось че рез
бюд жет го су дар ст ва, един ст вен ным соб -
ст вен ни ком было так же го су дар ст во, за -
тем – пу тем при ва ти за ции го су дар ст вен -
ных ор га ни за ций.
Сла бое раз ви тие фон до вых бирж и
рын ков ка пи та ла.
Мно же ст во мел ких ин ве сто ров и внеш них
поль зо ва те лей от чет но сти

Пре об ла да ние го су дар ст вен но го ин ве -
сти ро ва ния.
Не зна чи тель ное рас про стра не ние рын ков 
ка пи та ла и фон до вых бирж.
Ог ра ни чен ное ко ли че ст во ин ве сто ров
и внеш них поль зо ва те лей от чет но сти

Влия ние за ко но да тель ст ва

Об щая сис те ма пра ва: за ко ны оп ре де ля -
ют прин ци пы, а их де та ли за ция стро ит ся
на пре це дент ной ос но ве; не зна чи тель ное
влия ние го су дар ст ва на эко но ми ку

Ко ди фи ци ро ван ная пра во вая сис те ма: го -
су дар ст во оп ре де ли ло гра ни цы сво его
вме ша тель ст ва в пред при ни ма тель скую
дея тель ность пу тем ус та нов ле ния со от -
вет ст вую щих ре жи мов на ло го об ло же ния
ор га ни за ций

Ко ди фи ци ро ван ная пра во вая сис те ма: го -
су дар ст во вме ши ва ет ся в дея тель ность
ком па ний по сред ст вом ин ди ка тив но го и
стра те ги че ско го пла ни ро ва ния

Влия ние на ло го об ло же ния на сис те му бух гал тер ско го уче та

На ло го вые пра ви ла и пра ви ла фор ми ро -
ва ния фи нан со вой от чет но сти яв ля ют ся
ав то ном ны ми, ус та нав ли ва ют ся го су дар -
ст вен ны ми ор га на ми и про фес сио наль -
ны ми ор га ни за ция ми со от вет ст вен но

Взаи мо связь на ло го вых и бух гал тер ских
пра вил при на ли чии рас хо ж де ний в на ло -
го вом и бух гал тер ском уче те до хо дов и
рас хо дов, в оп ре де ле нии фи нан со вых ре -
зуль та тов

Вы со кая сте пень взаи мо свя зи на ло го вых
и бух гал тер ских пра вил, их ин те гра ция
при рас кры тии ин фор ма ции в фи нан со -
вой и на ло го вой от чет но сти при до ми ни -
ро ва нии пра вил на ло го вой от чет но сти
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Рос сию обыч но от но сят к стра нам ко ди фи ци ро ван -

но го пра ва [2; 3], здесь лишь один вид на ло га рас счи ты -
ва ет ся не по сред ст вен но по дан ным бух гал тер ско го уче -
та – на лог на иму ще ст во (при рас че те сред не го до вой
стои мо сти иму ще ст ва ис поль зу ют ос та точ ную стои -
мость, сфор ми ро ван ную в бух гал тер ском (фи нан со вом) 
уче те) [4, ст. 375]. В ос таль ном за ко но да тель ст во по на -
ло го об ло же нию ни как не влия ет на по ста нов ку бух гал -
тер ско го уче та.

Та ким об ра зом, раз ные ре жи мы на ло го об ло же ния
обу слав ли ва ют раз ли чия в со ста ве и струк ту ре бух гал -
тер ско го (фи нан со во го) уче та вплоть до пол но го ос во -
бо ж де ния от сис тем но го уче та по всем объ ек там. Ин ди -
ви ду аль ные пред при ни ма те ли во об ще не ве дут бух гал -
тер ско го уче та, лишь за пол ня ют на ос но ве пер вич ных
до ку мен тов кни ги до хо дов и рас хо дов, ко то рые яв ля ют -
ся ре ги ст ра ми на ло го во го уче та. В рам ках уп ро щен ной
сис те мы на ло го об ло же ния сис тем ный учет ве дет ся в
от но ше нии ос нов ных средств и не ма те ри аль ных ак ти -
вов, по сколь ку на зван ные объ ек ты име ют дру гой (пред -
пи сан ный На ло го вым ко дек сом РФ) по ря док спи са ния.
Спе ци аль ны ми ре жи ма ми на ло го об ло же ния в рам ках
бух гал тер ско го (фи нан со во го) уче та пре ду смат ри ва ет -
ся учет до пол ни тель ных объ ек тов и рас чет до ба воч ных
по ка за те лей. Ста ло быть, раз ные ре жи мы на ло го об ло -
же ния тре бу ют со от вет ст вую ще го по строе ния бух гал -
тер ско го уче та или пол но го от ка за от него.

Раз ли чия в ме то ди ке ис чис ле ния фи нан со вых ре -
зуль та тов от ос нов ной и про чей дея тель но сти при ве ли
к по яв ле нию гла вы 25 На ло го во го ко дек са РФ «На лог на
при быль», пре ду смат ри ваю щей ав то ном ный учет до хо -
дов и рас хо дов в на ло го вом и бух гал тер ском уче те. При-

чем, это ока зы ва ет по ло жи тель ное влия ние на со хра не -
ние прин ци пов и пра вил бух гал тер ско го уче та: они ста -
но вят ся не под вер жен ны ми из ме не ни ям на ло го во го за -
ко но да тель ст ва.

От ме тим и не га тив ную сто ро ну влия ния на ло го во го
за ко но да тель ст ва на сис те му рос сий ско го бух гал тер -
ско го уче та: по вы шен ная тру до ем кость, свя зан ная с па -
рал лель ным ве де ни ем двух сис тем уче та.

Влия ние на ло го во го за ко но да тель ст ва на со дер жа -
ние и пра ви ла ве де ния фи нан со вой от чет но сти мо жет
быть не толь ко пря мым, но и кос вен ным. На при мер, про -
це ду ры рас че та на ло го вой базы влия ют на струк ту ру
ре ги ст ров бух гал тер ско го уче та, на ру ше ние пра вил от -
ра же ния на сче тах бух гал тер ско го уче та и бух гал тер -
ской от чет но сти объ ек тов на ло го об ло же ния чре ва то на -
сту п ле ни ем на ло го вой от вет ст вен но сти и т.д.

Итак, со глас но при ня той в Рос сии кон ти нен таль ной
мо де ли бух гал тер ский и на ло го вый учет обо соб ле ны и
пре сле ду ют раз ные цели. Бух гал тер ская и на ло го вая
от чет ность по мно гим по ка за те лям не сов па да ют.
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