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2.4. АНАЛИЗ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА «БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ» С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 
ДЕЙСТВУЮЩИМ РЕДАКЦИЯМ ПБУ И МСФО 
Третьякова Е.В., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», г. Екатеринбург 
 
В статье обсуждается соответствие проекта федерального стандарта бухгалтерского учета «Бухгалтерская отчетность организации» действую-

щим редакциям положений по бухгалтерскому учету (ПБУ) и медународным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Исследован гражданско-
понятийный аппарат, применяемый в сфере регламентации формирования бухгалтерской отчетности организации. Проанализировано соответ-
ствие целей и требований к бухгалтерской отчетности организации в соответствии с проектом федерального стандарта бухгалтерского учета с 
существующими в действующих ПБУ и МСФО целями и требованиями к бухгалтерской отчетности. Даны рекомендации по дальнейшему рефор-
мированию законодательной базы в сфере российского бухгалтерского учета. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность статьи обусловлена тем, что в настоящее время продолжается реформирование нормативной базы, регулирующей бух-

галтерский учет в Российской Федерации. Безусловно, подобное реформирование имеет основополагающее значение для теоретиков и 
практиков учетной сферы. 

 
Министерством финансов РФ был предложен проект федерального стандарта бухгалтерского учета «Бухгалтерская отчетность органи-

зации». Данный проект федерального стандарта бухгалтерского учета подготовлен в целях продолжающейся стандартизации норматив-
но-правовой документации в сфере отечественного бухгалтерского учета. 

Научная новизна исследования заключается в проведении анализа положений проекта федерального стандарта бухгалтерского учета 
«Бухгалтерская отчетность организации», действующего в настоящее время Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчет-
ность организации» и международного стандарта финансовой отчетности International Accounting Standaгd I 

«Предоставление финансовой отчетности» с позиции анализа общих положений указанных документов и общих требований к бухгал-
терской отчетности. Практическая значимость заключается в возможности использования рассмотренного материала в целях упрощения 
перехода к применению разработанного проекта федерального стандарта при формировании бухгалтерской отчетности компаний, осу-
ществляющих деятельности на территории Российской Федерации. 

Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию 
в ведущих научных журналах и изданиях, выпускаемых в Российской Федерации. 
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