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Аннотация. в рамках данной статьи нами была 
предпринята попытка проследить эволюцию 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. 
Показаны изменения, вносимые в бухгалтерскую 
отчетность в тот и или иной период ориентированные 
на придание ей более универсальной формы и 
упрощении ее составления представителями 
различных сфер деятельности. Также было отмечено, 
что в соответствии с нормативно - правовыми актами, 
регулирующими бухгалтерскую отчетность большое 
значение по ее формированию, придается 
международным стандартам финансовой отчетности 
(МСФО). 

Annotation. Under this article we have attempted to 
follow the evolution of accounting in the Russian 
Federation. The changes made to the accounting 
records during a given period, aimed at making them 
more versatile and easier to compile by representatives 
of different fields of activity, are shown. It was also It was 
noted that International Financial Reporting Standards 
attached great importance to accounting under the legal 
instruments governing accounting. 
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Введение. Формируемый предприятиями бухгалтерский баланс в настоящее время 
выступает ключевым элементом отчетности, так как отраженные в нем данные дают 
возможность отслеживать и контролировать менеджменту текущее положение и 
оперативно осуществлять управление внутренними процессами для снижения затрат и 
повышения прибыльности функционирования компании. При этом стоит отметить, что 
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применяемая в настоящее время форма бухгалтерской отчетности не была изначально 
таковой, а прошла длительный этап эволюции.   

Материалы и методы исследования.  
Исследование осуществлялось с использованием методов: диалектического, 

монографического, абстрактно-логического методов.  
В качестве материалов послужили научные публикации по теме [1-10], нормативно-

правовые акты, регламентирующие деятельность бухгалтерского учета. 
Основная часть. В нашей стране становление бухгалтерской отчетности 

датируется началом XIX века. Стоит отметить, что ее создание и развитие во многом, 
обусловлено получившим распространение акционерным обществам, которые начинали 
активно увеличиваться по стране и необходимостью им представлять полученные 
результаты своей деятельности в виде отчетов, включающих основные показатели 
деятельности. 

При этом, посредством Устава о промысловом налоге который был утвержден в 
1898 году был сформирован четкий порядок действий в области построения 
организациями и предприятиями бухгалтерской отчетности. Также на основе данного 
устава была утверждена единая форма представления отчетности для различных групп 
заинтересованных лицам, к которым можно отнести акционеров, инвесторов, кредитные 
организации. Данный устав также включал информацию о необходимости предприятий 
формировать отчетность не реже 1 раза в год. 

В данный период формирование отчетности предприятия понималось не просто 
виде отражения издержек и прибыли предприятий, а во всестороннем отражении 
актуального состояния организации, как в финансовом, так и в материальном плане [1,6]. 

Кроме того, в тот период компании начали осуществлять оценку активов и 
постепенно начали вводить в бухгалтерский баланс новые статьи. В качестве, примера 
можно привести статью «неисследованные природные богатства». 

А также «движущая сила воды», учет которых повышал стоимость активов. Можно 
сказать, что на законодательном уровне, практически никак не регламентировалась 
структура баланса формируемая предприятиями того  времени, а также состав статей 
отраженных в балансе. 
Данное законодательное послабление в области установления четкой структуры в 
значительной степени было вызвано не желанием, как  коммерческого сообщества, так и 
непосредственно самих специалистов компаний занимающихся бухгалтерским учетом, 
что–то менять в формате предоставления отчетов. При этом получающиеся различные 
формы отчетности, специалисты предприятий объясняли тем, что в экономике 
существуют различные направления и каждому из них удобнее формировать отчетность 
по своей форме.   

Стоит отметить, что уже в начале 20 века значительное количество   отечественных 
организаций для повышения открытости своего бизнеса и привлечения инвестиций 
должны были публиковать результаты своей финансовой деятельности. В этой связи 
возникла потребность в формировании бухгалтерской отчетности в едином, 
универсальном виде, которая позволила бы заинтересованным группам лиц в 
систематизированном виде получить необходимую информацию о деятельности любой 
компании. Данная потребность стала выходить на передний план того периода развития 
бухгалтерской отчетности [2,7,10].  Для решения возникшей проблемы в 1910 году 
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достаточно известным ученым Рощаховским А. К. была разработана и рекомендована 
для всех сфер бизнеса универсальная форма баланса в рамках формируемых отчетов. 
При этом, что касается детализации в балансе отдельных статей, то она осталась на 
усмотрение топ-менеджмента и работников бухгалтерии занимающихся составлением 
баланса. 

При этом по ряду других статей баланса им был рекомендован вполне конкретный 
набор элементов, который в обязательном порядке должен быть отражен в балансе 
организации.  

Следующее значимое изменение отчетность претерпела, когда в 1938 году 
произошла доработка состава статей баланса, а также их расположение.  

Далее в 1950 году состоялась следующая доработка бухгалтерской отчетности, в 
рамках нее был изменен состав балансовых статей. В результате этого произошло 
внесение новой статьи в отчетность, а именно  статьи по переоценке имеющихся у 
организации активов в рамках  денежной реформы 1947 года, кроме того было расширено 
количество статей в балансе [4, 8].   

Также в 1950 году бухгалтерский баланс, представленный в отчетности был 
дополнен некоторыми показателями из финансового плана. При этом в баланс были 
возвращен ряд регулирующих статей. Все это позволило показывать по первоначальной 
стоимости, имеющиеся быстроизнашивающиеся и малоценные основные средства 
организации.  

В 1964 году промышленные предприятия активно стали применять обновленную 
укрупненную форму баланса в рамках формируемой отчетности. В данной форме 
баланса произошло разграничение ряда различных групп активов организации и 
соответствующих им разных  источников покрытия. 

В рамках периода перехода нашей страны к рыночной экономике стала 
формироваться потребность в совершенствовании бухгалтерской отчетности и как 
результат, в 1990 году Минфином СССР была введена единая форма  отчетности для 
любых компаний и предприятий. В бухгалтерской отчетности  были отращены 
дополнительные статьи и расширена номенклатура.  

Уже в 1992 году бухгалтерская отчетность снова была обновлена  в связи с 
вступлением в силу нового Плана счетов бухгалтерского учета.  

Так, в рамках него баланс стал формироваться в оценке «нетто» (основные 
средства начали показываться без учета суммы рассчитанного износа), число 
применяемых отчетных форм снизилось до 3-х.  

В 1998 году Правительством России была принята Программа по  обновлению 
применяемого бухгалтерского учета в соответствие с  международными стандартами под 
номером 283. Так, в рамках данной программы в системе бухгалтерского учета должна 
была выделиться подсистема управленческого учета и подсистема финансового учета. 
Согласно приказу № 67н «О единых формах бухгалтерской отчетности предприятий» 
изданному в 2003 году Министерством финансов России были утверждены 
усовершенствованные единые формы бухгалтерской отчетности. При этом размер 
единой формы бухгалтерского баланса сократился в разы благодаря исключению из него 
расшифровок статей баланса. 

Далее в 2010 году российским Министерством Финансов был издан Приказ о том, 
что были внесены доработки во все бланки форм бухгалтерской отчетности предприятий. 
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При этом в бухгалтерской отчетности произошел ряд изменений, а именно появилась 
новая графа для отражения различных пояснений. Также был введен ряд изменений, 
способных оказать влияние на аналитические показатели в отчетности предприятия. Все 
новации, включенные в бухгалтерскую финансовую отчетность, направлены, прежде 
всего, на координацию между различными нормативными актами российского 
бухгалтерского законодательства и сближения с международными стандартами 
финансовой отчетности [5, 9].  

Также стоит отметить, что сейчас предприятия России активно переходят на 
международную систему отчетности, активно внедряются передовые программы по 
ведению отчетности, принимаются законы, направленные на развитие бухгалтерской 
отчетности схожей с зарубежными вариантами отчетности.  

Это в свою очередь способствует развитию отношений с различными 
иностранными компаниями, которые используют формы бухгалтерской отчетности, уже 
активно применяемые и в российских компаниях. 

Выводы. В процессе эволюции бухгалтерская отчетность прошла множество 
различных преобразований и усовершенствований. В рамках каждого периода ее 
реформирования повышалась информативность бухгалтерской отчетности, снижался 
процесс трудоемкости ее составления. 

Стоит отметить, что в настоящее время наблюдается активный переход многих 
отечественных предприятий на формирование бухгалтерской отчетности согласно, 
международных стандартов финансовой отчетности, что позволяет лучшим образом 
интегрировать отечественный бизнес в международную коммерческую среду.   
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