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РЕФЕРАТ 

Изменение мировой экономической ситуации влечет трансформацию на-

циональных систем бухгалтерского учета. Цель магистерской диссертации со-

стоит в проведении сравнительного исследования теоретических основ и при-

кладных инструментов функционирования системы бухгалтерского учета в 

России и КНР. 

Объектом магистерской диссертации являются вопросы организации и 

ведения бухгалтерского учета в России и КНР.  

Предметом магистерской диссертации является сравнительная характери-

стика систем бухгалтерского учета.  

Для достижения указанной цели в работе были поставлены и решены 

следующие задачи:  

1) исследованы теоретические аспекты мирового опыта построения сис-

тем учета; 

2) проанализирован состав национальных стандартов учета России и Ки-

тая; 

3) исследованы стандарты МСФО и осуществлено сравнение учетных 

систем РФ и КНР. 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

С развитием и углублением рыночных отношений в различных странах 

вопросы методологии бухгалтерского учета также приобретают все больший 

научный и практический интерес с позиций возможных путей совершенствова-

ния, появления новых экономических категорий, изменения систем взаимоот-

ношений между организациями. Подходы и позиции европейских ученых и 

практиков представлены достаточно обширно. Однако Россия и Китай как 

страны с похожим экономико-политическим режимом и современными тенден-

циями развития являются, на наш взгляд, наиболее интересным и малоизучен-

ным объектом исследования. 

В современном мире информация стала ресурсом, и именно система бух-

галтерского учета позволяет не только сформировать данный ресурс в отноше-

нии финансово-хозяйственной, производственной и всех остальных сторон дея-

тельности организации, но и максимально полно реализовать его в интересах 

достижения основных целей самой организации  

Зарождение счетоводства в КНР произошло существенно раньше, нежели 

в Российской Федерации. Тем не менее, невзирая на большое отставание в ис-

торическом плане, бухгалтерский учет в России носит более динамичный ха-

рактер. Внедрение учета по Международным стандартам финансовой отчетно-

сти в России, по свидетельствам ученых, идет более успешно, чем в Китае. 

Взаимное перенятие учетного опыта позволит станет дополнительным толчком 

для снятия препон в совместной экономической деятельности, более эффектив-

но осуществлять экономическое сотрудничество и взаимодействие, занять бо-

лее устойчивые позиции в мировом хозяйстве. Что обуславливает актуальность 

и высокую не только теоретическую, но и прикладную значимость дипломной 

работы.  

Цель магистерской диссертации состоит в проведении сравнительного 

исследования теоретических основ и прикладных инструментов функциониро-

вания системы бухгалтерского учета в России и КНР. 
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Объектом магистерской диссертации являются вопросы организации и 

ведения бухгалтерского учета в России и КНР.  

Предметом магистерской диссертации является сравнительная характери-

стика систем бухгалтерского учета.  

Для достижения указанной цели в работе были поставлены и решены 

следующие задачи:  

1) исследованы теоретические аспекты мирового опыта построения сис-

тем учета; 

2) проанализирован состав национальных стандартов учета России и Ки-

тая; 

3) исследованы стандарты МСФО и осуществлено сравнение учетных 

систем РФ и КНР. 

Методологическая основа исследования – нормативно-правовые акты в 

сфере бухгалтерского учета, труды ведущих отечественных и зарубежных уче-

ных-экономистов, ведущих исследования в сфере бухгалтерского учета, мате-

риалы периодической печати.  

Методическая основа исследования заключается в применении общена-

учных методов познания, методов сравнительного исследования, монографиче-

ского метода, специальных методов бухгалтерского учета. 

Научная новизна исследования заключается в трех положениях, выноси-

мых на защиту; 

1) на основе исследования мирового опыта построения систем учета, вы-

явлены сходства и различия бухгалтерского, управленческого и налогового ви-

дов учета для сближения учетных систем КНР и РФ и формирования полной и 

достоверной информации субъектам учета о его объектах с помощью разнооб-

разных учетных методов; 

2) в результате анализа  систем нормативно-правового регулирования 

бухгалтерского учета РФ и КНР, выявлены тенденции развития китайских и 

российских стандартов бухгалтерского учета, диагностированы отличия в об-

щей системе регулирования бухгалтерского учета и формировании финансовой 
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отчетности. Главным отличием является то, что в КНР разделяются понятия 

бухгалтерской и финансовой отчетности; 

          3) в результате выявления тенденций экономического развития КНР и 

РФ, осуществления анализа методов формирования финансовой отчетности 

промышленного предприятия, сформулированы  основные различия в методах 

управленческого учета и использовании МСФО. 

          Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧАЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА 

1.1 СИСТЕМЫ УЧЕТА: ПОНЯТИЕ И РОЛЬ 

Бухгалтерский учет служит основой информационного обеспечения, по-

этому неслучайно во всем мире он выступает не просто как один из видов чело-

веческой деятельности, но и как важнейшая функция управления, как средство 

для решения задач экономического и социального развития, как наука. 

Системы бухгалтерского учета различных стран отличаются своим мно-

гообразием. На современном уровне экономической интеграции стран, бухгал-

терский учет становится одним из средств международного общения. 

 Система бухгалтерского учет имеет не только прикладное, но и огромное 

научное значение. Учет - самостоятельная область знаний, имеющая свой 

предмет, метод, объекты и субъекты и даже свой герб, разработанный Батистом 

Дюмарже в 1944 году.  

Единожды возникнув системы бухгалтерского учета прошли долгий путь 

эволюции, который имел свои особенности в различных странах мира.  

Основные этапы исторического развития систем бухгалтерского учета ис-

следованы С.Н. Поленовой и представлены в таблице 1 [68, с. 54].  

Таблица. - 1 Этапы эволюции систем бухгалтерского учета в мире 

Период Методологический подход 

к созданию моделей 

Примеры моделей 

XV-XVII вв. Шаблонный  Описание порядка заполнения учетных книг 

XVIII-XIX вв. Процедурный  Формы бухгалтерского учета: староитальян-

ская, новоитальянская, немецкая, американ-

ская 

Конец XIX в.- начало  XX в. Системный  Системы учета: патримональный и катераль-

ный учет, юридическая и экономическая 

трактовка баланса, динамический и статиче-

ский баланс 

Середина XX в. Ситуационный  Виды учета: финансовый, управленческий, 

налоговый отраслевое разделение: учет в 

коммерческих организациях, банковский  
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Продолжение таблицы. - 1 

Период Методологический подход к соз-

данию моделей 

Примеры моделей 

  учет, учетв бюджетных учрежде-

ниях функциональное разделение: 

нормативный учет, «котловой», 

синтетический, аналитический 

учет 

Конец XX в. - начало  XXI в.  Интеграционно- 

технологический  

Мультистандартный учет, сетевой 

учет, стратегический учет 

 

Таким образом системы бухгалтерского учета являются достаточно из-

менчивыми, они волантильно реагируют на изменение потребностей экономи-

ки, общества и государства.  

Учетные системы является наиболее обширными и всеобъемлеющими 

системами, Именно они синтезируют и анализируют информацию о всех хозяй-

ственных фактах и явлениях, являясь сплошными и беспристрастными, что не 

позволяют обеспечить другие системы в экономике.  

Современной научной мыслью предложена типология современных, сис-

тем бухгалтерского учета. Основные из них представлены в таблице 2.  

Таблица. - 2 Классификация систем бухгалтерского учета 

Система Страны, которые охватываем Характерные черты 

Британско-американская мо-

дель 

Австралия, Багамы, Бенин, Бермуды, 

Ботсвана, Венесуэла, Великобритания, 

Доминиканская республика, Зимбабве, 

Израиль, Индия, Индонезия, Ирландия, 

Каймановы острова, Канада, Кения, 

Колумбия, Либерия, Малави, Малай-

зия, Сингапур, Танзания, Филиппины, 

страны Центральной Америки, ЮАР 

Ямайка и другие страны со значитель-

ным британо-американским влиянием. 

Характерны финансовые основы 

учета, ориентация учета на требо-

вания инвесторов и кредиторов; 

наличие развитого рынка ценных 

бумаг; высокий уровень профес-

сиональной бухгалтерской подго-

товки; наличие большого числа 

транснациональных корпораций и 

организаций. 

Континентальная модель Австрия, Алжир, Ангола, Бельгия, Бур-

кина-Фасо, Гвинея, Германия, Греция, 

Испания, Италия, Камерун,  

Характерна высокая зависимость 

от банковской системы государст-

ва, тесные    
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Продолжение таблицы. - 2 

Система Страны, которые охватываем Характерные черты 

 Люксембург, Мали, Сенегал, Россия, 

Сьерра-Леоне, Япония и др. 

производственные взаимосвязи с бан-

ками, детальный юридический   регла-

мент учета и отчетности, ориентация 

учета и отчетности на интересы госу-

дарственного управления налогообло-

жением, сильное влияние ЕС. 

Южноамериканская мо-

дель 

Аргентина, Боливия, Бразилия, Гайа-

на, Чили и другие страны с неста-

бильной экономикой. 

Высокий уровень инфляции, жесткие 

требования государства к учету и кон-

тролю доходов фирм и населения, 

унификация принципов учета (учетная 

политика строго определена). 

 

В теории бухгалтерского учета авторы выделяют три основные системы 

(модели) бухгалтерского учета:  

Британско-американская модель получила название по странам своего за-

рождения. Именно Соединенные Штаты Америки, Англия, и присоединившая-

ся к ним Голландия способствовали вначале возникновению, а потом распро-

странению этой системы по всему миру. Допущениями этой учетной системы 

является использование нетто-оценок в отчетных показателях и игнорирование 

инфляционных процессов. 

Континентальная модель появилась впервые в странах центральной части 

Европы. Значительный вклад в развитии методологии этой системы учета в 

дальнейшем внесли в Японии. Ее особенностью является высокая зависимость 

от государственного регулирования и деление особого внимания характеру ис-

точников формирования имущества, крупному банковскому капиталу.  

Становление южно-американской модели прошло в странах южно-

американского континента. В сравнении с британско-американской эта система 

направлена на учет инфляционных потерь, что обусловлено спецификой разви-

вающейся экономики тех стран, в которых данная система зародилась.  

Для понимания сущности системы бухгалтерского учета необходимо вы-

делить характерные признаки составляющих ее элементов, которые позволяли 
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бы установить его индивидуальность и определить роль и место среди иных 

близких понятий. Совокупность составляющих элементов бухгалтерского учета 

и образует его систему.  

В современной экономической литературе существует несколько концеп-

туальных подходов к составу элементов формирующих систему бухгалтерского 

учета . Большинство авторов, среди которых Н.П. Кондраков, А.Д. Штейнман, 

Г.Ю. Касьянова полагают, что неотъемлемыми элементами системы бухгалтер-

ского учета являются объекты бухгалтерского учета, субъекты бухгалтерского 

учета и его методы.  

Сущность объекта и субъекта бухгалтерского учета практически всеми 

публикующимися авторами трактуется однозначно: субъект учета – это орган 

или лицо, осуществляющее учет и принимающее решение по его результатам; 

объект учета – это то, на что он направлен: материальные, трудовые и финансо-

вые ресурсы, бухгалтерские документы и отчетность, хозяйственные операции, 

процессы и другое.  

Предметом бухгалтерского учета, по мнению В.Г. Гетьмана, являются 

«наличие и движение имущества, источники его формирования и их использо-

вание, возникшие обязательства и полученные результаты деятельности эконо-

мического субъекта» [19].  

В соответствии с нормативной базой по бухгалтерскому учету, метод 

бухгалтерского учета – это совокупность способов и приемов, при помощи ко-

торых изучается предмет бухгалтерского учета.  

При описании методов учета, его понимание авторами различается. Так, 

Н.П. Кондраков считает, что метод бухгалтерского учета – это совокупность 

общенаучных, собственных и специфических принципов, приемов, способов и 

средств, применяемых в процессе отражения хозяйственных операций и про-

цессов [44]. 

И.М. Дмитриева рассматривает метод учета – как отдельное учетное дей-

ствие, например, таксировка [22]. 
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1) прием первичного наблюдения включает такие элементы как докумен-

тирование и инвентаризация;  

2)  прием стоимостного измерения включает оценку и калькуляцию;  

3) прием обобщения и группировки данных включает счета и двойную 

запись; 

4) прием комплексного обобщения включает такие элементы как баланс и 

бухгалтерская отчетность.  

На современном этапе развития системы бухгалтерского учета основным 

направлением его развития сложение достижений различных смежных научных 

дисциплин и отраслей наук, что позволяет расширить состав качественных ха-

рактеристик современной системы бухгалтерского учета. На смену информа-

тивности и строгому соблюдению законодательных норм приходит, откры-

тость, адаптивность, комплексность, прогнозность, саморазвитие. Комплекс-

ность и саморазвитие являются базовыми характеристиками современной сис-

темы бухгалтерского учета. Их надстройками являются адаптивность, откры-

тость и прогнозность учетных систем.  

Китайские исследователи также отмечают, что финансовое управление и 

управленческий учет являются главным предметом деятельности бухгалтера и 

бухгалтерской службы. Лю Цин разъясняет, что исторически управленческий 

учет отделился от традиционного бухгалтерского учета, после чего сфера дея-

тельности последнего сузилась до обработки лишь части информации о финан-

совой деятельности предприятия - содержимого для внешней отчетности. Этот 

вид учета стал именоваться финансовым учетом. 

Управленческий учет большинством китайских исследователей опреде-

ляется как «внутренняя бухгалтерская отчетность», которая направлена на по-

вышение экономической эффективности предприятий и через ряд специализи-

рованных методов обработки информации, представленной финансовой отчет-

ностью, в соответствии с повседневным планированием и контролем хозяйст-

венной деятельности помогает лицам, принимающим решения. Управленче-
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ский учет, в свою очередь, подразделяется на учет затрат и управленческий 

контроль. 

В российской теоретической мысли относительно предмета управленче-

ского учета пока отсутствует единая точка зрения. По мнению М.А. Вахруши-

ной, управленческий учет - это самостоятельное направление бухгалтерского 

учета организации, которое обеспечивает информационную поддержку систе-

мы управления его деятельностью. В.И. Ткач и М.В. Ткач трактуют управлен-

ческий учет не только как совокупность методов калькулирования себестоимо-

сти продукции и управления затратами, но и как долгосрочное планирование и 

бюджетирование, контроль и анализ исполнения бюджетов, управление по от-

клонениям и подготовку информации для принятия тактических и стратегиче-

ских управленческих решений. 

Некоторыми китайскими теоретиками управленческий учет рассматрива-

ется в узком и широком смысле. 

В узком смысле - как микроуправленческий учет, который связан с со-

временными условиями рыночной экономики и имеет целью укрепление внут-

реннего управления на предприятии, достижение высоких показателей эконо-

мической прибыли, отражение основных объектов современных форм пред-

принимательской деятельности посредством обработки и переработки финан-

совой и иной информации, создание возможностей для составления экономиче-

ских прогнозов, принятия управленческих решений, планирования, контроля и 

распределения ответственности. 

В широком смысле управленческий учет используется для общего отра-

жения особенностей современной системы учета и ее отличия от традиционно-

го бухгалтерского учета, непосредственно занимается прогнозированием, при-

нятием решений, планированием, контролем и анализом хозяйственной дея-

тельности. 

Аналогичной позиции среди российских ученых придерживается Я.В. 

Соколов. Исследователь тоже дает классификацию пониманий управленческого 
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учета в широком и в узком смысле, подробно разъясняет их модификации в ми-

ровой практике бухгалтерского учета [105]. 

Финансовый учет, как отмечает профессор Ма Тао, ориентирован глав-

ным образом на уровень бизнес-операций или информационные вопросы дея-

тельности предприятия [55]. Посредством процедур констатации, обработки, 

оценки, учета и с помощью финансовой отчетности как основного инструмента 

финансовый учет удовлетворяет интересы различных групп пользователей 

внутри и за пределами предприятия, которым необходимы количественные 

сведения о финансовом положении предприятия. Информация финансового 

учета использует денежную единицу как первичную единицу измерения и по-

строения шкал и отражает движение денежных средств или экономическую ис-

торию деятельности предприятия. 

Подход Я.В. Соколова в целом отражает позицию большинства россий-

ских теоретиков и определяет финансовый учет как упорядоченную систему 

сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об иму-

ществе, обязательствах организации и их движении путем сплошного, непре-

рывного и документального учета всех хозяйственных операций [106]. 

Рассмотрим различия между управленческим и финансовым учетом, ко-

торые выделяют теоретики КНР. 

Субъекты управленческого учета могут быть представлены несколькими 

уровнями по видам работы: 1) лица, ответственные за разные объекты учета; 2) 

лица, занимающиеся подведением общих результатов хозяйственной деятель-

ности по данным объектам; 3) лица, занимающиеся анализом и общей оценкой 

положения предприятия. 

Финансовый учет осуществляют главным образом специалисты, обеспе-

чивающие централизованную защиту информации, оценивающие показатели 

прибыли и конкретные результаты деятельности, на основании которых можно 

в дальнейшем сделать комплексный анализ и оценку. 

Это положение четко не выделяется в классификациях российских уче-

ных, однако, на наш взгляд, имеет важное значение, так как очерчивает круг со-



 14 

трудников, занимающихся непосредственно финансовым и управленческим 

учетом, сводя отмечаемую Я.В. Соколовым «мифичность» последнего к мини-

муму. 

Управленческий учет, используя показатели финансового учета, с помо-

щью математических и статистических методов анализа обеспечивает для всех 

уровней управления внутри предприятия краткосрочные и долгосрочные биз-

нес-стратегии, планирование, управление и контроль хозяйственной деятельно-

сти в целях повышения ее эффективности. 

Финансовый учет посредством выбора формы валюты учета, использова-

ния двойной записи, опираясь на основные принципы бухгалтерского учета и 

установленный порядок его проведения, сводится к анализу производственной 

и предпринимательской деятельности (фиксации ежедневных операций и вне-

сения соответствующих записей, подсчетов и распределений на регулярной ос-

нове). В финансовом учете отражаются показатели бухгалтерской отчетности за 

определенные периоды времени; формируются финансовая отчетность и бух-

галтерская информация для внешних пользователей (соответствующие эконо-

мические субъекты и их группы, в том числе акционеры и потенциальные инве-

сторы; финансовые и налоговые ведомства; другие органы власти; банки, кре-

диторы и т.д.). 

Российские исследователи также выделяют эту позицию различий. К 

пользователям информации управленческого учета относятся менеджеры раз-

ного уровня, в том числе внешние контрагенты. К пользователям информации 

финансового учета в мировой практике традиционно относятся: акционеры, ин-

весторы, покупатели, кредитные учреждения, органы статистики и др. 

Л.А. Жарикова определяет данное положение сравнения как «Пользова-

тели результатов учета» и отмечает, что результаты финансового учета в ос-

новном ориентированы на потребности акционеров компаний, держателей об-

лигаций и других ценных бумаг, потенциальных инвесторов. Результаты 

управленческого учета используются только персоналом фирмы, это своего ро-

да «кухня» предприятия, где готовятся материалы для менеджеров. 



 15 

В некотором смысле и финансовый, и управленческий учет обслуживают 

внутреннее управление на предприятии, но их содержание сильно отличается. 

Финансовый учет, как правило, отражает результат уже свершившихся эконо-

мических событий и хозяйственных действий, основываясь на непрерывности 

бухгалтерского учета, систематичности и всесторонности, сосредоточив внима-

ние на производственно-хозяйственной деятельности предприятий, позволяет 

установить тенденции будущего развития. Главное содержание управленческо-

го учета - посредством сбора, обработки информации о прошлом, настоящем и 

будущем предсказывать будущее, воздействовать на принятие управленческих 

решений и осуществлять контроль. Содержание управленческого учета отлича-

ется большей детализацией, по сравнению с финансовым учетом. 

Финансовый учет отражает финансовое состояние и результаты деятель-

ности, схематически иллюстрирует изменения капитала, себестоимости, пока-

зателей прибыли без предоставления в вышеуказанной информации конкретно-

го содержания и деталей. 

Управленческий учет согласно бизнес-целям, планам на будущее отвеча-

ет за общее планирование и контроль на предприятии, предоставляет информа-

цию об объемах продаж, изменениях капитала, затратах и прибыли и других 

аспектах основной информации. В соответствии с настоящими объемами про-

даж, состоянием капитала, показателями стоимости продукции и прибыли он 

содержит требования к информации касательно достижения плана, о разработ-

ке нового продукта и особенностях его производства, приобретении, строитель-

стве и эксплуатации оборудования, поставке и хранении материалов, открытии 

каналов продаж и цен реализации продукции и др. Управленческий учет слу-

жит для удовлетворения ежедневных информационных потребностей бизнес-

руководителей на всех уровнях для достижения эффективности внутреннего 

планирования и нужд контроля производственной и предпринимательской дея-

тельности. 
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В работах российских теоретиков мы встречаем смежные по сути пара-

метры сравнения, такие как основные данные, формы отчетности и частота по-

дачи информации (таблица. 3).  

Таблица. - 3 Некоторые параметры сравнения содержания финансового и     

управленческого учета 

 Признак Финансовый учет Управленческий учет 

Данные, положен-

ные в основу учета 

Фактические, нормативные Фактические, нормативные, бюджетные, 

прогнозные 

Формы отчетности Бухгалтерский баланс, отчет о финансо-

вых результатах, отчет о движении де-

нежных средств и др. 

Внутренние отчеты. 

Форма не регламентируется нормативны-

ми документами 

Частота подачи от-

четности 

Ежемесячно, ежеквартально, ежегодно Отчеты могут составляться ежедневно, 

еженедельно, ежемесячно, по запросу 

 

Налогообложение формируется под давлением и комплексным воздейст-

вием экономики и политики и является важнейшей областью экономико-

правовых отношений, тесно связанных с бухгалтерским учетом. 

Впервые понятие «налоговый учет» в России появилось с момента введе-

ния в действие гл. 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса РФ 

(НК РФ), т.е. с 1 января 2002 г. Налоговый учет представляет собой систему 

обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на основе 

данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, 

предусмотренным НК РФ. 

В официальных законодательных актах данное понятие не закреплено, 

однако в системном плане как отдельный вид учета налоговый учет выделен. В 

китайской истории о налоговом учете стали говорить еще с началом экономи-

ческих реформ. Окончательно утверждение этого вида учета китайские теоре-

тики связывают со вступлением КНР в ВТО и завершением формирования сис-

темы предприятий нового рыночного типа. 
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В Китае существует отдельная профессия «бухгалтер по налогообложе-

нию» с необходимым обучением и сертификацией. Такой специалист владеет 

знаниями финансового, налогового законодательства, разбирается в основных 

бизнес-операциях и процессах, способен использовать все правовые средства 

для максимального сокращения налоговых расходов. В российской практике 

встречаются «бухгалтера по налогообложению», но, данное направление явля-

ется разновидностью общей профессии «бухгалтер», не требует обязательной 

сертификации, нужен лишь соответствующий опыт работы. 

Китайские теоретики также проводят сравнение финансового и налогово-

го учета. Они отмечают, что хотя налоговый учет тесно связан с финансовым, 

имеются некоторые особенности: 

Налоговый учет в большей степени существует как отчетность для госу-

дарственной налоговой службы. Финансовый учет необходим для удовлетворе-

ния требований макроэкономического характера в целях повышения эффектив-

ности внутреннего управления через управленческий учет, для удовлетворения 

потребностей заинтересованных лиц на предприятии и внешних пользователей, 

для понимания финансового положения и его операционных расходов. 

Налоговый учет опирается на требования налогового законодательства и 

вносит корректировки в результаты финансового учета, финансовый учет бази-

руется на стандартах бухгалтерского учета. 

Налоговый учет ведется в рамках требований налогового законодательст-

ва, избирательно привлекает экономические данные бухгалтерского учета, от-

ражающие налоговые обязательства предприятия как налогоплательщика. Фи-

нансовый учет фиксирует каждое экономическое событие, операцию, решение, 

отражающие общее финансовое положение предприятия, результаты деятель-

ности и ситуацию денежных потоков. 

Таким, образом, подводя итог, можно сказать, что системы учета и отчет-

ности в каждой стране развивается по-своему, имеет свои особенности и спе-

цифику, но цели формирования всех систем бухгалтерского учета едины – 

формирование   полной   и   достоверной  информации  субъектам   учета  о  его  
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объектах с помощью разнообразных учетных методов.  

1.2 СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РОССИИ 

По мнению В.Г. Гетьмана, отличиями бухгалтерского учета от прочих 

видов хозяйственного учета являются:  

1) ограничение пределами организации предмета учета. В этом смысле 

бухгалтерский учет занимает срединное положение между учетом оператив-

ным, регистрирующим отдельные факты производственной и хозяйственной 

жизни организации, и учетом статистическим, который простирается на дея-

тельность отрасли, территории и или страны в целом;  

2) учетный процесс бухгалтерского учета построен сплошным образом 

без каких либо разрывов в отражении фактов хозяйственной жизни, в отличие 

от ситуационного оперативного учета и массового оперативного, которые на-

целены, как правило, на изучение конкретных ситуаций и направлений;  

3) необходимость применения оценки объектов бухгалтерского учета в 

денежных единицах, что является совсем не важным для формировании ин-

формации об объектах статистического и оперативного учета. 

Каждый из этих видов учета рассматривает одни и те же хозяйственные 

процессы, но с разных позиций - по-разному. Это обеспечивается пересечением 

информационных потоков, интересующих конкретных пользователей на основе 

использования одних и тех же измерителей - натуральных, трудовых и денеж-

ных.  

Система бухгалтерского учета охватывает все организации, предприятия 

и учреждения территориально расположенные в РФ.  

Основные элементы системы бухгалтерского учета в России включают: 

предмет бухгалтерского учета, предмет бухгалтерского учета, методы бухгал-

терского учета, внутренний контроль, нормативное регулирование, пользовате-

ли бухгалтерского учета.  
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Задачи, стоящие перед системой бухгалтерского учета в России форми-

руют трехступенчатую систему, тесно связаны друг с другом и раскрыты на ри-

сунке1. 

Рисунок. - 1 Основные задачи системы бухгалтерского учета в России 

 

У Н.П. Кондракова указано что, система бухгалтерского учета в России 

на современном этапе включает три структурных элемента: финансовый, 

управленческий и налоговый учет. 

Данный вид бухгалтерского учета появился сравнительно недавно и во-

прос по поводу целесообразности его выделения в системе бухгалтерского уче-

та до сих пор остается дискуссионным.  

При этом, как считает Т.Н. Рыбак, все элементы системы бухгалтерского 

учета не является обособленными и закрытыми. Они взаимосвязаны друг с дру-

гом и основой такой взаимосвязи выступает первичная документация – сово-
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купность документов, в которой регистрируются все факты хозяйственной 

жизни организации. 

Информация, формируемая в каждом из видов учета предназначена для 

определенного круга пользователей, которых можно разделить на внешних и 

внутренних  

Внутренние пользователи – это администрация организации, ее менедже-

ры, персонал. Они пользуются учетной информацией на всех стадиях принятия 

управленческих решений: планировании, контроле и оценке самой функции 

управления. Управленцев высшего звена больше всего интересуют сводные по-

казатели деятельности организации, сумма приносимого ею дохода.  

Для остальных внутренних пользователей основной интерес представляет 

информация, связанная с выполнением ими своих должностных обязанностей, 

например, движение товаров, график платежей и другое.  

Внешних пользователи информации, формируемой системой бухгалтер-

ского учета можно подразделить на несколько групп в зависимости от наличия 

или отсутствия интереса в результатах деятельности организации. Это пользо-

ватели с непосредственным материальным интересом, пользователи имеющие 

опосредованный материальный интерес и формальные пользователи, никаким 

образом, не заинтересованные в финансовых результатах деятельности органи-

зации.  

Вся информация, формируемая в системе бухгалтерского учета, за ис-

ключением форм отчетности (бухгалтерской, статистической или налоговой) по 

своей сути и правилам формирования является внутренней, даже если ею вос-

пользовались пользователи внешние. В любом случае, все лица получившие 

доступ к информации этой системы обязаны соблюдать требование не разгла-

шения ее. Бухгалтерская информация, за исключением публичных форм отчет-

ности представляет собой коммерческую тайну и защищается законодательно.  

Все другие пользователи информации, формируемой системой бухгал-

терского учета пользуются ее систематизированной формой – бухгалтерской 

отчетностью. Она содержит общие данные, которые могут пригодиться заинте-
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ресованным лицам, не, в отличие, от внутренней информации, не позволяет по-

лучить ответ на вопрос, каким образом были достигнуты те или иные показате-

ли.  

Информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета не всегда 

можно характеризовать как абсолютно точную, поэтому возникает проблема ее 

толкования и правильного использования.  

Принципы или правила, реализуемые в системе бухгалтерского учета, не 

только формируют информацию, но и облегчают ее интерпретацию.  

          Основные принципы, поддерживающие равновесие системы бухгалтер-

ского учета поименованы в ее нормативной базе и представлены на рисунке 2. 

Главное управляющее лицо организации полностью отвечает за правиль-

ность организации и функционирования системы бухгалтерского учета, досто-

верность результативной информации, формируемой в этой системе. А так как 

отраслевой признак, размеры организации и особенности ее финансово-

хозяйственной деятельности напрямую влияют на состояние системы бухгал-

терского учета, то на основании нормативно-правой базы бухгалтерского учета 

главным бухгалтером разрабатывается, а руководителем принимается учетная 

политика организации.  

Это основной локальный документ компании, решающий прикладные за-

дачи и обеспечивающий нормальное функционирование всей системы бухгал-

терского учета. Он содержит описание всех особенностей структурных элемен-

тов системы бухгалтерского учета конкретной организации, через призму мето-

дов бухгалтерского учета. Это позволяет создать действительно упорядочен-

ную систему бухгалтерского учета со строго очерченной иерархией и подчи-

ненностью элементов в нее входящих, влияет на технологию и технику учетно-

го процесса.  
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Рисунок. - 2 Основные принципы функционирования системы бухгалтерского 
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учета в РФ 

 

Таким образом, система бухгалтерского учета в России представляет со-

бой совокупность, достаточно жестко урегулированную нормативно-правовыми 

документами элементов, для которых   характерно   их   постепенное  

улучшение и дифференциация.  

1.3 СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В КНР 

Известный китайский ученый, профессор Чжуннаньского университета 

экономики и политики Го Даоян в монографии «История развития  бухгалтер-

ского учета» выделяет три основных исторических этапа развития бухгалтер-

ской отчетности в Китае, тем самым подчеркивая значимую роль отчетности и 

ее определенную автономность в системе бухгалтерского учета. 

1 этап. Западная Чжоу – Хань, 1046 г. до н.э. – 220 г. В это время китай-

ское общество было феодальным, экономическое развитие было нестабильным, 

уровень производительности – низким, бухгалтерский учет носил фрагментар-

ный характер и существовал в основном только при императорских дворах в 

тесной связи с государственными финансами, статистикой и контролем. 

Бухгалтерская отчетность в современном понимании отсутствовала и су-

ществовала в форме отчетов и анализов, которые имели место в различных 

официальных бумагах и документах. Отчетность к концу династического пе-

риода Западной Чжоу приобрела регулярную основу, появились ежедневные, 

ежемесячные, годовые и трехгодичные «большие отчеты». 

В этот период появились и стали активно использоваться такие понятия, 

как «приход», «расход», «рыночная цена», «дело о хищении» и др. Началось 

полноценное формирование бухгалтерской отчетности. Она была в зарождав-

шемся варианте, но уже стала занимать важное место в хозяйственной жизни. 

2 этап. Хань – Цин, 220 – 1900 гг. В это время бухгалтерская отчетность 

продолжала развиваться в русле придворного императорского учета, государст-

венного контроля и статистики. Однако она стала более детализированной и 
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постатейной, появились установленные государством единые формы отчетно-

сти, аналитические записки и первые принципы составления бухгалтерской от-

четности. 

3 этап. Поздняя Цин – Новый Китай, с 1900 г. В начале этого периода в 

Китае начали зарождаться рыночная экономика и товарное производство, даже 

натуральные формы хозяйствования стали сложнее и вступили в новую эпоху 

развития. С политическим и экономическим открытием Китая всему миру бух-

галтерская отчетность в начале XX в. оформилась окончательно и прочно во-

шла в систему общественного производства. 

Однако это время в истории Китая и истории развития бухгалтерской от-

четности не было однородным. Различного рода потрясения существенно влия-

ли на основы развития экономики и соответствующую ей практику составления 

бухгалтерской отчетности. Падение династии, революционные потрясения, 

преобразования Мао Цзэдуна, реформы Дэн Сяопина и в результате – станов-

ление экономически нового Китая ознаменовали становление всей современной 

системы бухгалтерского учета и отчетности. 

Профессор Се Чжихуа в книге «Недостатки и реконструкция бухгалтер-

ской отчетности» отмечает, что в течение 20 века Китай на 90% перенял опыт 

составления бухгалтерской отчетности в западных странах и задается двумя 

вопросами: 

1) почему элементы китайской дореволюционной практики составления 

бухгалтерской отчетности практически не просматриваются сегодня; 

2) почему китайская бухгалтерская отчетность не может подобно культу-

ре и традициям китайского народа шагать сквозь десятилетия и века? 

Китай, продолжая развитие социалистической экономики, постепенно 

вводил только необходимые механизмы (институт инвестиций, организация 

свободных экономических зон) при доминировании государственных собст-

венности и контроля. Китайские теоретики не выделяют период реформ Дэн 

Сяопина и переход на МСФО как отдельные, а считают продолжением единой 
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линии внедрения наилучшего опыта западных стран, который начался еще в 

начале 20в. 

Система бухгалтерского учета КНР является более сложно организован-

ной и включает следующие элементы: концепция и основные цели бухгалтер-

ского учета, объект бухгалтерского учета, основные принципы бухгалтерского 

учета, бухгалтерский контроль, качество бухгалтерских расчетов, система 

управления работой по организации бухгалтерского учета, сфера компетенции 

главного бухгалтера.  

Высокая потребность организаций и предприятий Китая в инвестициях, а 

соответственно и высокая зависимость от привлеченных и заемных средств 

обусловила необходимость тесной взаимосвязи с кредитными учреждениями. 

Это стало предпосылкой для формирования системы бухгалтерского учета в 

КНР с использованием принципов и правил континентальной модели. Побоч-

ным действием стала жесткая регламентация как функционирования системы 

всего бухгалтерского учета, так и отдельных ее элементов. Но степень консер-

вативности системы бухгалтерского учета в последние годы заметно снижается, 

в связи с полным переходом страны на принятые в международной практике 

стандарты учета и отчетности.  

Это стало основной причиной существенно отличающегося от российско-

го перечня объектов системы бухгалтерского учета. Ими в Китае являются:  

1) денежные средства;  

2) финансовые вложения;  

3) движение ценностей;  

4) долговые обязательства и расчеты;  

5) изменение капитала;  

6) понесенные затраты;  

7) сопоставление доходов и расходов.  

Субъектом, осуществляющими общее руководство системой бухгалтер-

ского учета в Китае является Министерство финансов КНР. В регионах его 
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полномочия делегированы Министерствам финансов местных народных прави-

тельств. 

Структурными элементами системы бухгалтерского учета в Китае явля-

ется финансовый и бухгалтерский учет. Налоговый учет, китайские ученые в 

единой учетной системе не выделяют.  

Некоторыми китайскими теоретиками управленческий учет рассматрива-

ется в узком и широком смысле.  

Чжан Шуан при этом отмечает, что управленческий учет в узком смысле -

это микроуправленческий учет, который связан с современными условиями 

рыночной экономики и имеет целью укрепление внутреннего управления на 

предприятии, достижение высоких показателей экономической прибыли, отра-

жение основных объектов современных форм предпринимательской деятельно-

сти посредством обработки и переработки финансовой и иной информации, 

создание возможностей для составления экономических прогнозов, принятия 

управленческих решений, планирования, контроля и распределения ответст-

венности». 

В широком смысле управленческий учет используется для общего отра-

жения особенностей современной системы учета и ее отличия от традиционно-

го бухгалтерского учета, непосредственно занимается прогнозированием, при-

нятием решений, планированием, контролем и анализом хозяйственной дея-

тельности.  

Финансовый учет, как отмечает Сунь Лин, «ориентирован главным обра-

зом на уровень бизнес-операций или информационные вопросы деятельности 

предприятия. Посредством процедур констатации, обработки, оценки, учета и с 

помощью финансовой отчетности как основного инструмента финансовый учет 

удовлетворяет интересы различных групп пользователей внутри и за пределами 

предприятия, которым необходимы количественные сведения о финансовом 

положении предприятия. Информация финансового учета использует денеж-

ную единицу как первичную единицу измерения и построения шкал и отражает 
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движение денежных средств или экономическую историю деятельности пред-

приятия» [103].  

Финансовый учет в Китае основывается на определении формы валюты 

учета, использования двойной записи, опираясь на основные принципы бухгал-

терского учета и установленный порядок его проведения, заключается в анали-

зе производственной и коммерческой деятельности (фиксации ежедневных 

операций и внесения соответствующих записей, подсчетов и распределений на 

регулярной основе).  

Именно данные финансового учета позволяют сформировать достовер-

ным образом показатели бухгалтерской отчетности за определенные периоды 

времени.  

Информация данного вида учета служит для создания финансовой отчет-

ности и другой агрегированной информация для внешних пользователей (соот-

ветствующие экономические субъекты и их группы, в том числе акционеры и 

потенциальные инвесторы; финансовые и налоговые ведомства; другие органы 

власти; банки, кредиторы и другие.).  

Ведение бухгалтерского учета в Китае относится к континентальной мо-

дели. Для этой модели характерно иметь тесные связи с банками, которые в ос-

новном и удовлетворяют финансовые запросы компаний. Бухгалтерский учет 

регламентируется законодательно и отличается консервативностью. 

Нормативное регулирование системы бухгалтерского учета в Китае в на-

стоящее время переходит от жесткого тотального регулирования к либерализа-

ции на основании повышения роли профессиональной компетенции самого 

бухгалтера. Подсистема нормативного регулирования системы бухгалтерского 

учета в КНР является двухуровневой:  

1) основополагающие нормативно правовые документы, касающиеся сис-

темы бухгалтерского учета КНР в целом и содержащие положения методологи-

ческого характера; 
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2) нормативно-правовые документы бухгалтерского учета прикладного 

(специального) характера, включающие конкретные указания по ведению учета 

и формированию отчетности. 

Базовым нормативно-правовым актом, содержащим основополагающие 

моменты бухгалтерского учета в КНР, является государственный закон «О бух-

галтерском учѐте». Он призван гармонизировать системы бухгалтерского учета 

в стране, повысить качество учетных работ в целях улучшения результативных 

показателей. Он включает ряд важных положений для управления учетными 

процессами и самим предприятием.  

Закон «О бухгалтерском учете» оказывает прямое и непосредственное 

влияние на состояние системы бухгалтерского учета. Такое же влияние оказы-

вает и государственный закон «О сертификации профессиональных бухгалте-

ров», прямо влияющий на субъектный состав системы бухгалтерского учета.  

Опосредованное влияние оказывают такие законодательные документы 

как государственный закон «Об аудите в Китайской народной республике», го-

сударственный закон «Об управлении взиманием налогов» и другие. В каждом 

из них есть часть, имеющая отношение к системе бухгалтерского учета. На-

пример, в последнем из поименованных документов это параграф «Контроль за 

формированием бухгалтерской отчетности и другой хозяйственной документа-

ции»,  

К документам бухгалтерского учета прикладного (специального) харак-

тера можно отнести закон «Стандарты учетной работы». Он описывает прави-

ла, принципы и последовательность бухгалтерской работы, раскрывает некото-

рые другие вопросы, например взаимодействия с контролирующими органами, 

что тесно связано с практическими аспектами функционирования системы бух-

галтерского учета.  

Как видно, регламентация учета в Ките в своей основе имеет сам процесс 

сбора, обработки и интерпретации учетной информацию А значит, первооче-

редное значение имеет построение плана счетов – как универсального способа 

кодировки экономической информации в данных бухгалтерского учета.  
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Особенность китайского плана (свода) счетов состоит в том, что номер 

каждого из шести классов счетов представляет собой первую цифру в порядко-

вом номере входящих в его состав счетов. Каждый класс содержит счета с че-

тырехзначными номерами. Кроме того, каждому счету соответствует номер 

счета по порядку.  

Национальный план счетов КНР носит обязательный характер, но преду-

сматривает возможность использования тем или иным предприятием собствен-

ных счетов, если это будет должным образом обосновано для налоговых и 

иных контрольных государственных органов. Рабочим языком системы бухгал-

терского учета Китая является официальный язык. При возникновении необхо-

димости допускается оформление финансово-хозяйственных операций доку-

ментами на каком-то диалекте меньшинства китайского населения или ино-

странном языке.  

Денежным измерителем всех проводимых операция и фактов хозяйствен-

ной жизни предприятия является национальная валюта. Но, в отличие от Рос-

сии, документы могут составляться в валюте отличной от национальной, если 

это вытекает из особенностей проводимой сделки. Единственное условие, в 

конце года, перед формированием бухгалтерского учета должен быть проведен 

пересчет в юани по особым правилам.  

Абсолютно вся бухгалтерская и связанная с ней оправдательная докумен-

тация должна храниться не менее пятнадцати лет.  

Каждая организация строит бухгалтерскую структуру исходя из функ-

циональных потребностей бухгалтерии. При отсутствии отдельных элементов 

бухгалтерской организации необходимо подобрать соответствующий им пер-

сонал. 

          Для ведения работы по бухгалтерскому учѐту на предприятиях   создают-

ся бухгалтерии, которые могут возглавляться главным бухгалтером или так  на-

зываемым   фуцзэжень   (ответственным  лицом).   Основные   принципы  

функционирования системы бухгалтерского учета в КНР указаны на рисунке 3. 
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Рисунок. - 3 Основные принципы функционирования системы бухгалтерского 

учета в КНР 
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Отличительной особенностью системы бухгалтерского учета КНР являет-

ся сильная зависимость от международных стандартов учета и финансовой от-

четности.  

Это обусловлено сильной зависимостью КНР от мирового рынка капита-

ла, для чего возникла необходимость в трансформации учетной системы в со-

ответствии с международной практикой. Комитет по бухгалтерским правилам 

(стандартам) Китая (CASC) - официальный орган обеспечивающий внедрение 

международных стандартов финансовой отчетности адаптировал и рекомендо-

вал для применения «Базовое правило (стандарт) бухгалтерского учета» - на-

циональное название Концепции МСФО, и порядка сорока текущих правил 

(стандартов). 

Сравнительная характеристика подходов, используемых в системе бух-

галтерского учета России и Китая представлена в таблице 4.  

Таблица. - 4 Сравнительная характеристика подходов, используемых в бухгал-

терском учете России и КНР 

Направление сравнения Россия Китай 

Элементы системы бухгалтер-

ского учета 

1) объект бухгалтерского учета;  

2) субъект бухгалтерского учета;  

3) методы бухгалтерского учета;  

4) пользователи бухгалтерской инфор-

мации;  

5) нормативное регулирование;  

6) внутренний контроль 

1) совокупность национальных 

бухгалтерских стандартов;  

2) перечень (план) счетов;  

3) техника учетной работы;  

4) технология обобщения учет-

ных данных;  

5) документальные результатив-

ные данные (бухгалтерская от-

четность 

Используемая модель бухгал-

терского учета 

Используются принципы континен-

тальной модели 

Континентальная 

Объекты бухгалтерского уче-

та 

1) факты хозяйственной жизни;  

2) активы;  

3) обязательства;  

источники финансирования его дея-

тельности;  

4) доходы;  

5) расходы;  

6) доходы;  

7) иные объекты 

1)денежные средства; 

2)финансовые вложения; 

3)движение ценностей; 

4)долговые обязательства и рас-

четы;  

5)изменение капитала; 

6)понесенные затраты;  

7) сопоставление доходов и рас-

ходов 
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Продолжение таблице. - 4 

Направление сравнения Россия Китай 

Регулирующий орган Министерство финансов РФ Министерство финансов КНР 

Профессиональное суждение субъ-

ектов 

Провозглашено, но фактически не 

используется 

Провозглашено и активно исполь-

зуется 

Пользователи информации Любые заинтересованные пользо-

ватели, в соответствии с информа-

ционными потребностями 

Прежде всего инвесторы 

Система законодательного регули-

рования 

Четырехуровневая Двухуровневая 

Система измерителей Натуральные трудовые, денежные Натуральные, трудовые, денежные 

Структура бухгалтерского учета Подразделяется на финансовый, 

управленческий и налоговый 

Подразделяется на финансовый, 

управленческий 

Бухгалтерский финансовый учет Ориентирован по максимально 

полное и достоверное отражение 

всех фактов хозяйственной жизни 

предприятия 

Ориентирован главным образом на 

уровень бизнес-операций или ин-

формационные вопросы деятельно-

сти предприятия. 

Использование МСФО Лежат в основе национальных 

стандартов 

Используются в качестве нацио-

нальных стандартов 

 

Анализируя многовековую эволюцию бухгалтерского учета можно уста-

новить определенные тенденции и закономерности в развитии его бухгалтерии. 

Современный учет и в России, и в Китае прошел ряд важных этапов в своем 

становлении и продолжает совершенствоваться сейчас. 
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2 АНАЛИЗ СОСТАВА НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ УЧЕТА РОССИИ 

И КИТАЯ 

2.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РОС-

СИИ И КНР 

Правовые нормы, регламентирующие бухгалтерский учет, содержатся в 

различных нормативных правовых актах, каждый акт действует во взаимной 

связи с другими нормативными правовыми актами и не может противоречить 

нормативным правовым актам вышестоящего правотворческого органа. Сово-

купность нормативно-правовых актов образует 4-х уровневую систему в табли-

це 5.  

Таблица. - 5 Система нормативно-правового регулирования бухгалтерского 

учета в РФ 

Уровень регулиро-

вания 

Докумен-

ты 

Область применения Примечания 

Первый (законода-

тельны) 

Феде-

ральные 

стандарты 

Устанавливают определения и признаки объ-

ектов бухгалтерского учета, порядок их клас-

сификации, условия принятия их к бухгалтер-

скому учету и списания их в бухгалтерском 

учете; допустимые способы их денежного 

измерения; требования к учетной политике; 

план счетов бухгалтерского учета и порядок 

его применения;  состав, содержание и поря-

док формирования информации, раскрывае-

мой в бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти, в том числе образцы форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; упрощенные спо-

собы ведения бухгалтерского учета. 

Обязательны к примене-

нию, если иное не уста-

новлено этими стандарта-

ми и не должны противо-

речить ФЗ «О бухгалтер-

ском учете» 

Второй (методоло-

гический) 

Отрасле-

вые стан-

дарты 

Устанавливают особенности применения фе-

деральных стандартов в отдельных видах 

экономической деятельности 

Обязательны к примене-

нию, если иное не уста-

новлено этими стандарта-

ми и не должны противо-

речить федеральным 

стандартам 



 34 

Продолжение таблице. - 5 

Уровень регулиро-

вания 

Докумен-

ты 

Область применения Примечания 

Третий (разъясни-

тельный) 

Рекомен-

дации в 

области 

бухгал-

терского 

учета 

Принимаются в целях правильного при-

менения федеральных и отраслевых  

стандартов, уменьшения расходов на ор-

ганизацию бухгалтерского учета, а  также 

распространения передового опыта орга-

низации и ведения бухгалтерского учета, 

результатов исследований и разработок в 

области бухгалтерского учета. 

Применяются на доброволь-

ной основе и не должны про-

тиворечить федеральным и 

отраслевым стандартам 

Четвертый (внут-

рихозяйственный) 

Стандар-

ты эконо-

мического 

субъекта 

Предназначены для упорядочения орга-

низации и ведения им бухгалтерского 

учета 

Необходимость и порядок 

разработки, утверждения, из-

менения и отмены стандартов 

экономического субъекта ус-

танавливаются этим субъек-

том самостоятельно. Стандар-

ты экономического субъекта 

не должны противоречить 

федеральным и отраслевым 

стандартам 

 

Таким образом, ведение бухгалтерского учета осуществляется в соответ-

ствии с нормативными документами (стандартами), имеющими разный статус.  

Система нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета для 

наглядности представлена в таблица 6.  

Таблица. - 6 Система нормативно-правового регулирования бухгалтерского 

учета 

Уровень иерархии  Нормативный правовой акт Статус нормативных актов 

Первый уровень. Основной Закон 

РФ 

Конституция РФ п. «р» ст.71; ст. 

7, 34, 37, 39, 57, 75 

 

Второй уровень. Международные 

договоры 

Конвенция об уголовной ответст-

венности за коррупцию; Декла-

рация МОТ «Об основополагаю-

щих принципах и  

Не являются внутренним законом 

РФ, однако применяются на ее тер-

ритории, имеют приоритет над 

внутренним законодательством 
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Продолжение таблице. - 6 

Уровень иерархии  Нормативный правовой акт Статус нормативных актов 

 правах в сфере труда» и др.  

Третий уровень. Федеральные кон-

ституционные законы 

«О правительстве Российской фе-

дерации»; «Об арбитражных судах 

в Российской Федерации». 

Законы 

Четвертый уровень. Федеральные 

законы 

Федеральный закон № 402-ФЗ, ГК 

РФ (части первая-четвертая); ТК 

РФ; НК РФ; УК РФ и др 

Законы 

Пятый уровень. Указы и распоря-

жения Президента РФ 

Бюджетное послание Президента 

РФ Федеральному Собранию от 

13.06.2013 «О бюджетной полити-

ке в 2014–2016 годах» и др. 

Подзаконные нормативные право-

вые акты 

Шестой уровень. Постановления и 

распоряжения Правительства РФ 

«О Министерстве финансов Рос-

сийской Федерации»; «Об особен-

ностях порядка исчисления» сред-

ней заработной платы» и др. 

Подзаконные нормативные право-

вые акты 

Седьмой уровень. Приказы, распо-

ряжения, правила, инструкции и 

положения Минфина России; ука-

зания, положения, инструкции 

Банка России 

Нормативные правовые акты Мин-

фина России и Банка России. Нор-

мативные документы, устанавли-

вающие правила, нормы, нормати-

вы, вводятся в действие норматив-

ными правовыми актами Минфина 

России и Банка России 

Подзаконные нормативные право-

вые акты 

Восьмой уровень. Нормативные 

правовые акты законодательных 

(представительных) органов субъ-

ектов РФ по установлению регио-

нальных налогов и сборов 

Законы субъектов РФ по установ-

лению региональных налогов и 

сборов (во исполнение норм разд. 

IX «Региональные налоги и сборы» 

НК РФ) 

Нормативные правовые акты субъ-

ектов РФ по установлению регио-

нальных и местных налогов 

Девятый уровень. Нормативные 

правовые акты представительных 

органов муниципальных образова-

ний по установлению местных на-

логов 

Нормативные правовые акты пред-

ставительных органов муници-

пальных образований (законы г. г. 

Москвы и Санкт- Петербурга) по 

установлению местных налогов (во 

исполнение норм разд. Х «Мест-

ные налоги» НК РФ) 

Нормативные правовые акты субъ-

ектов РФ по установлению регио-

нальных и местных налогов 

Десятый уровень. Нормативные 

правовые акты организаций 

Стандарты экономического субъ-

екта; учетная политика организа-

ции и др. 

Подзаконные нормативные право-

вые акты 
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Система нормативного правового регулирования полностью соответству-

ет Федеральному закону № 402-ФЗ и ее можно представить в виде четырех 

блоков. Первый блок составляют законы: Конституция РФ, федеральные кон-

ституционные законы, Федеральный закон № 402-ФЗ, другие федеральные за-

коны. Второй блок представлен подзаконными нормативными правовыми ак-

тами: указами и распоряжениями Президента РФ; постановлениями и распоря-

жениями Правительства РФ; приказами, распоряжениями, правилами, инструк-

циями и положениями Минфина России и Банка России; нормативными право-

выми актами организаций. Третий блок состоит из нормативных правовых ак-

тов субъектов РФ: законов субъектов РФ и нормативных правовых актов пред-

ставительных органов муниципальных образований. К четвертому блоку мы 

относим международные договоры, которые не являются внутренними закона-

ми, но применяются на территории России и имеют приоритет над законами 

РФ, за исключением Конституции РФ. Таким образом, система нормативно-

правового регулирования бухгалтерского учета является десятиуровневой и со-

стоит из четырех блоков (законов, подзаконных нормативных правовых актов, 

нормативных правовых актов субъектов РФ по установлению региональных и 

местных налогов, международных договоров), где между элементами каждого 

уровня существует иерархическая связь. 

Развитие бухгалтерского учета в КНР отвечает изменению в экономиче-

ской ситуации. Международные стандарты финансовой отчетности и их интер-

претации способствуют развитию ведения бухгалтерского учета. Бухгалтерский 

учет в Китае зародился гораздо раньше, что и обусловило его более ранее раз-

витие, чем в России.  

1) развитие китайских стандартов бухгалтерского учета. В 1992 г. Мини-

стерство финансов КНР принимает «Стандарты бухгалтерского учета на пред-

приятии» и «Общие принципы корпоративных финансов» и учетные политики 

13 отраслей и финансовые политики 10 отраслей. В 1997 г. Министерство фи-

нансов КНР обнародовало «Стандарты бухгалтерского учета на предприятии - 

Раскрытие отношений связанных сторон и операций» и 16 других специальных 



 37 

стандартов бухгалтерского учета. Этим было положено начало созданию ос-

новной структуры стандартов бухгалтерского учета в Китае. Министерство фи-

нансов Китая выпустило «Систему учета на предприятии», в 2001 г. приняло 

«Систему учета в финансовых организациях», а также, чтобы регулировать по-

ведение учета малого бизнеса, в 2005 г. издало «Систему бухгалтерского учета 

на малом предприятии». Таким образом, система бухгалтерского учета преоб-

разуется из первоначальной 13-секторной в трѐхсистемную: «Система бухгал-

терского учета на предприятии», «Система учета в финансовых организациях», 

«Система бухгалтерского учета на малом предприятии», которые охватывают 

почти все виды предприятий. Стадии формирования системы стандартов бух-

галтерского учета (с 2006 г. по настоящее время) 15 февраля 2006 г. Министер-

ство финансов КНР официально выпустило систему учета на предприятии, со-

стоящую их одного основного критерия и 38 конкретных критериев, которая с 1 

января 2007 г. внедрена в сфере IPO-компаний, а затем и на других предпри-

ятиях. Предприятия, реализующие эти 38 стандартов, больше не работают по 

предыдущим стандартам – «Система учета на предприятии» и «Система учета в 

финансовых организациях» [8, с. 22]. Наиболее примечательной особенностью 

системы бухгалтерского учета КНР является внимание к особенностям Китай-

ского государства и при этом достижение конвергенции с международной сис-

темой учета; 

2) развитие российских стандартов бухгалтерского учета. С 1991 г. в Рос-

сии началась реформа в системе бухгалтерского учета. Три основных события, 

оказавших большое влияние на развитие бухгалтерского учета в РФ:  

а) выпуск нового Плана счетов (План счетов);  

б) требования к выпуску отчетности приблизились к требованиям, приня-

тым в западных странах;  

в) подготовка к радикальной реформе по правилам и методам бухгалтер-

ского учета и аудита. В феврале 1992 г. был принят Приказ о «Положении о 

бухгалтерском учете и отчетности РФ», который является руководящим и базо-

вым документом для бухгалтерского учета в РФ.  



 38 

В данном документе указано, что бухгалтер должен достичь следующих 

трех целей:  

1) поддержание контроля за использованием, передачей, возможностью 

использования материалов и других проектов;  

2) своевременное представление факторов негативного влияния на пред-

принимательские деятельности и ликвидности активов;  

3) предоставление адекватной и надежной информации о достижении 

бизнеса и финансовом состоянии.  

Управление компанией включает взаимоотношения с инвесторами, по-

ставщиками, заказчиками, кредиторами, налоговыми органами, банками и дру-

гими группами, которые являются потребителями финансовой информации о 

предпринимательской деятельности, независимо друг от друга.  

В настоящее время информация об учете в первую очередь воспринима-

ется как инструмент для сокращения налогов и увеличения субсидий от госу-

дарства, при этом интересы инвесторов в информации отражены в меньшей 

степени. Это сильно отличается от целей бухгалтерского учета в США и Евро-

пе. Кроме того, информация об учете в РФ характеризуется низким уровнем 

надежности и целостности. С 1992 по 1997 г. основными достижениями рос-

сийских стандартов бухгалтерского учета являются: построение системы учета 

новой концепции, создана основа для показания отчетности, осуществлено раз-

деление бухгалтерского учета и налогового учета и т.д. До 1998 г. в России вы-

пустили только одно правило бухгалтерского учета – «Договоры на строитель-

ство».  

Стадия внедрения международных стандартов бухгалтерского учета (с 

1998 по 2002 г.) Правительство РФ в марте 1998 г. приняло приказ № 283 

(«Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с междуна-

родными стандартами финансовой отчетности: Проект»), целью которого стало 

создание системы отечественных стандартов бухгалтерского учета. Таким об-

разом, было задано направление реформы российского бухгалтерского учета и 

определены 3 основные цели:  
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1) создать систему стандартов бухгалтерского учета, полезную для поль-

зователей информации (в основном инвесторов);  

2) обеспечить совпадение процесса реформирования русского бухгалтер-

ского учета с устойчивыми тенденциями развития стандартов международного 

бухгалтерского учета;  

3) предлагать техническую поддержку для бухгалтерских организаций, 

чтобы стандарты бухгалтерского учета были правильно поняты и использова-

ны. С 1998 по 2002 г. Минфин России выпустило 19 специальных положений 

по бухгалтерскому учету (ПБУ), которые во многих аспектах ещѐ отличаются 

от международных положений бухгалтерского учета, так что их продолжают 

улучшать и дорабатывать. Стадия принятия международных стандартов финан-

совой отчетности (с 2002 г. по настоящее время) 25 июля 2002 г. правительство 

России объявило, что с 1 января 2004 г. все компании и банки обязаны состав-

лять отчетность в соответствии с МСФО. При этом Министерству финансов 

было приказано доработать руководство по преобразованию стандартов. В ян-

варе 2003 г. Россия объявила, что все перечисленные компании IPO с 2004 г. 

обязаны предоставлять финансовую отчѐтность в соответствии с МСФО, а их 

дочерние компании могут продолжать следовать первоначальным российским 

стандартам бухгалтерского учета. К 2007 г. все компании перешли на МСФО. 

24 ноября 2003 г. Минфин России выпустил российское положение бухгалтер-

ского учета № 20 «Раскрытие информации об участии в других предприятиях».  

С октября 2004 г., в соответствии с российским законодательством, тре-

буется, чтобы дочерние компании готовили и раскрывали финансовую отчет-

ность по МСФО в течение шести месяцев после окончания бухгалтерского го-

да; также все компании должны подготовить и раскрыть финансовые отчетно-

сти по стандартам российского бухгалтерского учета. В 2008 г. Министерство 

финансов России пересмотрело и улучшило некоторые из стандартов, и 6 ок-

тября 2008 г. вышло ПБУ № 21 «Изменения оценочных значений». 2010-2012 

гг. Обязательный перевод на МСФО государственной финансовой отчетности 

других предприятиях, в том числе популярные ценные бумаги, которые обра-
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щаются на фондовых рынках за рубежом и составляют такую отчетность по 

иным международным признаваемым стандартам.  

На основе Международных стандартов финансовой отчетности в России 

разработан план развития бухгалтерского учета и отчетности до 2015 года. На 

основании раскрытых выше положений можно заключить следующее:  

 тенденция развития китайских и российских стандартов бухгалтер-

ского учета в двух странах, являются схожими;  

 имеются отличия в общей системе регулирования бухгалтерского уче-

та. Китайские предприятия имеют больше автономии и свободы в выборе соб-

ственных методов ведения бухгалтерского учета, валюты и языка учета, если 

обоснуют эту необходимость. 

С одной стороны, задача заключается в подготовке достаточного количе-

ства квалифицированных бухгалтеров и аудиторов, понимающих концепции и 

конкретные правила формирования информации в бухгалтерском учете и от-

четности, владеющих современными навыками ведения бухгалтерского учета, 

подготовки и аудита бухгалтерской отчетности. С другой стороны, качествен-

ная система бухгалтерского учета и отчетности предполагает наличие доста-

точного числа пользователей, нуждающихся в информации, формируемой в 

бухгалтерском учете и отчетности, имеющих потребность и навыки ее исполь-

зования при принятии экономических решений, в частности, определении на-

правлений инвестирования капитала и анализе рисков, связанных с этим. 

Рассмотрим систему подготовки бухгалтерских кадров в Российской Фе-

дерации. В годы перестройки многие люди освоили ремесло бухгалтера на 

краткосрочных курсах. Тогда на многих новых и небольших предприятиях тре-

бования к бухгалтеру сводились к минимуму - приход, расход, зарплата, налоги. 

Сегодня многое изменилось, и о том, чтобы найти высокооплачиваемую работу 

в солидной компании, имея профессиональную подготовку в виде краткосроч-

ных курсов, не может быть и речи. Система обучения бухучету и аудиту стро-

ится по традиционной схеме. Существуют краткосрочные курсы, дающие ми-

нимум знаний. Для тех, кто хочет изучить предмет подробнее, есть среднее 
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специальное образование - колледжи, училища. Наконец, для самых основа-

тельных есть высшее образование. За ним следует аспирантура, магистратура, 

короткие курсы повышения квалификации. 

Средние специальные учебные заведения - колледжи, техникумы, про-

фессиональные лицеи – готовят бухгалтеров/аудиторов среднего звена для ра-

боты на любых предприятиях. Длительность обучения в среднем составляет три 

года на базе 9 класса средней школы и два года на базе полной средней школы. 

Вступительные экзамены на бюджетные места, как правило, соответствуют 

Госстандарту: русский язык (диктант), математика (письменно или устно). 

Многие техникумы работают по совместным программам с вузами, которые 

нередко предоставляют льготы при поступлении особо отличившимся выпуск-

никам техникума-партнера. Следующая ступень – высшее образование. Буху-

чет как специальность преподают практически во всех финансово-

экономических вузах России. Фундаментом образования будущего профессио-

нального бухгалтера становятся общие гуманитарные, социально-

экономические, естественнонаучные дисциплины, математика, информатика; 

общие экономические дисциплины - мировая экономика, менеджмент; специ-

альные дисциплины - бухгалтерский учет, экономический анализ хозяйствен-

ной деятельности, аудит, международный бухучет и непосредственно специа-

лизация. Большое внимание уделяется информационным технологиям, исполь-

зуются компьютерные программы. 

За бухгалтерией, языком бизнеса, большое будущее. Теперь инструмент 

бухгалтера - не счеты и даже не калькулятор, а компьютер. Сам бухгалтер - не 

мелкая сошка, которая ничего не решает, а второй человек в компании. Так что, 

перефразируя, можно сказать, перспектива есть, было бы желание и способно-

сти. Основными направлениями совершенствования системы подготовки и по-

вышения квалификации кадров являются: 

1) переориентации учебных программ средних и высших учебных заведе-

ний, а также программ подготовки профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
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на углубленное изучение МСФО и формирование навыков применения их на 

практике; 

2) мониторинг качества учебных программ средних и высших учебных 

заведений, а также программ подготовки профессиональных бухгалтеров и ау-

диторов; 

3) разработка программ обучения руководителей и другого управленче-

ского персонала хозяйствующих субъектов основам бухгалтерского учета и 

экономического анализа бухгалтерской отчетности, в том числе консолидиро-

ванной финансовой отчетности; 

4) обеспечение соответствия учебных программ подготовки профессио-

нальных бухгалтеров и аудиторов соответствующим международным програм-

мам (с учетом законодательства и традиций бухгалтерского образования в Рос-

сийской Федерации); 

5) разработка российских стандартов образования и аттестации профес-

сиональных бухгалтеров и аудиторов на основе стандартов Международной 

федерации бухгалтеров. 

Последнее десятилетие ознаменовалось проведением радикальных изме-

нений в организации и содержании подготовки кадров в области бухгалтерско-

го учета. Это было обусловлено тем, что возникла потребность в экономистах 

нового типа, что, в свою очередь было обусловлено переходом экономики на 

рыночные рельсы, частыми изменениями нормативной базы, становлением на-

логовой системы и налогового учета. Появление института профессиональных 

бухгалтеров и необходимости постоянного повышения квалификации бухгал-

терских кадров в рамках дополнительного профессионального образования то-

му подтверждение. 

Проведение реформы бухгалтерского учета невозможно без подготовлен-

ных кадров, способных освоить сложное законодательное и нормативное обес-

печение бухгалтерского учета, своевременно отслеживать все изменения в бух-

галтерском учете и налоговом законодательстве. Не случайно подготовка кад-
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ров названа одной из составляющих частей реформы бухгалтерского учета в 

России. Для проведения реформы нужны новые бухгалтеры. 

Переход России на рыночные отношения в экономике потребовал изме-

нить подходы и к учебному процессу подготовки специалистов. Существенные 

перемены были внесены в учебную, методическую, научную и кадровую дея-

тельность всех экономических вузов. 

Государственные образовательные стандарты коснулись всех экономиче-

ских специальностей, но особенные изменения произошли по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», как наиболее многочисленной среди 

всех других вузовских специальностей и специализаций по которым ведется 

подготовка кадров высшей квалификации. Подготовка экономистов в области 

бухгалтерского учета, анализа и аудита всегда велась и тем более в настоящее 

время, в тесной взаимосвязи всех государственных и негосударственных струк-

тур, имеющих отношение к профессионализму специалистов в области учета. 

Это, прежде всего, министерство финансов РФ, институт профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России, другие некоммерческие организации. 

Появилась сеть учебно-методических центров (УМЦ) по подготовки и ат-

тестации профессиональных бухгалтеров и аудиторов, которые успешно рабо-

тают и в настоящее время при всех крупных экономических университетах и 

вузах. 

В настоящее время подготовка и переподготовка бухгалтерских кадров в 

Китае осуществляется по четырем программам. 

Программа начального профессионального образования, по которой осу-

ществляется подготовка бухгалтеров в лицеях, профессионально-технических 

училищах, курсовой сети при общественных организациях бухгалтеров и ауди-

торов, вузах, коммерческих структурах. 

Программа среднего профессионального образования для осуществления 

подготовки техников-бухгалтеров в средних специальных учебных заведениях. 

Программа высшего профессионального образования - используется для 

подготовки бухгалтеров-экономистов в университетах, институтах и академиях. 
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Программа послевузовского профессионального образования рассчитана 

на подготовку профессиональных бухгалтеров; бухгалтеров-аудиторов; пере-

подготовку специалистов по учету; подготовку кадров высшей квалификации 

через аспирантуру, докторантуру и соискательство в университетах, учебных и 

научно-исследовательских институтах, академиях. 

В соответствии с программами подготовки и переподготовки бухгалтер-

ских кадров их сертификация осуществляется также по четырем уровням: 

I уровень - бухгалтер-первичный. Этот специалист способен выполнять 

элементарную экономическую работу, функции счетовода, функции в области 

первичного бухгалтерского учета в крупных и средних организациях, а также 

вести бухгалтерский учет и составлять отчетность на малых предприятиях; 

II уровень - бухгалтер-промежуточный. Он способен работать в должно-

сти бухгалтера (старшего бухгалтера), экономиста по бухгалтерскому учету и 

анализу хозяйственной деятельности, экономиста; 

III уровень - бухгалтер-старший. Этот специалист способен работать на 

должности главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера в круп-

ных и средних организациях; 

IV уровень - профессиональный бухгалтер и бухгалтер-аудитор. Специа-

лист этого уровня может работать на любой руководящей бухгалтерской долж-

ности, финансовым аналитиком, внешним аудитором. При наличии квалифика-

ционного аттестата - возглавлять аудиторские проверки, подписывать заключе-

ния. 

Практикующий бухгалтер работает в соответствии с трудовым договором 

(контрактом) в организациях различных форм собственности и в учреждениях. 

Независимая бухгалтерская деятельность означает, что бухгалтер не ра-

ботает на предприятии, а предоставляет ему свои услуги. Независимая бухгал-

терская деятельность состоит в предоставлении платных услуг по ведению бух-

галтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности (особенно для 

предприятий малого бизнеса), составлению декларации о доходах, консульти-

рованию по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, научному кон-
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сультированию. Научное консультирование касается обычно организации бух-

галтерского учета, составления смет и калькулирования себестоимости продук-

ции, автоматизации учета, использования математических моделей для приня-

тия управленческих решений и др. 

Педагогическая деятельность осуществляется бухгалтерами в высших 

учебных заведениях, техникумах (колледжах), на курсах. Для работы в качестве 

преподавателя в вузе бухгалтер должен, как правило, иметь степень кандидата 

или доктора наук. В техникумах и курсовой сети от бухгалтера-преподавателя 

требуется высшее образование, желателен и стаж работы по специальности. 

Аудиторская деятельность осуществляется лицами, имеющими соответ-

ствующий квалификационный аттестат. 

Аудиторы могут заниматься внешним аудитом, будучи сотрудниками ау-

диторской фирмы или индивидуальными предпринимателями, или внутренним 

аудитом будучи штатным работником аудируемой организации. 

Финансовые менеджеры занимаются управлением финансовыми потока-

ми с целью максимизации рыночной цены организации. К задачам, решаемым 

финансовыми менеджерами, относятся: 

 мобилизация финансовых ресурсов для расширенного воспроизвод-

ства, повышения рентабельности; 

 разработка и реализация финансового плана организации; 

 контроль использования финансовых ресурсов, ускорения оборачи-

ваемости оборотных средств; 

 Выполнение    обязательств   перед    бюджетом,   банками,   другими 

  хозяйствующими субъектами и т. д. 

2.2 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУХГАЛТЕРОВ И УЧЕТ-

НОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ФАКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ В РОССИИ И 

КНР 
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Учетное оформление фактов хозяйственной жизни в России осуществля-

ется на  основании методов ведения бухгалтерского учета: счета; двойная за-

пись; документация; инвентаризация; оценка и калькуляция; бухгалтерский ба-

ланс; отчетность.  

План счетов бухгалтерского учета представляет собой систему бухгал-

терских счетов, предусматривающую их обозначение, количество, группиров-

ки, обусловленные спецификой работы предприятия, целями и объектами уче-

та. План счетов может включать в себя синтетические и аналитические счета 

(субсчета). Классификация счетов бухгалтерского учета подразделяется на Ак-

тивные (А), Пассивные (П) и Активно-Пассивные (АП).  

Активные счета – счета бухгалтерского учѐта, предназначенные для учѐта 

состояния, движения и изменения хозяйственных средств по их видам(таблица 

7). 

Таблица. - 7 активные счета 

Схема ведения активного счета: Дт  Кт  

Сальдо на начало периода  Уменьшение средств на счете (-)  

Увеличение средств на счете (+)  

Оборот по дебету  Оборот по кредиту  

Сальдо на конец периода  

Метод бухгалтерского учета КНР включает в себя совокупность специ-

альных приемов и способов, обеспечивающих контроль за движением хозяйст-

венных средств и их источников. Перечислим эти приемы :  

 создание счетов;  

 двойная запись;  

 проверка документов;  

 книга бухгалтерского учета;  

 калькуляция себестоимости;  

 инвентаризация;  

 бухгалтерский баланс.  

6 элементов бухгалтерского учета КНР:  
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 активы;  

 обязательства;  

 доходы;  

 собственный капитал;  

 прибыль;  

 затраты.  

План счетов бухгалтерского учета КНР включает в себя 5 разделов:  

 активы;  

 обязательства;  

 общие виды;  

 собственный капитал;  

 себестоимости;  

 прибыль и убыток.  

Проводка в Китае делятся на 2 вида: прямая и косвенная.  

2.3 ОСНОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОБОБЩЕНИЮ УЧЕТНЫХ ДАННЫХ И СО-

СТАВЛЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ В РОС-

СИИ И КНР 

Бухгалтерская отчѐтность представляет собой документ, который полон 

сведениями о предприятии. Отчѐтность должна включать в себя подробные 

сведения об экономическом и финансовом состоянии предприятия. Сдача бух-

галтерских отчѐтностей зависит от многих факторов, поэтому, некоторые пред-

принимателя сдают отчѐтность только раз в год, а другие ежемесячно. Также, 

существует ежеквартальный вид сдачи бухгалтерской отчѐтности. При этом, в 

них должна быть информация обо всех активах предприятия, а также, о чистом 

доходе, долгах и налогах предприятия. 

Бухгалтерская отчетность как единая система данных о финансовом по-

ложении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в 

ее финансовом положении составляется на основе данных бухгалтерского уче-
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та. В соответствии с Законом о бухгалтерском учете, ПБУ 4/99, а также Прика-

зом МФ РФ от 22.07.2003 №67н «О формах бухгалтерской отчетности органи-

заций» и др., в состав годовой отчетности включаются:  

 Бухгалтерский баланс;  

 Отчет о финансовых результатах;  

 Отчет об изменениях капитала;  

 Отчет о движении денежных средств;  

 Приложение к бухгалтерскому балансу; 

 Аудиторское заключение;  

 Пояснительная записка.  

Налоговая отчѐтность, также, предоставляет информацию о экономиче-

ской деятельности предприятия. Однако, в данном случае все подсчѐты произ-

водятся, беря за основы налоговое законодательство. Налоговая отчѐтность, в 

первую очередь, должна содержать информацию о всех налогах предприятия.  

Главным фактором в налоговой отчѐтности предприятия является то, ка-

кая форма налогообложения установлена на данном предприятии. Также, нало-

говая отчѐтность напрямую зависит от того, какой деятельностью занимается 

предприятие, сколько насчитывается рабочего персонала и от размера самого 

предприятия.  

Налоговая отчетность, по другому называемая налоговой декларацией, 

должна ежегодно сдаваться в налоговую службу руководителями предприятий. 

В некоторых случаях, налоговая декларация сдаѐтся не ежегодно, а, например, 

каждый месяц.  

Для многих организаций Федеральной налоговой службой были утвер-

ждены бланки на некоторые документы. К таким документам относятся:  

1) сведения о численности работников за период, в течении которого со-

ставлялся отчѐт; 

2) налоговая декларация о всех налогах на добавленную стоимость; 

3) налоговая декларация, относящаяся к налогу по прибыли организации; 
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4) налоговая декларация для всех налогоплательщиков, которые выпла-

чивают средства физическим лицам; 

5) документ о расчѐте всех авансовых платежей для лиц, которые произ-

водят выплаты физическим лицам; 

6) документ о расчѐте авансовых платежей по обязательному пенсионно-

му взносу для лиц, которые производят выплаты физическим лицам;  

7) декларация о страховых взносах по обязательному пенсионному стра-

хованию для лиц, которые производят выплаты физическим лицам.  

Форма бланка и вид заполнения будет полностью зависеть от вида дея-

тельности, который осуществляется на данном предприятии. То есть, если ин-

дивидуальный предприниматель занимается осуществлением разных видов 

деятельности, то и отчѐтностей нужно заполнять несколько, отдельно по каж-

дому виду деятельности.  

Благодаря взаимосвязи между налоговой и бухгалтерской отчѐтностью, 

можно сравнить некоторые показатели.  

При том, что бухгалтерский и налоговый отчѐт очень похожие документ, 

тем не менее, они не дублируют друг друга. Некоторые данные могут совпадать 

идеально, но бывает и такое, что в одинаковых строках данные немного расхо-

дятся. Это происходит из-за разных периодов отчетности, а также, от разности 

в расчѐтах.  

Однако, при возникновении каких-либо подозрений, руководитель пред-

приятия имеет права сравнить бухгалтерскую и налоговую отчѐтность. При 

этом, нужно хорошо знать, какой пункт одной отчѐтности относится к какому 

пункту другой.  

1) в бухгалтерской отчѐтности строку «Выручка» нужно сравнивать со строкой 

«Доходы от реализации » из налоговой отчѐтности; 

2) в бухгалтерской отчѐтности необходимо сложить показатели в строках 

«Проценты к получению», «Прочие доходы» и «Доходы от участия в других 

организациях» и сравнить сумму этих показателей с показателями из строки 

«Доходы от реализации» в налоговой отчѐтности;  
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3) сложить все расходы из «Коммерческих расходов», «Себестоимости 

продаж», «Управленческих расходов» в бухгалтерском отчѐте и сравнить со 

строкой «Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации» в налоговой 

отчѐтности; 

4) в бухгалтерском отчѐте сложить расходы из «Процентов к уплате» с 

«Прочими расходами» и сравнить сумму с показателями внереализационных 

расчѐтов из налоговой отчѐтности;  

5) в бухгалтерском отчѐте сравнить строку «Текущий налог на прибыль» 

c общей суммой исчисленного налога на прибыль в налоговой отчѐтности.  

Обычно, показатели вышеперечисленных расчѐтов должны быть равны. 

Однако, если показатели немного отклоняются, это ещѐ не является нарушени-

ем и не свидетельствует о нѐм. Но руководителю стоит задуматься и взять объ-

яснительную со своего бухгалтера.  

В Китае деление отчетности на консолидированную и индивидуальную 

также закреплено нормативно 33-м Стандартом бухгалтерского учета для пред-

приятий «Консолидированная финансовая отчетность», перечень форм индиви-

дуальной бухгалтерской отчетности регулируется Приказом Государственного 

совета КНР от 21.06.2000 №287 «Финансовая бухгалтерская отчетность пред-

приятий» [18, с. 92].  

Индивидуальная бухгалтерская отчетность – это отчетность, раскрываю-

щая информацию о финансовом положении и финансовых результатах дея-

тельности отдельного хозяйствующего субъекта (юридического лица). Ее со-

ставление является обязанностью всех юридических лиц, содержание регули-

руется национальными стандартами, а основными функциями являются кон-

трольная и информативная.  

Консолидированная финансовая отчѐтность состоит из консолидирован-

ного бухгалтерского баланса, отчѐта о прибылях и убытках, отчѐта об измене-

нии капитала, отчѐта о движении денежных средств, а также примечаний к ним 

[21]. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности представлен в таблица 8. 

Таблица. - 8 Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности представлен 



 51 

Параметр Отчетность 

Состав годовой отчетности 1. Финансовая отчетность, которая включает в себя: бухгалтер-

ский баланс; отчет о финансовых результатах; отчет о движении 

денежных средств; приложения.  

2. Примечания к финансовой отчетности.  

3. Финансовое положение организации. 

Состав квартальной отчетности 1. Бухгалтерский баланс.  

2. Отчет о финансовых результатах 

Сроки представления отчетности Квартальная отчетность – в течение 15 дней по окончании кварта-

ла. Годовая отчетность – в течение четырех месяцев по окончании 

года. 

 

Отметим ряд существующих особенностей.  

1) по сути, состав бухгалтерской отчетности в Китае схож по характеру с 

отчетностью России, однако различается структурно;  

Таким образом, этот раздел теперь обретает направленность в будущее и 

перспективный статус в составе отчетности (как, на наш взгляд, и статус отчета 

об изменениях капитала). Этим свойством как раз наделен последний раздел 

китайского состава отчетности – «Финансовое положение организации», кото-

рого нет в российском варианте. Данный раздел объективно отражает финансо-

вое состояние и качество активов, характеристики и дальнейшие тенденции 

развития.  

2) сроки представления отчетности также немного разнятся в двух систе-

мах. Китайский срок представления промежуточной отчетности короче россий-

ского, и объясняется это требованиями оперативности в выявлении текущего 

финансового состояния организации. Срок подачи годовых показателей отчет-

ности в Китае, наоборот, больше российского и составляет четыре месяца. Это 

объясняется требованиями надежности, и, как следствие, более детального и 

качественного изучения финансового состояния организации; 

3) заметим также, что китайская теоретическая мысль разделяет понятия 

бухгалтерской и финансовой отчетности. На примере состава бухгалтерской 

отчетности это наглядно видно: полный состав отчетности называется бухгал-

терской, а бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о дви-



 52 

жении денежных средств и приложения к ним составляют отчетность финансо-

вую как часть бухгалтерской. Оставшиеся разделы «Примечания к финансовой 

отчетности» и «Финансовое положение организации» китайские экономисты 

называют «бухгалтерскими материалами».  

Состав отчетности для малых предприятий Китая закреплен в документе 

«Система бухгалтерского учета на малых предприятиях», утвержденном Мини-

стерством финансов КНР 27.04.2004.  

Основные формы отчетности малых предприятий в Китае:  

1) бухгалтерский баланс;  

2) отчет о финансовых результатах; 

3) отчет о движении денежных средств; 

4) ведомость по уплате налогов.  

В отличии от России в китайском варианте отчетность малых предпри-

ятий представлена более детально. В обязательном составе также существует 

«Ведомость по уплате налогов» как отдельная форма отчетности, которая в 

России не существовала в качестве отдельной формы [48].  

Это может быть обусловлено тем, что китайское руководство уделяет 

особое внимание деятельности малых предприятий и заинтересовано в их фи-

нансовой устойчивости. Как было отмечено на Всекитайском форуме по инве-

стированию малых и средних предприятий – 2014, малые предприятия являют-

ся «клетками организма китайской экономики», и в их развитии КНР видит 

дальнейшее построение прочного фундамента экономики, поэтому внимание к 

их финансовому состоянию является скрупулезным.  

Индивидуальная отчетность используется в основном в целях выявления 

размера чистой прибыли, эффективного налогообложения, базы для судопроиз-

водства по спорам, признания банкротства и соответствующего удовлетворения 

претензий контрагентов, а также для других хозяйственных целей.  

Консолидированная отчетность призвана обеспечить заинтересованных 

пользователей информацией о группе хозяйствующих субъектов, основанной 

на контроле. Консолидированная финансовая отчетность есть, по сути, финан-



 53 

совая отчетность группы, рассматриваемой как единая хозяйственная организа-

ция.  

Китайским законодательством консолидированная финансовая отчет-

ность определяется как отчетность, отражающая общее финансовое состояние, 

результаты деятельности и движение денежных средств группы предприятий, в 

том числе материнских и всех дочерних компаний.  

Таблица. - 9 Состав отчетности КНР 

Параметр Отчетность 

Состав 1. Консолидированный баланс. 2. Консолидированный отчет о совокупной 

прибыли. 3. Консолидированный отчет о движении денежных средств. 4. 

Отчет об изменениях в составе консолидированного капитала. 5. Приме-

чания к отчетности. 

Соответствие отчетности МСФО Отчетность составляется в соответствии с МСФО 

Аудит Годовая консолидированная финансовая отчетность подлежит обязатель-

ному аудиту. 

 

Итак, для формирования консолидированной отчетности предполагается 

применение МСФО, так как данный вид отчетности, в отличие от рассмотрен-

ных выше, в основном ориентирован на внешних пользователей и не использу-

ется ни в целях налогообложения, ни для претензионно-исковой работы и ана-

логичных практических целей.  

Как отмечает ведущий китайский экономист Гао Цзинбо, доктор эконо-

мических наук, сотрудник Китайского института профессиональных бухгалте-

ров, составление консолидированной отчетности и ее аудит основываются на 

принципах подлинности, целостности, соответствия и точности, чтобы обеспе-

чить доступ всем заинтересованным пользователям к качественной, надежной и 

сопоставимой информации о хозяйствующих субъектах.  

Такой подход постепенно внедряется и в российскую систему и в целом 

соответствует вектору реформирования национальных учетных систем, приня-

тому в европейском сообществе. Это максимальное соблюдение интересов 

пользователей, прежде всего инвесторов, объективное отражение информации 

о финансовом положении и результатах деятельности предприятия, обеспече-
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ние контроля активов с позиции возможного извлечения выгод, осмотритель-

ность при признании доходов и расходов безотносительно наличия оправда-

тельных документов.  

Таким образом, современные китайские и российские правила составле-

ния отчетности групп предприятий достаточно приближены к положениям сис-

темы международных стандартов финансовой отчетности, следовательно, по-

зволяют обеспечить достоверность данных о финансовом положении предпри-

ятия, финансовом результате его деятельности и изменениях в них. 

Рассмотрим строение бухгалтерской службы крупных предприятий в Рос-

сии и в Китае. Принцип единоначалия вот что должно лежать в основе органи-

зации любой службы. Финансовая служба это единое целое – бизнес процессы, 

происходящие на предприятие должны находиться в руках одного человека. В 

связи с особенностями в практике работы, законодательстве, системе образова-

ния, традициями и.т.д. на сегодняшний момент – это Финансовый директор- 

главный бухгалтер, одно лицо, одна должность. 

Структуры управления на многих современных предприятиях были по-

строены в соответствии с принципами управления, сформулированными при 

развитом социализме. Эффективное управление предприятием требует знания 

не только технологии принятия управленческих решений, но и организацион-

ной структуры, в которой эффективное управление будет возможно. Ключевая 

роль при этом отводится финансовой службе. Традиционно сложившаяся 

структура финансовой службы на российских предприятиях сегодня уже не от-

вечает требованиям времени. Она является тенью, которое бросает наше социа-

листическое прошлое. 

Прямое копирование структуры западных компаний также невозможно в 

связи: 

практикой работы; 

законодательством; 

системой образования; 

традициями, стереотипами и т.д.; 
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В настоящее время в России нет единой концепции построения организа-

ционной структуры финансовой службы. Через взаимоотношения финансового 

директора (директора по финансам и экономике) и главного бухгалтера можно 

выразить три варианта построения концепции: главный бухгалтер подчиняется 

финансовому директору (западная концепция); существуют главный бухгалтер 

и финансовый директор (эклектическая концепция); финансовый директор - 

главный бухгалтер одна должность (российская концепция). 

Рисунок. - 4 Взаимоотношения финансового директора и главного бух-

галтера 

 

 Западная концепции построения организационной структуры финансовой 

службы предполагает, что бухгалтерская служба во главе с главным бухгалте-

ром входит в финансовую службу, и главный бухгалтер подчиняется финансо-

вому директору. Финансовый директор является менеджером, главный бухгал-

тер – технический специалист по ведению учета и составлению финансовой от-

четности.  

Однако, в России применение данной концепции противоречит Феде-

ральному закону от 21.11.1996 N 129-ФЗ (ред. от 28.03.2002) «О Бухгалтерском 

учете», согласно ст. 7 «Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руко-

водителю организации..». Кроме того, именно главный бухгалтер несет ответ-

ственность «… за движение имущества и выполнение обязательств», что под-

тверждается его подписью на документах - «…Без подписи главного бухгалтера 

денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства счи-

таются недействительными и не должны приниматься к исполнению». Таким 

образом, финансовый директор не несет никакой ответственности, так как в со-

ответствии с российским законодательством под финансовыми документом не 

требуется подписи финансового директора. 
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Рисунок. - 5 Западная организационная структура финансовой службы 

 

           Построение бухгалтерской службы крупных предприятий в Китае 

напрямую связана с обязанностями бухгалтерской службы.  

1) ответственный за предприятий, чтобы повысить использование капи-

тала, капитал операцию, и учет затрат; 

2) ответственный за подготовку и реализацию ежегодных, ежемесячных 

планов финансовых доходов и расходов; 

3) ответственный за аудит всех видов хозяйственных договоров, в соот-

ветствии с процедурами и условиями для возмещения различных видов плате-

жей; 

4) ответственный за внутренние расходы на возмещение расходов, время 

для работников различных видов социального страхования; 

5) ответственный за организацию работы по инвентаризации имущества, 

создания различных видов учета финансовой помощи; 

6) организация работы отвечает за очистку и сбор долгов; 

7) ответственный  за  бизнес-контактов  для  работы  с  банками,  аудита,  

налогообложения и социального обеспечения и других. 

Рисунок. - 6 Построение бухгалтерской службы крупных предприятий в Китае 
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3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНДАРТОВ МСФО И СРАВНЕНИЕ УЧЕТНЫХ 

СИСТЕМ РФ И КНР 

3.1 СРАВНЕНИЕ РФ И КНР ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

 На сегодняшний день промышленность КНР представлена 360 отраслями. 

Наряду с традиционно развитыми отраслями (текстильной, угольной, черной 

металлургии) возникли и такие новые отрасли промышленности, как нефтедо-

бывающая, нефтеперерабатывающая, химическая, фармацевтическая, автомо-

бильная, авиационная, космическая, электронная. За последние 50 лет в Китае 

построено более 370 тыс. новых промышленных предприятий. 

 Особенностью промышленности Китая является то что, несмотря на бога-

тые природные ресурсы, развитие добывающих отраслей в целом отстает от 

обрабатывающих отраслей. Большая часть китайских фабрик и китайских заво-

дов расположена в основных индустриальных центрах страны, и сосредоточена 

в провинциях: Ляонине, Шаньдуне, Гуандуне, Цзянси, Чжэцзяне, Фуцзяне, 

Аньхое, Цзянси и др., а также в Шанхае, Тяньцзине, Чунцине и Гонгконге. 

Горнорудная промышленность является основной отраслью страны, Ки-

тай сохраняет глобальные лидирующие позиции как по запасам, так и произ-

водству руд. Китай является мировым лидером по производству меди, алюми-

ния и каменного угля, занимает 14 позицию в мире по производству золота и 

добывает 90% всех редкоземельных металлов в мире. Доходы китайской ме-

таллургической отрасли увеличились в 6 раз по сравнению с 2001 г., и в 20016 

г. достигли 773 млрд. юаней. Такой значительный рост в основном был про-

стимулирован внедрением инфраструктурных проектов при поддержке прави-

тельства наряду с растущей урбанизацией, приведшей к интенсивному освое-

нию металлозатратных строительных проектов. Стабильное и увеличивающее-

ся производство редкоземельных металлов также способствовало росту отрасли 

в целом. За период 2001-2008 гг., спрос Китая на металлическую руду превысил 

внутреннее производство. Объемы продаж взлетели вверх, увеличившись в 8 

раз, и достигнув в 2008г. 1,4 млрд. юаней.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B4%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B6%D1%8D%D1%86%D0%B7%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3
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Таблица. - 10 Прогноз объемов производства 2010-2014гг. млн. юаней  

Подотрасль  2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 

Черная металлургия 526,915 565,385 615,730 671,043  742,065 815,105 

Цветная металлургия 298,944 340,184 377,956 426,414 488,122  556,383 

Общий объем 

производства отрасли 

 825,859 905,569  993,686  1,097,457 1,230,187 1,371,488 

 

  Итак, общий объем производства горнодобывающей промышленности 

увеличится с 825,86 млн. юаней до 1,371,488 млн. юаней в 2014г. Черная и 

цветная металлургия продемонстрируют стабильную динамику роста, увели-

чившись до 815,105 и 556,383 млн. юаней, соответственно.  

  Металлургическая отрасль России является одной из важнейших и вы-

ступает драйвером развития машиностроения и строительства. По данным 

Минпромторга России, доля металлургической промышленности в ВВП страны 

составляет порядка 5%, а на долю в экспорте приходится около 14%. 

 В 2015 году металлургическая отрасль претерпела сильнейший спад, ко-

торый нашел свое отражение на многих участниках рынка. Многие металлур-

гические компании вынуждены были остановить производственные мощности 

из-за нерентабельности, в силу того, что цены на мировых рынках металлов по-

казали значительное снижение, а ряд металлов достиг ценового дна. Так, на-

пример, цены на алюминий, медь, сталь и другие металлы в конце 2015 года 

упали до рекордно низкой отметки за последние несколько лет. Это, в свою 

очередь, повлияло на сырьевые рынки, которые также показали отрицательную 

динамику в 2015 году. 

 Проанализируем основные показатели, характеризующие развитие эконо-

мики РФ и КНР. В таблице представлен анализ уровня безработицы двух стран. 

Показатели уровня занятости и безработицы являются очень важными макро-

экономическими показателями. информация о трудовых ресурсах нужна для 

оценки социально – экономического развития страны и отдельных регионов, 

для разработки новых законодательных актов, реализации различных управ-

ленческих решений органами власти в вопросах социальной политики. 
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Таблица. - 11 уровень безработицы (%) в Китае и России 2005-2015гг. 

 2005г 2006г 2007г 2008г 2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 

Китай 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 

России 7.1 7.1 6.2 6.4 8.5 7.6 6.8 5.7 5.7 5.2 5.8 

 

Рисунок. - 7 сравнительный анализ уровня безработицы КНР и РФ 
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 Как показывает статистика, в России в 2015 году безработица затронула 

5,8% от общего числа населения. И хотя эта цифра не кажется слишком боль-

шой, но на практике это почти 4,5 миллиона человека, числящихся на бирже 

труда и по факту находящихся в бедственном состоянии. Это на 0,6% больше, 

чем было в 2014 году, но на 2,7% меньше, нежели в 2009 году, когда страна на-

ходилась в бедственном состоянии, а процент безработицы достиг 8,5%. 

 При проведении анализа структуры занятых в первую очередь рассматри-

валась структура занятого населения по половому признаку. В исследовании 

был проведен анализ структуры занятого населения России в 2014 году. На ри-

сунке 7 представлены данные о численности занятого в экономике населения 

мужского пола и женского пола в 2014 году.  
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Далее проведем сравнительный анализ импорта и экспорта двух стран. 

Таблица. - 12 Сравнение экономик КНР 

 млрд.долл 2005г 2006г 2007г 2008г 2009г 2010г 2011г 2012г 

Китай Экспорт 762.0 969.0 1218.0 1428.5 1201.6 1577.9 1898.6 2048.9 

импорт 660.1 791.6 955.8 1133.1 1005.5 1394.8 1743.5 1817.8 

сальдо 101.9 177.4 262.2 295.4 196.1 183.1 155.1 231.1 

 

Таблица. - 13 Сравнение экономик РФ 

 млрд.долл 2005г 2006г 2007г 2008г 2009г 2010г 2011г 2012г 

Россия Экспорт 241,5 301,2 351,9 467,6 301,7 397,1 516,7 525,4 

импорт 98,7 137,8 199,8 267,1 167,3 228,9 305,8 314,2 

сальдо 142.8 163,4 152,2 200,5 134,3 168,2 211,0 211,2 

 

        Видно, что в России в 2009 году экспорт и импорт снизился, оказался ниже 

на 165.9 млрд. долл и 99.8 млрд. долл в стоимостном выражении. 

   В Китае в 2009 году экспорт и импорт тоже снизился, оказался ниже на 

226.9 и 127.6 млрд. долл в стоимостном выражении. 

На него оказали влияние два фактора: 

1) общемировые тенденции: экономика стран после кризиса 2008 года раз-

вивается медленно, что сказывается и на объемах мировой торговли. Кризис 

Еврозоны в 2012-2013 году также осложнил ситуацию в темпах производства, 

спросе и потреблении; 

2) присоединение России к ВТО. Данный фактор скорее является «внут-

ренней» причиной уменьшения объемов внешней торговли. Одни эксперты го-

ворят, что ВТО лишь обнажила существующие проблемы, но в дальнейшем она 

послужит стимулом для развития производств, другие же, наоборот, считают, 

что механизмы ВТО носят дискриминационный характер и для производите-

лей, и для государства с точки зрения бюджета, нормативно-правовой базы, ме-

тодов государственного регулирования. 

   Однако факт остается фактом: за прошедший год спад производства на-

блюдается во многих отраслях, многие предприятия просто становятся нерен-

табельными, хотя и продолжают работать. Естественно, все это сказывается на 
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их участии во внешнеэкономической деятельности: продажах и покупках това-

ров из-за рубежа. 

Таблица. - 14 ВВП в России и КНР 2005-2015гг 

 2005г 2006г 2007г 2008г 2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 

GDP 

(млрд

.долл) 

Китай 
2270 2560 2926 3200 3500 3870 4230 4560 4911 5274 8578 

Россия 764 826 897 944 870 909 948 980 933 1000 965 

 

Рисунок. - 8 ВВП в России и КНР 2005-2015гг. 
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Максимальный рост ВВП (валового внутреннего продукта) в Китае на-

блюдался в 2015 году: 3304 млрд.долл , минимальный рост в 2008 году: 274 

млрд.долл. ВВП в Китае был выше, чем в России, главная причина это в Китае 

является огромное население. Поэтому ВВП на душу населения в России был 

выше, чем в Китае, как представлено на риунке. 
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Рисунок. - 9 ВВП на душу населения в России и КНР 2005-2015гг. 
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3.2 ОБШИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ, АНАЛИЗ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ ООО «БАОСТИЛ» 

ООО «Баостил» – одно из крупнейших предприятий черной металлургии 

в Китае и в мире. Оно производит высокотехнологичную продукцию, в том 

числе сталь для автомобильной промышленности, бытовых электроприборов, 

нефтегазового сектора, судостроения и строительства, а также специальные ле-

гированные стали. Компания выпускает холоднообработанную кремнистую и 

коррозионную сталь, белую жесть для упаковки продуктов. Помимо перечис-

ленного круга потребителей, компания работает на строительную индустрию, 

обеспечивая сталью высокого качества ответственные объекты. 

Таблица. - 15 продукция ООО « Баостил», тыс.тн. 

Вид продукции 2014 2015 отклонения 

сырая сталь(粗钢) 26452 26641 189 

углеродистая сталь(碳钢) 23,616 23,895 279 

нержавеющая сталь(不锈钢) 1,341 1,298 -43 

специальная сталь(特殊钢) 970 946 -24 
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Продолжение таблицы. - 15 

                                                 млн.юань 

 2014 2015 

Основной доход бизнес 190,026 187,789 

Общая прибыль 8,010 8,278 

чистая прибыль 6,040 6,091 

 

Выпуск сырой стали за период с 2014-2015 гг. увеличился на 189 тыс.тн, 

углеродистой стали – на 279 тыс.тн. В целом ситуация по производству данных 

видов продукции имеет тенденцию роста. Прибыль тоже имеет тенденцию рос-

та. В приложении 1 представлен бухгалтерский баланс ООО«Баостил». Анализ 

приведенных в таблице данных свидетельствует о том, что удельный вес акти-

вов с внеоборотными и оборотными возрос в период с 2014-2015гг. В пассиве 

увеличились уставный капитал и краткосрочные пассивы, уставный капитал 

увеличился на 548 млн.юань, краткосрочные пассивы увеличился на 2990 

млн.юань. Долгосрочные пассивы снизилось на 5234 млн.юань.  

В приложении 2 представлен отчет о финансовых результатах ООО «Бао-

стил». В 2014-2015гг. операционный доход увеличилось на 2236 млн.юань, 

операционная прибыль увеличилось на 43 млн.юань, итоговая прибыль снизи-

лась на 268 млн.юань, чистая прибыль снизилась на 50 млн.юань. 

   Проведем анализ платежеспособности в долгосрочной перспективе, ха-

рактеризующей доходность, и краткосрочной платежеспособности в таблице . 

Таблица. - 16 показатели краткосрочной платежеспособности 

показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

коэффициент текущей ликвид-

ности（КТЛ）(流动比率) 

1,14 1,17 0,98 0,78 0,65 0,53 

коэффициенты быстрой ликвид-

ности(КБЛ)（速动比率） 

0,63 0,61 0,48 0,43 0,28 0,17 

Соотношение активов и пассивов

（资产负债率） 

39,52% 44,99% 49,43% 54,74% 50,41% 58,57% 

Коэффициент покрытия про-

центных （利息保障倍数） 

2,30 1,24 -3,90 -6,64 1,74 -13,79 



 65 

Краткосрочная ликвидность относится к способности погашать кратко-

срочную задолженность, как показано в таблице 16. Обычно считается, что от-

ношение потока больше, чем 2, коэффициент быстрой ликвидности больше, 

чем относительно безопасным, эффективная ставка может быть слишком высо-

ко, слишком низко, может быть плохо управляется. Долгосрочная платежеспо-

собность является способностью компании погасить долгосрочные обязатель-

ства.  

Рисунок. - 10 Анализ показателей краткосрочной платежеспособности 
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Рисунок. - 11 Динамика КТЛ и КБЛ 
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Рентабельность - это один из показателей, характеризующий экономическую 

эффективность работы предприятия. Показатели рентабельности предприятия 

представлена в таблице 17. 

Таблица. - 17 Показатели рентабельности предприятия 

показатель 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 

Рентабельность собственного капитала 

(净资产收益率) 

1,41% 0,58% -16,45% -23,50% 3,04% -34,69% 

Рентабельность активов 

(总资产收益率) 

0,84% 0,31% -8,16% -10,40% 1,48% -14,02% 

Рентабельность чистой прибыли(净利润率) 5,86% 1,81% -54,41% -69,15% 8,91% -92,27% 

Валовая прибыль(毛利率) 45,93% 38,51% 21,33% 14,20% 19,78% 49,70% 

 

Коэффициент рентабельности в 2010, 2011, 2014г. остаются в положи-

тельной области, другие года они имеют отрицательные значения. 

В таблице проанализированы показатели коэффициента оборачиваемости 

запасов и активов. 

Таблица. - 18 Показатели коэффициента оборачиваемости запасов и активов 

показатель 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 

коэффициента оборачиваемости активов(

总资产周转率) 

0,15 0,18 0,15 0,14 0,15 0,14 

коэффициента оборачиваемости запасов(存

货周转率) 

0,53 0,56 0,52 0,59 0,65 0,36 

 

Рисунок. - 12 Анализ показателей коэффициента оборачиваемости запасов и ак-

тивов 
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В целом, коэффициент оборачиваемости запасов в основном распределяет-

ся в диапазоне 0,5-0,6, коэффициента  оборачиваемости  активов  в  

основном в 0,1-0,2 диапазоне, что характеризует хорошую динамику роста. 

3.3 ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В УЧЕТЕ НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИЯ ООО 

«БАОСТИЛ» 

Положения по бухгалтерскому учѐту (ПБУ) – стандарты бухгалтерского 

учѐта России, регламентирующие порядок бухгалтерского учѐта тех или иных 

активов, обязательств или событий хозяйственной деятельности.  

Перечень действующих ПБУ, принятых Министерством финансов РФ:  

 ПБУ 1/2008 «Учѐтная политика организации»  

 ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»  

 ПБУ 3/2006 «Учѐт активов и обязательств, стоимость которых вы-

ражена в иностранной валюте»  

 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчѐтность организации»  

 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»  

 ПБУ 6/01 «Учѐт основных средств»  

 ПБУ 7/98 «События после отчѐтной даты»  

 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы»  

 ПБУ 9/99 «Доходы организации»  

 ПБУ 10/99 «Расходы организации»  

 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»  

 ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»  

 ПБУ 13/2000 «Учѐт государственной помощи»  

 ПБУ 14/2007 «Учѐт нематериальных активов»  

 ПБУ 15/2008 «Учѐт расходов по займам и кредитам»  

 ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»  
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 ПБУ 17/02 «Учѐт расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы»  

 ПБУ 18/02 «Учѐт расчѐтов по налогу на прибыль организаций»  

 ПБУ 19/02 «Учѐт финансовых вложений»  

 ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности»  

 ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»  

 ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учѐте и отчет-

ности»  

 ПБУ 23/2011 «Отчѐт о движении денежных средств»  

 ПБУ 24/2011 «Учѐт затрат на освоение природных ресурсов»  

15 февраля 2006 г. Министерство финансов КНР официально выпустило 

систему учета на предприятии, состоящую их одного основного критерия и 38 

конкретных критериев, которая с 1 января 2007 г. внедрена в сфере IPO-

компаний, а затем и на других предприятиях. Предприятия, реализующие эти 

38 стандартов, больше не работают по предыдущим учета на предприятии» 

(КССУ) и «Система учета в финансовых организациях».  

Характеристикой системы бухгалтерского учета КНР является внимание 

к особенностям Китайского государства и при этом достижение конвергенции с 

международной системой учета. Управленческий учет как профессия не суще-

ствует в плановой экономике Китая, тем не менее, средства и методики, кото-

рые ассоциируются с управленческим учетом, развивались в стране на всем 

протяжении этого периода изоляции от Запада. Китайские компании решали те 

же проблемы организации производства и контроля, что и компании в условиях 

рыночной экономики других стран, поэтому они выработали свои собственные 

уникальные методики управленческого учета, включая «управление массового 

производства». Но это не был период постоянного прогресса в развитии сферы 

управленческого учета. Бухгалтерский учет, с его сосредоточением на цене и 

прибыли, многими рассматривался как признак капитализма, несоответствую-

щий социалистическому строю. В результате бухгалтеры подвергались перио-
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дам гонений, включая ссылки в лагеря с целью изменить их капиталистический 

образ мышления. В таблице 19 представлены различия КССУ и ПБУ. 

Таблица. - 19 Различия КССУ и ПБУ 

Объект ПБУ РФ КСФУ КНР Отличия 

Учет основных средств ПБУ 6/01 КССУ 04 В РФ: организация не предполагает после-

дующую перепродажу данного объекта; 

объект способен приносить организации 

экономические выгоды (доход) в будущем. 

Учет материально- про-

изводственных запасов 

ПБУ 5/01 КССУ 01 КССУ и ПБУ совпадают. 

Учет нематериальных 

активов 

ПБУ 14/2000 КССУ 06 Различные определения 

Учет амортизации нема-

териальных активов 

ПБУ 14/2007 КССУ 06 КССУ и МСФО совпадают, в РФ есть стро-

гие правила. 

Учет финансовых вложе-

ний 

ПБУ 19/02  В КНР нет. 

Учет займов и кредитов и 

затрат по их обслужива-

нию 

ПБУ 15/01 КССУ17 КССУ и ПБУ совпадают 

Учет расходов по научно- 

исследовательским и тех-

нологическим работам 

ПБУ 17/02  В КНР нет. 

Доходы организации ПБУ 9/99 КССУ 14 В КНР сфера доходов более узкая. 

 

Подведем итог, КССУ и ПБУ в своем развитии стремятся к МСФО, ос-

новные различия между КССУ и ПБУ заключаются в следующем:  

1) стандарт финансового инструмента: в ПБУ сейчас нет определения 

финансового инструмента, поэтому нет стандарта финансового инструмента;  

2) стандарт основных средств: в РФ широкая сфера основных средств, и в 

РФ нет обесценивания активов;  

3) стандарт нематериальных средств: в КНР право собственности на зем-

лю включает в нематериальные активы, а в РФ в основные средства;  

4) стандарт доходов и затрат: в РФ доход от неосновной деятельности 

предприятия включает в стандарт доходов;  
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5) стандарт расходов по займам: в ПБУ включает уточнение сроков пре-

доставления краткосрочных займов, правила работы векселями.  

Методы ведения бухгалтерского учета в РФ и КНР схожи, но имеют ряд 

существенных различий, которые можно оформить в виде таблицы 20.  

Таблица. - 20 различия в методах учета РФ и КНР 

Наименование РФ КНР Различия 

Журнал хозяйственного 

операции 

Состоит из номера, со-

держания, дебета, креди-

та и суммы. Используют-

ся номера счетов. 

Состоит из операций, 

дебета, кредита и суммы. 

Используются наимено-

вания счетов 

Разные формы писания, в 

РФ ЖХО представлен в 

виде таблицы. 

План счетов Состоит из 8 разделов, 

которые включают в себя 

активные, пассивные и 

активно- пассивный сче-

та. 

Состоит из 6 разделов, 

код 4-х значный. 

Разные классификации 

разделов; в Китае не де-

лятся активный , пассив-

ный и активно- пассив-

ный счет. 

 

Как можно увидеть из таблицы 20, основные различия состоят в оформ-

лении бухгалтерских операций и в различиях в плане счетов, что затрудняет 

прямую интерпретацию из одной учетной системы в другую. В приложении 3 и 

4 представлены планы счетов РФ и КНР. 

    Основы организации и методологии китайского бухгалтерского учета оп-

ределены в Национальном плане счетов (таблица 21). 

Таблица. - 21 Новый Национальный план счетов бухгалтерского учета КНР 

(2013 г.)  

Порядковый но-

мер 

Регистрационный номер Пояснение к разделу Примеры счетов 

1. Активы 

1 - 73 1001 - 1901 Счета используются для учета 

различных видов активов, а 

также их увеличения, уменьше-

ния и остатков. Счета активов 

отражают бухгалтерские опе-

рации в  

1001 - Наличные деньги 

1002 - Банковские депозиты 

1111 - Векселя к получению 

1403 - Сырье 

1701 - Нематериальные акти-

вы 
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Продолжение таблицы. - 21 

Порядковый но-

мер 

Регистрационный номер Пояснение к разделу Примеры счетов 

  денежном и неденежном фор-

мате, в материальной и немате-

риальной форме 

 

2. Обязательства 

74 - 109 2001 - 2901 Учитываются обязательства 

различной ликвидности, кото-

рые, в свою очередь, могут 

быть разделены на текущие и 

долгосрочные. Отражаются 

имеющиеся обязательства, их 

изменения и остатки 

2001 - Краткосрочные креди-

ты и займы 

2221 - Налоги к уплате 

2411 - Ожидаемые (рассчи-

танные заранее) обязательства 

2232 - Проценты к выплате 

2801 - Долгосрочная креди-

торская задолженность 

3. Общие счета 

110 - 114 3001 - 3202 Особенность данной группы 

счетов - необходимость опре-

деления природы остатка по 

сальдо на конец периода. Часто 

используются страховыми, фи-

нансовыми компаниями, инве-

стиционными фондами 

3001 - Чистые капитальные 

поступления и выбытия 

3002 - Покупка и продажа 

иностранной валюты 

3101 - Произведенные (произ-

водные) инструменты 

3201 - Инструменты хеджиро-

вания  

3202 - Хеджируемые объекты 

4. Имеющиеся права и интересы 

115 - 121 4001 - 4201 Отражается увеличение или 

уменьшение капитала и его 

остатков на счетах. Фиксиру-

ются активы, оставшиеся у од-

ного или нескольких владель-

цев, после вычета обязательств. 

Это собственный капитал, ин-

вестированный владельцами 

непосредственно, прямые  

4001 - Оплаченный капитал 

(акционерный капитал) 

4002 - Капитальные резервы 

4101 - Добавочный резерв 

4103 - Годовая прибыль 

4104 - Распределение прибы-

ли 
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Продолжение таблицы. - 21 

Порядковый но-

мер 

Регистрационный номер Пояснение к разделу Примеры счетов 

  капитальные прибыли и убыт-

ки, нераспределенная прибыль 

и др. 

 

5. Себестоимость 

122 - 128 5000 - 5403 Отражаются стоимостные за-

траты и расходы, их возникно-

вение и группировка, учетная 

информация о производимой 

продукции. Это затраты на до-

бычу, производственные затра-

ты, затраты на оплату труда, 

инвентаризация товаров и рас-

ходов на научные исследования 

и разработки (R & D) 

5000 - Себестоимость произ-

веденной продукции 

5101 - Производственные за-

траты 

5201 - Себестоимость рабочей 

силы 

5301 - Расходы на НИОКР 

6. Прибыли и убытки 

129 - 162 6001 - 6901 Определяется прибыль за от-

четный период (конец месяца, 

квартала, на конец года) 

6001 - Доход от основной дея-

тельности 

6111 - Инвестиционный доход 

6301 - Внеоперационный до-

ход 

6401 - Затраты на ведение 

основной деятельности 

6601 - Расходы на реализацию 

продукции 

6602 - Управленческие расхо-

ды 

6801 - Подоходный налог 

 

Модель построения национального плана счетов влияет на организацию 

системы бухгалтерского учета в стране. Рассмотрим особенности организации 

национального плана счетов, определяющего концептуальные основы бухгал-

терского учета в Китае и в России. 
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В отличие от стран англо-американской учетной модели, в Китае и Рос-

сии регламентация бухгалтерского учета сконцентрирована на самом процессе 

учета (сборе, обработке и регистрации информации), а также на отчетности (ре-

зультате). 

 Особенность китайского плана (свода) счетов состоит в том, что номер 

каждого из шести классов счетов представляет собой первую цифру в порядко-

вом номере входящих в его состав счетов. Каждый класс содержит счета с че-

тырехзначными номерами. Кроме того, каждому счету соответствует номер 

счета по порядку. 

    Российская нумерация Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций (утв. Приказом Минфина России от 

31.10.2000 N 94н) проще. Нумерация носит простой порядковый характер, но-

мер счета (помимо забалансовых) состоит из двух цифр и не имеет привязку к 

разделу. 

    Китайский план счетов является более полным по сравнению с Планом 

счетов, принятым в России, включает большее количество счетов, детализи-

рующих различные аспекты бухгалтерского учета, содержит отличные от рос-

сийского разделы и не имеющие аналогов счета (например, счет 3202 - «Хед-

жируемые объекты»). 

    Национальный план счетов КНР носит обязательный характер, но преду-

сматривает возможность использования тем или иным предприятием собствен-

ных счетов, если это будет должным образом обосновано для налоговых и 

иных контрольных государственных органов. 

    Российская система учета и План счетов подобной свободы в ведении 

бухгалтерского учета не предусматривают и отличаются в сторону большей 

жесткости и регламентированности. 

Различия между методами, разработанными в КНР и РФ, часто отражают 

существующие различия в политическом и экономическом климате. В настоя-

щее время перед китайскими компаниями стоит задача объединить в единое 

целое существующие китайские методы планирования и контроля с лучшими 
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западными методиками, сделав их применимыми для уникальной производст-

венной среды и культуры Китая.  

Таблица. - 22 Параллельное развитие методов калькуляции и управленческого 

учета 

 ЗАПАДНЫЙ МЕТОД КИТАЙСКИЙ МЕТОД 

Учет по центрам ответственности Система обязанности контроля издержек 

Центры затрат / прибыли   Центр контроля затрат 

Таблицы индикаторов/оценочные ведомости 

Использование комбинации финансовых и нефинан-

совых ключевых показателей для оценки эффективно-

сти 

Рыночные трансфертные цены 
Трансфертные цены, основанные на целевой норма-

тивной стоимости для цепочки ценностей 

Метод «Сверх Бюджетного Планирования» (Beyond 

Budgeting) 

Разделение бюджета для планирования и контроля; 

использование «сравнительных таблиц» 

Метод нормативной себестоимости Основы подобного подхода 

  

Методы управленческого учета в Китае продолжали развиваться с начала 

перехода страны к рыночной экономике. Компании были вынуждены перейти 

от экономической системы, в которой производственная себестоимость и цена 

реализации были зафиксированы, и где самым важным показателем производи-

тельности было количество выпускаемой продукции, к системе, в которой 

главной целью являются контроль стоимости и максимизация прибыли. Для то-

го чтобы выжить в этой изменяющейся среде, было необходимо переделать 

системы и методы планирования, найти новые методы оценки производитель-

ности, и расширить роль бухгалтерского учета. В то время как переход к ры-

ночной экономике изменил экономическую и социальную среду, в которой 

действуют компании, и какие методы они используют в этой среде, проявления 

предыдущих систем по-прежнему очевидны. Исследуемая компания ООО 

«Баостил» применяет в качестве основного метода производственного плани-

рования и контроля систему бюджетирования. Во многих случаях, особенно в 

государственных компаниях КНР, системы бюджетирования весьма напомина-

ют системы планирования затрат системы бюджетирования, которые использо-

вались при плановой экономике. Единственное различие заключается в том, 
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что, тогда как Плановый отдел, ранее отвечавший за разработку плана, продол-

жает свое существование в некоторых компаниях, большинство его функций 

было передано новым финансово-бухгалтерским отделам. 

Многие китайские компании обращаются к западу в поисках лучших ме-

тодов управленческого учета. Некоторые приняли эти методики «как есть», 

другие адаптировали их к своей уникальной оперативной среде, а другие разра-

батывают свои собственные уникальные методики управленческого учета. Сре-

ди компаний, внедривших в свою деятельность инновационные методики бюд-

жетирования, - Hongdou Group и Shangdon Huijin Stock Company. Hongdou 

Group сначала разрабатывает бюджет с использованием традиционных методик 

для календарного года. Потом в третий месяц года (март) компания призывает 

всех своих сотрудников оптимизировать производственные показатели компа-

нии, используя любые доступные средства. На основании полученных показа-

телей компания разрабатывает новый бюджет на оставшийся до конца года 

срок. Компания Shangdon Huijin разработала систему «целевого контроля за-

трат», разделяющую все расходы на основании ключевых процессов и элемен-

тов себестоимости, а потом основывает контроль за уровнем затрат на этих свя-

зях. 

В 1950-х годах китайские фирмы создали систему внутрифирменной эко-

номической ответственности, устанавливающую производственные цели для 

различных уровней предприятия. При данной системе использовался целый 

спектр производственных показателей, включая показатели выработки, эффек-

тивности, качества, себестоимости и безопасности, а также многие другие, не 

ограничиваясь лишь показателями себестоимости и доходности. При плановой 

экономике это было необходимо для того, чтобы каждое предприятие рассмат-

ривало себя частью огромного «конгломерата», в котором выработка одного 

производства является производственным ресурсом другого. Вследствие этого, 

огромное внимание уделялось максимальному увеличению выработки продукта 

(или, по крайней мере, достижению установленных производственных квот) 

для бесперебойной работы экономики всей страны. 
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Интересно, что эта достаточно давно существующая практика весьма 

сходна с новым и популярным западным методом, использующим карту сба-

лансированных показателей для получения гармоничного представления о кол-

лективной производительности. В то время как большинство компаний, во-

шедших в наше исследование, не связывают оценочные ведомости с организа-

ционной стратегией открыто, как это делается при западном методе использо-

вания карты сбалансированных показателей, в большинстве случаев можно 

смело утверждать о скрытом существовании такой связи. Таким образом, вид-

но, что китайские компании приобрели огромный опыт в области, считающейся 

одной из приоритетных для бизнеса на западе. Теперь их задача заключается в 

том, чтобы найти правильное соотношение показателей, которое отражало бы 

их новую производственную среду в их новой организационной стратегии. 

          Внедрение новых западных методик управления в китайских компаниях, 

получило широкое признание и поддержку, но традиционные китайские мето-

дики также могут способствовать повышению конкурентной способности 

предприятий. Таблица 23 представляет расстановку по степени важности раз-

личных (по большей части, западных) методик в достижении организационных 

целей, основанную на результатах нашего исследования. Цифровые значения в 

таблице указывают процент предприятий в данной категории для каждого ме-

тода. 

Таблица. - 23 Важность различных методов управления затратами 

 
ВАЖНО / КРАЙНЕ 

ВАЖНО 
НЕЙТРАЛЬНО 

НЕВАЖНО 

/ СОВЕРШЕННО НЕ-

ВАЖНО 

 Учет затрат по центрам ответ-

ственности 
100 0  0  

 Метод «бенчмаркинга» 100  0  0  
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Продолжение таблицы. - 23 

 
ВАЖНО / КРАЙНЕ 

ВАЖНО 
НЕЙТРАЛЬНО 

НЕВАЖНО 

/ СОВЕРШЕННО НЕ-

ВАЖНО 

 Калькуляция на основе цепи 

издержек 
88 6 0 

 Стандартная калькуляция се-

бестоимости 
85  15  0  

 Теория ограничений 83  17  0  

 Методы операционного пла-

нирования 
80  18  2  

 Материальное поощрение 80  19  1  

 Учет по центрам ответствен-

ности 
78  18  3  

 Оценка эффективности  78  14  8  

 Анализ постоянных-

переменных затрат / ана-

лиз безубыточности, и т.д. 

 77 20  0  

 Метод нормативной себе-

стоимости 
 74 18  6  

 Планирование капитальных 

вложений 
 73 27  0  

 Гибкое финансовое планиро-

вание 
 72 28  0  

 Калькуляция затрат жизнен-

ного цикла 
 67 33  0  

 Добавленная Экономическая 

Стоимость (EVA®) 
 60 40  0  

 Внутреннее трансфертное 

ценообразование 
55  43  3  

 Традиционное распределение 

накладных расходов 
 55 35  0  

 

Принимая во внимание высокую важность, приписываемую некоторым 

недавно внедренным западным методикам, таким учет затрат по центрам ответ-

ственности (по виду деятельности) и калькуляция на основе цепи издержек, 

можно предположить, что они также широко используются компаниями. Одна-

ко, это не так. 
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Три наиболее широко распространенных метода управленческого учета 

включают в себя методы операционного планирования (бюджетирования), ма-

териального поощрения и учет по центрам ответственности. Корни этих мето-

дик уходят далеко во времена плановой экономики. Помимо этого широко ис-

пользуется расчет фиксированных и переменных затрат анализ безубыточно-

сти. Эти относительно несложные методики позволяют компаниям оценить 

структуру своих издержек и их влияние на доходность предприятия. 

          Таблица 24 приводит коэффициент использования различных методов 

управленческого учета на предприятиях КНР. Не обнаружено значительных 

различий в использовании методик при различных формах собственности ком-

паний. Это свидетельствует о том, что государственные компании используют 

те же методы управленческого учета, что и частные фирмы, и что причины бо-

лее низких результатов их финансовой деятельности кроются в других факто-

рах, как например, иных организационных целях. Данные в таблице указывают 

на количество компаний в данном виде собственности, давших положительный 

ответ, и, в скобках, процент от общего числа. 

Таблица. - 24 Процент использования методов управленческого учета в зависи-

мости от формы собственности 

  
Государствен-

ные предприятия 

Предприятия в федераль-

ной или муниципальной 

собственности - зарегист-

рированные 

Предприятия в частной 

собственности – незаре-

гистрированные 

 Методы операционного планиро-

вания     
 84 (26)  91 (10)  89 (59) 

 Гибкое финансовое планирова-

ние     
 25 (5)  43 (3)  29 (8) 

 Планирование капитальных вло-

жений      
 50 (10)  50 (3)  48 (14) 

 Анализ постоянных-переменных 

затрат / анализ безубыточности, и 

т.д.      

 43 (9)  43 (3)  77 (33) 

 Калькуляция на основе  цепи из-

держек      
 6 (1)  43 (3)  34 (11) 
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Продолжение таблицы. - 24 

  
Государствен-

ные предприятия 

Предприятия в федераль-

ной или муниципальной 

собственности - зарегист-

рированные 

Предприятия в частной 

собственности – незаре-

гистрированные 

 Метод нормативной себестоимо-

сти    
 28 (5)  40 (2)  55 (21) 

 Учет по центрам ответственно-

сти    
 68 (15)  89 (8)  81 (34) 

 Материальное поощрение  72 (18)  80 (80)   84 (38) 

 Оценка эффективности       67 (18)  40 (2)  78 (32) 

 Стандартная калькуляция       11 (2)   20 (1)  36 (9) 

 Внутреннее трансфертное цено-

образование      
 35 (6)  80 (4)  67 (20) 

 Традиционное распределение на-

кладных расходов   
 42 (8) 60 (3)  64 (21) 

 Учет затрат по центрам ответст-

венности      
 6 (1)  0 (0)  12 (3) 

 Калькуляция затрат жизненного 

цикла      
 17 (3)  40 (2)  14 (3) 

 «Бенчмаркинг»       11 (2)  20 (1)  9 (2) 

 Теория ограничений        12 (2)  0 (0)  19 (4) 

 Добавленная Экономическая 

Стоимость (EVA®)      
 6 (1)   0 (0)  18 (4) 

 

Дополнительный статистический анализ общих черт в использовании ме-

тодик управленческого учета позволил выделить три основных фактора. Пер-

вый фактор акцентируется на использовании метода «бенчмаркинга», теории 

органичений, метода учета затрат по центрам ответственности, калькуляции за-

трат жизненного цикла и калькуляции на основе цепи издержек, но не на гиб-

ком бюджетировании. Данный фактор можно интерпретировать как понимание 

состава затрат, обычно, в долгосрочной перспективе, оценка конкурентной спо-

собности фирмы. Второй фактор имеет дело с анализом постоянных-

переменных затрат, методом нормативной себестоимости и внутренним транс-

ферным ценооборазованием и может быть интерпретирован как понимание по-

ведения издержек с целью увеличения операционной эффективности. Третий 
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фактор преимущественно завязан на методы материального поощрения, оценки 

эффективности и учета по центрам ответственности. Третий фактор имеет дело 

с традиционной оценкой эффективности и контрольной функцией бухгалтер-

ского учета. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Бухгалтерский учет во всех странах и на всех континентах, невзирая на 

различия в теоретических взглядах и практике его ведения, представляет собой 

информационную систему, которая оперирует данными об активах, состоянии 

капитала и обязательствах предприятия, по движению материальных ценно-

стей, о доходах и расходах по затратам на производство и доходах от реализа-

ции продукции, и в итоге позволяет сформировать конечный финансовый ре-

зультат хозяйственной деятельности предприятия за определенный период. 

В исследовании приведены позиции современных исследователей КНР по 

вопросам понимания и соотнесения систем бухгалтерского учета, а также срав-

нение национальных планов счетов бухгалтерского учета в России и Китае.  

    Из изложенного выше можно сделать следующие выводы: 

    1) в целом понимание практическое применение плана счетов бухгалтер-

ского учета в российской и китайской системе носит схожий характер, как и . 

ведение финансового, управленческого и налогового учета; 

    2) сферы управленческого и финансового учета разделяются теоретиками 

обеих стран. Однако сравнение в обеих системах происходит с привлечением 

различных критериев, частично углубляющих и дополняющих позицию ино-

странных коллег. Например, временной вектор управленческого и финансового 

учета, их градация по шкале «гибкость/жесткость», имеющие среди китайских 

теоретиков важное значение, российскими учеными как основополагающие не 

выделяются; 

    3) налоговый учет и его взаимосвязь с финансовым понимается исследо-

вателями обеих стран в основном одинаково. Китайские исследователи прово-

дят сравнение налогового и финансового учета по схеме «цель - базис - диапа-

зон», что для нас представляет большой интерес. Российские ученые главным 

образом рассматривают функции налогового учета с государственной точки 

зрения; 

4) китайский национальный план счетов отличается значительной детали-

зацией по сравнению с российским, а также несколько иным принципом агре-
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гации данных, что существенно облегчает их сопоставимость. Китайский вари-

ант расширенной номенклатуры счетов позволяет получить более прозрачную 

и детальную информацию для составления надежной и полезной отчетности 

для разных категорий пользователей. 



 83 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1．Арсенова, Е. В. Крючкова О. Г. Экономика фирмы: схемы, определения, по-

казатели: Справочное пособие.М.: «ИНФРА-М», 2014. 248 с.  

2．Абдалова Е.Б., Сунь Линь. Регулирование бухгалтерского учета в современ-

ном Китае. – http: // eztuir.ztu.edu.ua/5483/1/118.pdf 

3．Ануфриев В.Е. О реформировании российской системы бухгалтерского уче-

та и отчетности // Бухгалтерский учет. – 1998. – № 8. 

4．Астахов В.П. Бухгалтерский финансовый учет. Учебное пособие. - М.: ИКЦ 

«МарТ», 2009 

5．Бабаева З.Ш. Система бухгалтерского учета в Китае: опыт государственного 

регулирования // Международный бухгалтерский учет. 2011. № 29. С. 61-64.  

6．Бабаев Ю.А., Комиссарова И.П., Бородин В.А. Бухгалтерский учет. М.: 

Юнити-Дана, 2005. 527 с.  

7．Бабаев Ю. А. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) : 

Вузовский учебник. М.: ИНФРА-М, 2012. 398 с.  

8．Бабаева, З.Ш. Бухгалтерский учет в зарубежных странах - М.: Феникс, 

2007.- 256с. 

9．Бухгалтерский учет : от начинающего до профессионала / гл. ред. Ли Дзи-

эньдзун. – Пекин : Химическая промышленность, 2015. – 196 с. 

10．Бухгалтерский учет: Учебник / Под ред. Е.П. Козлова, Н.В. Парашутин, 

Т.Н. Бабченко, Е.А. Галанин, 2-е изд. доп.-М.: Финансы и статистика, 2008. 

11．Бухгалтерский учет: Учебник/ И. И. Бочкарева, В. А. Быков и др. ; Под ред. 

Я. В. Соколова.  М: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 768 с.  

12．Васильчук. О. И. Бухгалтерский учет и анализ / под.ред.М.: Форум, 2011. 

235с.  

13．Ван Юнсинь, Хэ Сюсянь, Яо Гуансянь. Управленческий учет. Пекин: Изд-

во экономических наук, 2011. С. 20. 

14．Ван Юньчжи. Особенности и взаимосвязь финансового и налогового учета 

// Управленческий обозреватель. 2009. N 31. С. 6. 



 84 

15．Всемирный Банк : ВВП, номинал = World Bank: Gross domestic product no-

minal. – http: www.worldbank.org 

16．Вуд Фрэнк. Деловой бухгалтерский учет = Frank Wood. Busness accounting. 

– Longman Group UK Limited, 1989. – 288 с. 

17．Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: Учеб. для студентов 

вузов. М.: Омега-Л, 2006. С. 14. 

18．Волкова О.Н. Управленческий учет. М.: Проспект, 2005. С. 30. 

19．Гетьман В.Г. Бухгалтерский учет. М. : Инфра-М, 2014. 132с.  

20．Герасимова В. Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной дея-

тельности промышленного предприятия: учебное пособие / В. Д. Герасимова. 

М. : КНОРУС, 2011. – 360 с. 

21．Гусева Т. М., Шеина Т. Н. Бухгалтерский учет: Учеб. прктическое пособие.  

2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2008.  504 с. 

22．Дмитриева, И.М. Бухгалтерский учет и аудит: Учеб. пособие.М.: Юрайт, 

2013. 125с.  

23．Дружиловская Э.С. Системы российских и Международных стандартов 

финансовой отчетности, их современное соотношение и перспективы развития 

// Международный бухгалтерский учет. 2014. № 45. С. 38 - 56.  

24．Жарикова Л.А. Бухгалтерский учет в зарубежных странах: учебное посо-

бие. М.: Юрайт, 2014. 211 с.  

25．Жарикова Л.А. Управленческий учет. Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2004. С. 6. 

26．Земляных В. А. Сравнительный анализ бухгалтерского учета и отчетности 

в европейских странах // Актуальные вопросы современной науки. 2015. №10. 

С.198-207.  

27．Закон КНР «О бухгалтерском учѐте» [Электронный ресурс] / - Режим дос-

тупа: http://law.uglc.ru/accounting.htm / , свободный. 

28．Закон Китайской Народной Республики «О бухгалтерском учете» от 

21.01.1985. – www.saic.gov.cn (на кит. яз.). 

http://www.worldbank.org/


 85 

29．Игнатьева Е.А. О соотношении понятий «актив», «собственность», «иму-

щество» в российском праве // Вестник Волгоградского государственного уни-

верситета. Сер. «Юриспруденция». 2011. № 2. С. 204–208.  

30．Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2015. 681с.  

31．Карлик А.Е. Экономика и организация предприятия: практикум. СПб: 

СПбГУЭФ, 2013. 227 с.  

32．Керимов В.Э. Бухгалтерский учет: учебник. М.: Эксмо, 2006. 688 с.  

33．Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент: учебник. М.: Финансы 

и статистика, 2003. 821 с.  

34．Каморджанова Н.А. Развитие интегрированной системы учета и отчетно-

сти. Учебник. М.: Проспект, 2015. 192с.  

35．Касьянов, И. Б. Бухгалтерский учет в торговле. Учебник. М.: «Best Buh-

shop», 2015. 700 с.  

36．Касьянова Г.Ю. Бухгалтерский учет. М. : АБАК, 2014. 183 с.  

37．Кирьянова, 3.В. Методологические и организационные основы первичного 

учета .М.: «Третий Рим», 2014. 44с.  

38．Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учеб. пособие. М.: ИПБ-БИНФА, 

2002. 366 с.  

39．Кузнецова С.С. Внеоборотные активы: бухгалтерский и налоговый учет. 

М.: Экзамен, 2005. 304 с.  

40．Китайская реформа бухгалтерского учета к основным принципам глобаль-

ного режима = Chine`s accounting reform towards a principles-baced global regime 

/ The Institute of Chartered Accountants of Scotland. – 2010. – June. – C. 32. 

41．Китайский бухгалтерский учет = China accounting / Ernst & Young, China. – 

2014. – February. 

42．КонсультантПлюс (официальный сайт) [Электронный ресурс].  Режим дос-

тупа:  http://www.consultant.ru, свободный. 

http://www.consultant.ru/


 86 

43．Ковалев В. В., Волкова О. Н. Анализ хозяйственной деятельности пред-

приятия : Учебник / В. В. Ковалев, О. Н. Волкова.  М. : ООО «ТК Велби», 2007. 

– 424 с. 

44．Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий учет)  М: 

Проспект, 2011 

45．Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет – М: Дашков и Ко, 2009 

46．Камышанов П.И. Бухгалтерский финансовый учет. Учебник М.: Оме-

га,2009 

47．Крупинова Е.С. Концептуальные основы простой системы учета в совре-

менных условиях // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих орга-

низациях. 2015. № 16. С. 2 - 5.  

48．Лешина Е.А., Суркова М.А., Богданова Н.А. Налоговый учет: Учеб. посо-

бие. Ульяновск: УлГТУ, 2009. С. 16 - 18. 

49．Лымарь М.П. Особенности реформирования китайской системы бухгал-

терского учета и отчетности государственного сектора // Международный бух-

галтерский учет. 2015. № 41 (383). С. 17-31.  

50．Лю Цин. Сравнительный анализ и тенденции развития управленческого и 

финансового учета // Культура предприятий Востока. 2010. Апр. С. 258. 

51．Максютов, А. А. Экономический анализ : Учебник для вузов. М.:«Юнити-

Дана», 2012. 543 с. 

52．Макарьева В.И. Внеоборотные активы: особенности бухучета и налогооб-

ложения. М.: Налоговый вестник, 2001. 65 с.  

53．Мельникова Н. П., Юрина В. С. Особенности бухгалтерского учета, анали-

за и аудита торговой деятельности // Молодой ученый. 2015. №24. С. 496-499.  

54．Мазуренко А.А. Зарубежный бухгалтерский учет и аудит. М.: КноРус, 

2009. 236с.  

55．Ма Тао. Финансовый учет и управленческий учет: сравнительное исследо-

вание // Финансы  и  бухгалтерский учет в  транспортной  сфере. 2003. Вып. 7 

(N 192). С. 35. 



 87 

56．Мао Хунтао. Основные принципы бухгалтерского учета. Пекин: Изд-во го-

сударственного университета Цинхуа, 2012. С. 65. 

57．Мазуренко А.А. Зарубежный бухгалтерский учет и аудит  М.: КноРус, 

2009. 236с. 

58．Макроэкономические исследования. http: // 

www.be5.biz/makroekonomika/ind ex.html 

59．Налоговый кодекс РФ. Часть вторая от 05.08.200 № 118-ФЗ (и изменения-

ми и дополнениями 

60．О формах бухгалтерской отчетности. Приказ Минфина РФ № 66н от 

02.07.2010 с изм. от 05.10.2011 № 124н 

61．Петров А.М. Сравнительный анализ бухгалтерского учета активов в Рос-

сии и Китае // Международный бухгалтерский учет. 2014. № 27. С. 34-48.  

62．Палий В. Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: 

Учебник для вузов.М.: «Зерцало», 2007. 512 с.  

63．Петров А. М. Общие вопросы методологии и организации бухгалтерского 

учета в России и Китае // Современный бухучет. 2014. № 1. С. 15-23.  

64．Петров А.М. Сравнительная характеристика основных положений, зако-

нов, регулирующих бухгалтерский учет в России и Китае // Международный 

бухгалтерский учет. 2013. № 40. С. 52-60.  

65．Петров И.П. Основные счета бухгалтерского учета, используемые на пред-

приятиях КНР для отражения учета // Актуальные вопросы современной эко-

номики. 2015. №7. С. 36-42.  

66．Подчуфарова М.С. Комментарий к Информации Минфина России N ПЗ-

3/2015 «Об упрощенной системе бухгалтерского учета и бухгалтерской отчет-

ности» // Нормативные акты для бухгалтера. 2015. №18. С. 13 - 15.  

67．Поленова С.Н. Природа регулирования бухгалтерского учета в Китае // 

Аудит и финансовый анализ. 2009. № 6. С. 82-92.  

68．Поленова С.Н. Регулирование бухгалтерского учета: пространственно-

временной анализ: монография. М.: ИНФРА-М, 2015. 363 с.  

http://www.be5.biz/makroekonomika/ind%20ex.html


 88 

69．Петров А.М., Лымарь М.П. Сравнительная характеристика основных по-

ложений законов, регулирующих бухгалтерский учет в Китае и России // Меж-

дународный бухгалтерский учет. 2013. № 40 (286). С. 52–60. 

70．Петров А.М., Лымарь М.П. История развития бухгалтерского учета в Рос-

сии и Китае. Международный бухгалтерский учет. 2013.  № 12 (258).  С. 56. 

71．Поленова С.Н. Влияние глобализации информации на процесс стандарти-

зации бухгалтерского учета и отчетности // Международный бухгалтерский 

учет.  2008. № 7. 

72．Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/2008) // Приказ Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 106н «Об утвер-

ждении положений по бухгалтерскому учету».  

73．Приказ Минфина РФ от 22.07.2003 N 67н (ред. от 08.11.2010) «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций» (с изменениями и дополнениями) 

74．План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия и инструкция по его применению. Приказ Минфина РФ от 

31.10.2000 № 94н 

75．Положение по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности в Рос-

сийской Федерации. Приказ  Минфина РФ от 29.07.98 № 34н ( в ред. от 

25.10.2010 № 132н) 

76．Палий В.Ф. Управленческий учет издержек и доходов (с элементами фи-

нансового учета) М.: ИНФРА-М, 2008 512с. 

77．ПБУ 1/08 «Учетная политика организации» Приказ Минфина РФ от 

06.10.2008 № 106н ( в ред. от 08.11.2010 № 144н) 

78．ПБУ 2/08 «Учет договоров строительного подряда» Приказ Минфина РФ 

от 24.10.2008 № 116н 

79．ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте» Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н ( в ред. от 

25.10.2010 № 132н) 



 89 

80．ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» Приказ Минфина РФ 

от 06.07.99 № 43н (ред. 08.11.2010 № 142н) 

81．ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» Приказ Минфи-

на РФ от 09.06.2001 № 44н ( в ред. от 25.10.2010 № 132н) 

82．ПБУ 6/01 «Учет основных средств» Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 

26н ( в ред. от 25.10.2010 № 132н) 

83．ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» Приказ Минфина РФ от 25.11.98 

№ 56н ( в ред. от 20.12.2007 № 143н) 

84．ПБУ 8/10 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 

активы» Приказ Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н 

85．ПБУ 9/99 «Доходы организации» Приказ Минфина РФ от 06.05.99 № 32н ( 

в ред. от 08.11.2010 № 144н) 

86．ПБУ 10/99 «Расходы организации» Приказ Минфина РФ от 06.05.99 № 33н 

( в ред. от 08.11.2010 № 144н) 

87．ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» Приказ Минфина РФ от 

29.04.2008 № 48н 

88．ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» Приказ Минфина РФ от 

08.11.2010 № 143н 

89．ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» Приказ Минфина РФ от 

16.10.2000 № 92н 

90．ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» Приказ Минфина РФ от 

27.12.2007 № 153н ( в ред. от 25.10.2010 № 132н) 

91．ПБУ 15/08 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» Приказ 

Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н ( в ред. от 08.11.2010 № 144н) 

92．ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» Приказ Минфи-

на РФ от 02.07.2002 № 66н ( в ред. от 08.11.2010 № 144н) 

93．19.ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские   и технологические работы» Приказ Минфина РФ от 

19.11.2002 № 115н ( в ред. от 18.09.2006 № 116н) 



 90 

94．ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» Приказ Минфина РФ от 

19.11.2002 № 114н ( в ред. от 25.10.2010 № 132н) 

95．ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» Приказ Минфина РФ от 

10.12.2002 № 126н ( в ред. от 08.11.2010 № 144н) 

96．ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности» Приказ 

Минфина РФ от 24.11.2003 № 105н ( в ред. от 18.09.2006 № 116н) 

97．ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений» Приказ Минфина РФ от 

06.10.2008 № 106н 

98．ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» 

Приказ Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н. 

99．Рогуленко, Т. М. Основы аудита: учебник для вузов. М.: «ФЛИНТА», 2011. 

508 с.  

100．Сотникова Л.В. Бухгалтерская отчетность организации. СПб: Питер, 

2009. 703 c.  

101．Сяо, Су. Сравнение и просвещение о китайских и русских системах бух-

галтерского учета // Современные финансы. 2001. № 7. С. 125-130.  

102．Сейдахметова Ф.С. Развитие учетной системы в Китайской народной рес-

публике // Экономика и управление: проблемы, решения. 2012. № 4. С. 73-78.  

103．Сунь Линь. Развитие регулирования учета в странах с переходной эконо-

микой и исследование экономических последствий интернационализации по-

ложений по бухгалтерскому учету на примере Китая // Известия Санкт-

Петербургского университета экономики и финансов. 2012. № 3 (75). С. 7-14.  

104．Сюй, Пин, Лянь, Ли. Опыт и уроки создания русских стандартов бухгал-

терского учета // Шестая международная конференция о вопросах бухгалтер-

ского учета и финансовых вопросах. 2006. № 13. С. 55-59.  

105．Соколов Я.В. История бухгалтерского учета: Учебник. М.: Финансы и 

статистика, 2006. 288 с.  

106．Соколов Я.В. Управленческий учет: Учеб. пособие. М.: «Магистр», 2010. 

С. 22. 



 91 

107．Соколов Я.В., Бутынец Ф.Ф., Горецкая Л.Л., Панков Д.А. Бухгалтерский 

учет в зарубежных странах. М.: Проспект, 2005. С. 24. 

108．Соколов Я.В. История бухгалтерского учета : учебник / Я.В. Соколов, 

В.Я. Соколов.  М. : Финансы и статистика, 2006. 288 с. 

109．Тунин, С.А. Международный учет и стандарты финансовой отчетности: 

Учебник. М.: «ИНФРА-М», 2013. 89 с  

110．Ткач В.И., Ткач М.В. Управленческий учет: международный опыт. М.: 

Финансы и статистика, 1994. 

111．Турманидзе Т.У. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия: Учебник / Т. У. Турманидзе. М. : Экономика, 2011.  479 

с. 

112．Трудовой кодекс РФ  30.12.2001 № 197-ФЗ  (и изменениями и дополне-

ниями). 

113．У Дацзюнь, Ню Яньсю. Бухгалтерский управленческий учет. Далянь: 

Изд-во Северо-восточного финансового университета, 2007. С. 28. 

114．У Шилян, Цзоу Гуйчан, Линь Цзяньчжи. Пять основных задач развития 

сельского хозяйства в Китае // Journal of Natural Resources. 2001. N 16 (4). С. 320 

- 324. 

115．Федеральный закон Российской Федерации № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011.  http: // base.garant.ru/70103036/4/#block_140 

116．Федеральный закон Российской Федерации № 129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» от 29.11.1996.  http: // base.garant.ru/10136812/ 

117．Финансовый менеджмент / под ред. А. Г. Поляк.  М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2007.  527 с. 

118．Финансы организаций (предприятий) / под ред. Н. В. Колчина.  М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 383 с. 

119．Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О бух-

галтерском учете» (с изменениями и дополнениями) 



 92 

120．Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ ( с 

изм. Пр. МФ № 402-ФЗ от 06.12.2011) 

121．Хусаинова А. С. Совершенствование бухгалтерской финансовой и управ-

ленческой отчетсности сельскохозяйственных организаций: Учебник. М. : 

АБАК, 2012. 225 с. 

122．Хуан Чжэньцан, Чжан Вэйго. Операционная практика налогового учета. 

Тяньцзинь: Изд-во Нанкинского университета, 2006. С. 

123．Чернышева Ю.Г. Основные проблемы перехода России на МСФО: Учеб-

ник для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 256с. 

124．Чжан Шуан. Сравнительная характеристика развитии китайских и рос-

сийских стандартов бухгалтерского учета // Науковедение. 2013. № 11. С. 62-65.  

125．Чжан Шуан. Сравнительная характеристика развитии китайских и рос-

сийских стандартов бухгалтерского учета // НАУКОВЕДЕНИЕ. 2015. №2. С. 

62-66.  

126．Чжу, Сяоюй. Эволюция русских бухгалтерского учета // Шанхайский бух-

галтерский учет. 2003. № 5. С. 12-15. 

127．Шилова Л.Ф. Методология формирования и инструментарий бухгалтер-

ской отчетности: Учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 145с.  

128．Шеремет Д. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятия.  М. : ИНФРА-М, 2011.  368 с. 

129．Юан Цзэминь. Оценка нематериальных активов // Экономика Китая. 

2012. № 10. С. 15-20.  

130．Юрина, В. С. Особенности применения традиционного подхода в финан-

совом анализе сферы услуг // Наука  промышленности и сервису. 2010. № 1. С. 

446–452.  

131．Юрина, В. С. Проблемы организации управленческого учета и анализа на 

предприятии сферы услуг // Наука промышленности и сервису. 2012. № 7. 

С.223–226.  



 93 

132．Якимов М. Бухгалтерский учет в Китае //Современный бухучет. 2013. № 

8. С. 22-27.  

 

 

 



 94 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс ООО «Баостил», млн.юань 

показатель Абсолютные величи-

ны, млн.юань 

Изменения, 

млн.юань 

% 

Удельный вес в общей ве-

личине внеобортных акти-

вов,% 

Измене-

ния,% 

2014 2015 2014 2015 

I. Внеоборотные акти-

вы 

      

Основные средства

  
82,897 86,218 4,00 87,10 86,80 -0,3 

Итого по разделу I 82,897 86,218 4,00 87,10 86,80 -0,3 

II. Оборотные активы       

Материалы  173 232 34,10 0,18 0,23 0,05 

Денежные средства 12,103 12,881 6,42 12,72 12,97 0,25 

Итого по разделу II 12267 13113 6,90 12,90 13,20 0,3 

III. Убытки       

    Итого по разделу III - - - - - - 

Баланс 95164 99331 4,85 100 100 - 

 

статья 2014год 2015год отклонения 

значение % значение % +/- % 

IV. Капитал и резервы 92902 68,94 93450 69,98 548 1,04 

Уставный капитал 92902 68,94 93450 69,98 548 1,04 

     Итого по разделу 

IV 
92902 68,94 93450 69,98 548 1,04 

V. Долгосрочные пас-

сивы 
9,936 7,37 4,702 3,52 -5234 -3,85 

     Итого по разделу V 9,936 7,37 4,702 3,52 -5234 -3,85 

VI. Краткосрочные 

пассивы 
31,480 23,36 34,470 25,81 2990 2,45 

Кредиторская задол-

женность перед по-

ставщиками 

287 0,21 739 0,55 452 0,34 

Кредиторская задол-

женность по оплате 

труда 

162 0,12 173 0,13 11 0,01 

Итого по разделу VI 31929 23,69 35382 26,50 3453 2,81 

Баланс 134767 100 133534 100 -1233 - 
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资产负债表      

上海宝钢集团                                                         单位：百万元 

项目 单位：百万元 变化 % 同期增减 % 变化 % 

2014 2015 
2014 2015 

I. 流动资产       

货币资金  82,897 86,218 4,00 87,10 86,80 -0,3 

合计 I 82,897 86,218 4,00 87,10 86,80 -0,3 

II. 非流动资产       

材料  173 232 34,10 0,18 0,23 0,05 

货币资金 12,103 12,881 6,42 12,72 12,97 0,25 

合计 II 12267 13113 6,90 12,90 13,20 0,3 

III. 损失       

    合计 III - - - - - - 

资产合计 95164 99331 4,85 100 100 - 

 

项目 2014 2015 增减 

значение % значение % +/- % 

IV. 所有者权益 92902 68,94 93450 69,98 548 1,04 

注册资本 92902 68,94 93450 69,98 548 1,04 

     合计 IV 92902 68,94 93450 69,98 548 1,04 

V. 长期负债 9,936 7,37 4,702 3,52 -5234 -3,85 

    合计 V 9,936 7,37 4,702 3,52 -5234 -3,85 

VI. 短期负债 31,480 23,36 34,470 25,81 2990 2,45 

应付账款 287 0,21 739 0,55 452 0,34 

应付职工薪资 162 0,12 173 0,13 11 0,01 

合计 VI 31929 23,69 35382 26,50 3453 2,81 

负债合计 134767 100 133534 100 -1233 - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчеты о финансовых результатах ООО «Баостил», млн.юань 

Наименование показателя 2014 2015 

          I.Операционный доход 187,789 190,025 

Минус операционная себестоимость 168,931 171,718 

       Операционные налоги и сборы 470 413 

       Операционные расходы 2,200 1,963 

       Управленческие расходы 7,728 6,880 

       Финансовые расходы 487 544 

       Убытки от обесценения активов 475 2,388 

Плюс изменения справедливой стоимости 23 27 

     Инвестиционный доход (убыток – для потери) 378 684 

     В том числе инвестиционный доход от  ассоциированных компаний и 

совместных предприятий 
154 174 

         II Операционная прибыль 7,640 7,683 

Плюс внереализационные доходы 1,180 882 

Минус операционные расходы 543 556 

     В том числе убыток от выбытия внеоборотных активов 422 472 

        III Итоговая прибыль 8,277 8,009 

Минус налог на прибыль 2,187 1,969 

         IV Чистая прибыль 6,090 6,040 

         V Прибыль на акцию   

Базовая прибыль на акцию 0,35 0,35 

Разводненная прибыль на акцию - - 
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利润表    

编制单位：上海宝钢集团                                                      单位：百万元 

项目 2014 2015 

一、营业收入 187,789 190,025 

减：营业成本 168,931 171,718 

    营业税金及附加 470 413 

    销售费用 2,200 1,963 

    管理费用 7,728 6,880 

    财务费用 487 544 

   资产减值损失 475 2,388 

加：公允价值变动损益 23 27 

    投资收益 378 684 

    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 154 174 

二、营业利润 7,640 7,683 

加：营业外收入 1,180 882 

减：营业外支出 543 556 

其中：非流动资产处置净损失 422 472 

三、利润总额 8,277 8,009 

减：所得税费用 2,187 1,969 

四、净利润 6,090 6,040 

五、每股收益   

(一)  基本每股收益 0,35 0,35 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.05.2003 № 38н)  

Настоящая Инструкция устанавливает единые подходы к применению 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности 

организаций и отражению фактов хозяйственной деятельности на счетах бух-

галтерского учета. В ней приведена краткая характеристика синтетических 

счетов и открываемых к ним субсчетов: раскрыты их структура и назначение, 

экономическое содержание обобщаемых на них фактов хозяйственной дея-

тельности, порядок отражения наиболее распространенных фактов. Описание 

счетов бухгалтерского учета по разделам приводится в последовательности, 

предусмотренной Планом счетов бухгалтерского учета. 

          Принципы, правила и способы ведения организациями бухгалтерского 

учета отдельных активов, обязательств, финансовых, хозяйственных опера-

ций и др., в том числе признания, оценки, группировки, устанавливаются по-

ложениями и другими нормативными актами, методическими указаниями по 

вопросам бухгалтерского учета. 

          По Плану счетов бухгалтерского учета и в соответствии с настоящей 

Инструкцией бухгалтерский учет должен вестись в организациях (кроме кре-

дитных и бюджетных) всех форм собственности и организационно - право-

вых форм, ведущих учет методом двойной записи. 

          На основе Плана счетов бухгалтерского учета и настоящей Инструкции 

организация утверждает рабочий план счетов бухгалтерского учета, содер-

жащий полный перечень синтетических и аналитических (включая субсчета) 

счетов, необходимых для ведения бухгалтерского учета. 

          План счетов бухгалтерского учета представляет собой схему регистра-

ции и группировки фактов хозяйственной деятельности (активов, обяза-

тельств, финансовых, хозяйственных операций и др.) в бухгалтерском учете. 
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В нем приведены наименования и номера синтетических счетов (счетов пер-

вого порядка) и субсчетов (счетов второго порядка). 

          Для учета специфических операций организация может по согласова-

нию с Министерством финансов Российской Федерации вводить в План сче-

тов бухгалтерского учета дополнительные синтетические счета, используя 

свободные номера счетов. 

          Субсчета, предусмотренные в Плане счетов бухгалтерского учета, ис-

пользуются организацией исходя из требований управления организацией, 

включая нужды анализа, контроля и отчетности. Организация может уточ-

нять содержание приведенных в Плане счетов бухгалтерского учета субсче-

тов, исключать и объединять их, а также вводить дополнительные субсчета. 

          Порядок ведения аналитического учета устанавливается организацией 

исходя из настоящей Инструкции, положений и других нормативных актов, 

методических указаний по вопросам бухгалтерского учета (основных 

средств, материально - производственных запасов и т.д.). 

          В Инструкции после характеристики каждого синтетического счета да-

на типовая схема корреспонденции его с другими синтетическими счетами. В 

случае возникновения фактов хозяйственной деятельности, корреспонденция 

по которым не предусмотрена в типовой схеме, организация может допол-

нить ее, соблюдая единые подходы, установленные настоящей Инструкцией. 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций  

(утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н) 

Наименование счета  
Номер  

счета  
Номер и наименование субсчета 

Раздел I. Внеоборотные активы 

Основные средства  01  По видам основных средств 

Амортизация основных средств  02   

Доходные вложения в материальные ценно-

сти  

03 По видам материальных ценностей 

http://www.bistrast.ru/docum/plan_ins1.php


 100 

Нематериальные активы  04 По видам нематериальных активов 

Амортизация нематериальных активов 05   

................................ 06   

Оборудование к установке  07   

Вложения во внеоборотные активы  08 

1. Приобретение земельных участков 

2. Приобретение объектов природопользования 

3. Строительство объектов основных средств 

4. Приобретение объектов основных средств 

5. Приобретение нематериальных активов 

6. Перевод молодняка животных в основное ста-

до 

7. Приобретение взрослых животных 

8. Выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических ра-

бот  

................................ 09   

Раздел II. Производственные запасы 

Материалы  10 

1. Сырье и материалы 

2. Покупные полуфабрикаты и комплектующие 

изделия, конструкции и детали 

3. Топливо 

4. Тара и тарные материалы 

5. Запасные части 

6. Прочие материалы 

7. Материалы, переданные в переработку на сто-

рону 

8. Строительные материалы 

9. Инвентарь и хозяйственные принадлежности 

Животные на выращивании и откорме 11   

................................ 12   

................................  13   

Резервы под снижение стоимости матери-

альных ценностей 
14   

Заготовление и приобретение материальных 

ценностей 
15   

http://www.bistrast.ru/docum/plan_ins2.php
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Отклонение в стоимости материальных цен-

ностей 
16   

................................ 17   

................................ 18   

Налог на добавленную стоимость по приоб-

ретенным ценностям 
19 

1. Налог на добавленную стоимость при приоб-

ретении основных средств 

2. Налог на добавленную стоимость по приобре-

тенным нематериальным активам 

3. Налог на добавленную стоимость по приобре-

тенным материально-производственным запасам 

Раздел III. Затраты на производство 

Основное производство  20   

Полуфабрикаты собственного производства 21   

................................ 22   

Вспомогательные производства  23   

................................ 24   

Общепроизводственные расходы 25   

Общехозяйственные расходы 26   

................................  27   

Брак в производстве 28   

Обслуживающие производства и хозяйства 29   

................................ 30   

................................  31   

................................ 32   

................................ 33   

................................ 34   

................................ 35   

................................ 36   

................................ 37   

http://www.bistrast.ru/docum/plan_ins3.php
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................................ 38   

................................ 39   

Раздел IV. Готовая продукция и товары 

Выпуск продукции (работ, услуг)  40   

Товары 41 

1. Товары на складах 

2. Товары в розничной торговле 

3. Тара под товаром и порожняя 

4. Покупные изделия 

Торговая наценка 42   

Готовая продукция 43   

Расходы на продажу 44   

Товары отгруженные 45   

Выполненные этапы по незавершенным ра-

ботам 
46   

................................ 47   

................................ 48   

................................ 49   

Раздел V. Денежные средства 

Касса 50 

1. Касса организации 

2. Операционная касса 

3. Денежные документы 

Расчетные счета  51   

Валютные счета 52   

................................ 53   

................................ 54   

Специальные счета в банках 55 

1. Аккредитивы 

2. Чековые книжки 

3. Депозитные счета 

................................ 56   

Переводы в пути 57   

http://www.bistrast.ru/docum/plan_ins4.php
http://www.bistrast.ru/docum/plan_ins5.php
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Финансовые вложения 58 

1. Паи и акции 

2. Долговые ценные бумаги 

3. Предоставленные займы 

4. Вклады по договору простого товарищества 

Резервы под обесценение вложений в цен-

ные бумаги 
59   

Раздел VI. Расчеты 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 60   

................................  61   

Расчеты с покупателями и заказчиками 62   

Резервы по сомнительным долгам 63   

................................  64   

................................  65   

Расчеты по краткосрочным кредитам и зай-

мам 
66 По видам кредитов и займов 
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Основные средства, сданные в аренду 011   
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Приложение Г 

План счетов КНР 

Актив(资产类) 

№  Номер счта  Наименование счета примечание 

1  1001  库存现金  

2  1002  银行存款  

3  1003  存放中央银行款项  银行专用 

4  1011  存放同业  银行专用 

5  1015  其他货币资金  

6  1021  结算备付金  证券专用 

7  1031  存出保证金  金融共用 

8  1051  拆出资金  金融共用 

9  1101  交易性金融资产  

10  1111  买入返售金融资产  金融共用 

11  1121  应收票据  

12  1122  应收账款  

13  1123  预付账款  

14  1131  应收股利  

15  1132  应收利息  

16  1211  应收保户储金  保险专用 

17  1221  应收代位追偿款  保险专用 

18  1222  应收分保账款  保险专用 

19  1223  应收分保未到期责任准备金  保险专用 

20  1224  应收分保保险责任准备金  保险专用 

21  1221  其他应收款  

22  1231  坏账准备  

23  1251  贴现资产  银行专用 
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24  1301  贷款  银行和保险共用 

25  1302  贷款损失准备  银行和保险共用 

26  1311  代理兑付证券  银行和证券共用 

27  1321  代理业务资产  

28  1401  材料采购  

29  1402  在途物资  

30  1403  原材料  

31  1404  材料成本差异  

32  1406  库存商品  

33  1407  发出商品  

34  1410  商品进销差价  

35  1411  委托加工物资  

36  1412  包装物及低值易耗品  

37  1421  消耗性生物资产  农业专用 

38  1431  周转材料  建造承包商专用 

39  1441  贵金属  银行专用 

40  1442  抵债资产  金融共用 

41  1451  损余物资  保险专用 

42  1461  存货跌价准备  

43  1501  待摊费用  

44  1511  独立账户资产  保险专用 

45  1521  持有至到期投资  

46  1522  持有至到期投资减值准备  

47  1523  可供出售金融资产  

48  1524  长期股权投资  

49  1525  长期股权投资减值准备  

50  1526  投资性房地产  
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51  1531  长期应收款  

52  1541  未实现融资收益  

53  1551  存出资本保证金  

54  1601  固定资产  

55  1602  累计折旧  

56  1603  固定资产减值准备  

57  1604  在建工程  

58  1605  工程物资  

59  1606  固定资产清理  

60  1611  融资租赁资产  租赁专用 

61  1612  未担保余值  租赁专用 

62  1621  生产性生物资产  农业专用 

63  1622  生产性生物资产累计折旧  农业专用 

64  1623  公益性生物资产  农业专用 

65  1631  油气资产  石油天然气开采专用 

66  1632  累计折耗  石油天然气开采专用 

67  1701  无形资产  

68  1702  累计摊销  

69  1703  无形资产减值准备  

70  1711  商誉  

71  1801  长期待摊费用  

72  1811  递延所得税资产  

73  1901  待处理财产损益  

Пассив(负债类) 

№  Номер счта  Наименование счета примечание 

1  2001  短期借款  

2  2002  存入保证金  金融共用 
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3  2003  拆入资金  金融共用 

4  2004  向中央银行借款  银行专用 

5  2011  同业存放  银行专用 

6  2012  吸收存款  银行专用 

7  2021  贴现负债  银行专用 

8  2101  交易性金融负债  

9  2111  卖出回购金融资产款  金融共用 

10  2201  应付票据  

11  2202  应付账款  

12  2205  预收账款  

13  2211  应付职工薪酬  

14  2221  应交税费  

15  2231  应付股利  

16  2232  应付利息  

17  2241  其他应付款  

18  2251  应付保户红利  保险专用 

19  2261  应付分保账款  保险专用 

20  2311  代理买卖证券款  证券专用 

21  2312  代理承销证券款  证券和银行共用 

22  2313  代理兑付证券款  证券和银行共用 

23  2314  代理业务负债  

24  2401  预提费用  

25  2411  预计负债  

26  2501  递延收益  

27  2601  长期借款  

28  2602  长期债券  

29  2701  未到期责任准备金  保险专用 
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30  2702  保险责任准备金  保险专用 

31  2711  保户储金  保险专用 

32  2721  独立账户负债  保险专用 

33  2801  长期应付款  

34  2802  未确认融资费用  

35  2811  专项应付款  

36  2901  递延所得税负债  

Актавы и обязательств  (共同类) 

№  Номер счта  Наименование счета примечание 

1  3001  清算资金往来  银行专用 

2  3002  外汇买卖  金融共用 

3  3101  衍生工具  

4  3201  套期工具  

5  3202  被套期项目  

Ссобственный капитал(权益类) 

№  Номер счта  Наименование счета примечание 

1  4001  实收资本  

2  4002  资本公积  

3  4101  盈余公积  

4  4102  一般风险准备  金融共用 

5  4103  本年利润  

6  4104  利润分配  

7  4201  库存股  

Себестоимость(成本类) 

№  Номер счта  Наименование счета примечание 

1  5001  生产成本  

2  5101  制造费用  

3  5201  劳务成本  
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4  5301  研发支出  

5  5401  工程施工  建造承包商专用 

6  5402  工程结算  建造承包商专用 

7  5403  机械作业  建造承包商专用 

8  5404  间接费用  建造承包商专用 

  Прибыли и убытки(损益类) 

№  Номер счта  Наименование счета примечание 

1  6001  主营业务收入  

2  6011  利息收入  金融共用 

3  6021  手续费收入  金融共用 

4  6031  保费收入  保险专用 

5  6032  分保费收入  保险专用 

6  6041  租赁收入  租赁专用 

7  6051  其他业务收入  

8  6061  汇兑损益  金融专用 

9  6101  公允价值变动损益  

10  6111  投资收益  

11  6201  摊回保险责任准备金  保险专用 

12  6202  摊回赔付支出  保险专用 

13  6203  摊回分保费用  保险专用 

14  6301  营业外收入  

15  6401  主营业务成本  

16  6402  其他业务支出  

17  6405  营业税金及附加  

18  6411  利息支出  金融共用 

19  6421  手续费支出  金融共用 

20  6501  提取未到期责任准备金  保险专用 
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21  6502  提取保险责任准备金  保险专用 

22  6511  赔付支出  保险专用 

23  6521  保户红利支出  保险专用 

24  6531  退保金  保险专用 

25  6541  分出保费  保险专用 

26  6542  分保费用  保险专用 

27  6601  销售费用  

28  6602  管理费用  

29  6603  财务费用  

30  6604  勘探费用  

31  6701  资产减值损失  

32  6711  营业外支出  

33  6801  所得税费用  

34  6901  以前年度损益调整  
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