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Аннотация: 
В данной статье рассматривается влияние развития цифровой экономики на методологию 
бухгалтерского учета посредством внедрения цифровых технологий. Наиболее подходящей 
цифровой технологий для цифровизации бухгалтерского учета является система блокчейн – 
дана ее краткая характеристика и выделены преимущества ее применения. Описывается 
изменения методологии бухгалтерского учета путем использования тройной записи, то есть 
возникновение многоярусности учетной системы. 
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Главным направлением развития общества, и в частности, экономики на протяжении длительного 

периода является внедрение цифровых технологий. Это связано с принятой Программой Правительства 
«Цифровая экономика Российской Федерации», которая определила теоретико-методологические положения 
цифровой экономики, отметив ее стратегическое значение для информационного общества Российской 
Федерации, а также, были сформулированы цели, подразумевающие создание среды цифровой экономики. 

Цифровая экономика – это процессы и способы реализации экономической деятельности, основанные 
на применении цифровых технологий, связанных с электронным бизнесом и торговлей, позволяющих 
осуществлять реализацию цифровых товаров и услуг в киберсреде [1]. 

Таким образом, это система совершение сделок посредством электронных средств передачи, обмена 
и хранения информации с использованием электронных средств платежа, цифровой валюты и криптовалюты. 

Как мы уже отмечали выше, развитие цифровой экономики воздействует на все сферы деятельности 
людей, включая учетные процессы, вследствие чего бухгалтерский учет, как неотъемлемая часть 
человеческой жизни, подвергается значительным изменениям, в части инновационных технологий передачи 
и хранения информации. Данные изменения позволяют ускорить процесс сбора, обработки и хранения 
информации, и повысят степень доступности и оперативности информации для заинтересованных 
пользователей. 

Цифровизация бухгалтерского учета оказывает значительное воздействие на два его момента (рис. 1): 
1. Технологию аккумулирования (получения) необходимой информации, ее хранения, а 

впоследствии передачи ее заинтересованным пользователям - информационных технологиях в бухгалтерском 
учете [2]. Под технологией понимается современные информационные системы, которые осуществляются 
посредством формирования и обслуживания баз данных. Информационные системы развиваются в разрезе 
двух составляющих: развитие техники (создание новой технической базы) и усовершенствование 
автоматизированных информационных систем (АИС). 

2. Методологии систематизации информации, то есть сути самого бухгалтерского учета или 
методологии бухгалтерского учета. 
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Рис.1. Влияние цифровизации на аспекты бухгалтерского учета [2]. 

Использование цифровизации учета, позволяет отражать каждый факт хозяйственной жизни в базе 
данных (регистрах бухгалтерского учета) как набор признаков или реквизитов, включая признаки счетов и их 
сторон (кредита и дебита), посредством двоичном записи, вследствие чего появляется возможность 
использовать более чем двух счетов [3]. За счет увеличения счетов бухгалтерского учета, субсчетов 
аналитических счетов, счетов управленческой информации, ее можно систематизировать, обобщить и 
преподнести заинтересованным пользователям в формате наиболее детализированном, аналитичном и 
удобным, что нельзя осуществить при ручной обработке данных. Все эти изменения являются предпосылками 
к созданию тройной моментальной бухгалтерии, а в дальнейшем и стерео бухгалтерии. 

Понятие стерео бухгалтерия было введено И.Р. Сухаревым, ее целью служит формирование 
финансовой отчетности в любой момент времени, а не в установленные сроки месяц, квартал, год. Для этого 
необходимо четкое разделение бухгалтерских счетов на статические («момент») и динамические 
(«промежуток»). Такое разграничение позволяет формировать полноценное динамическое равенство, 
аналогично статическому балансу активов и пассивов. Классическая двойная запись изменяется так, что 
остановится возможным охватить все разнообразие количественно измеримых показателей финансовой 
отчетности компании включая любые раскрытия [4]. В связи, с чем стираются различия между записью на 
бухгалтерский счет и записью в строку отчетности. Данный подход приводит к снижению затрат и времени 
на подготовку финансовой отчетности в режиме онлайн по мере ввода первичной информации. 

В трактовке Сухарева И.Р., тройная бухгалтерия выглядит следующим образом: к давно 
используемым нами классическим понятиям «Дебит», «Кредит», добавляется «Требит», по которому будет 
отражаться воздействие факта хозяйственной жизни на динамические показатель, так что это не помешает 
отразить это факт по Кредиту и Дебету двух статических показателей и не нарушит балансовое равенство. 

Пример работы тройной записи, можно проследить на хозяйственной операции – розничная продажа 
товара (Рис.2). 

Таким образом, цифровизация бухгалтерского учета с нашей точки зрения подразумевает 
определенную многоярусность в понимание учетной системы. 

 
 

 
Рис.2. Розничная продажа товара в тройной бухгалтерской записи [4]. 

Ряд других исследователей, приверженцев тройной бухгалтерии, в условиях цифровизации учета, 
рассматривают в качестве третьего измерителя факторы, способствующие определению справедливой 
стоимости капитала на основе счетов «Дебет», «Кредит», «Требит», «совокупности импульсов и сетевых 
измерений при сохранении двойной записи, где возможно появление цифр как с положительными, так и с 
отрицательными значениями» [5]. То есть третьем измерением выступает объем справедливой стоимости 
капитала. 

В современных условиях именно прирост капитала является главным критерием финансовой 
результативности, а не счет «Прибыли и убытки». Такое изменение обусловлено четкой связью с категорией 
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собственности, чей рост является приоритетной целью современной поведенческой экономики. Причины 
изменения капитала представлены на Рисунке 2. 

 

Причины изменения капитала 
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Рис.2. Причины изменения капитала 
Для внедрения принципа тройной бухгалтерии необходимо использовать цифровые учетные 

процедуры, наиболее популярной цифровой технологий является блокчейн, которая является основой 
цифровой экономики. 

Технология блокчейн представляет собой систему хранения данных на распределенной и хранящейся 
у всех независимых друг от друга агентов сети последовательности блоков, не изменяемых задним числом 
[6]. То есть система хранения выглядит как непрерывная последовательность блоков, построенных по 
определенным правилам, в которой каждый последующий блок четко связан с предыдущим, подписывается 
цифровой подписью, исключая возможность изменения данных. Схема работы технологии блокчейн в 
финансовой сфере представлен в виде схемы (рис. 3) [6]. 

 
 
 

Отправка средств от 
Пользователя А 
Пользователю Б. 

Верификация 
транзакции 

Поступление 
транзакции в сеть. 

Сбор «общего 
блока». 

Отправка блока на 
верификацию 

участникам блокчейн. 

 
 
 
 
 

Поступление 
денежных средств на 
счет пользователя Б. 

Формирование «цепочки 
блоков», содержащих 
информацию о каждой 
транзакции, внедрение 
текущей транзакции 

Валидация. 
Исключение ошибок, 
запись блоков в базу 
данных каждого из 

участников 
 

Рис. 3. Схема работы технологии блокчейн при совершении финансовой операции 
В связи с переходом на цифровизацию учета, возникает теоретико-методологические проблемы, 

затрагивающие такие категории учета как «транзакция» и «факт хозяйственной жизни», так как идет замена 
понятий. Изначально, «транзация» - это минимальная, логически осмысленная операция, имеющая некий 
смысл, которая осуществляется полностью или полностью отменяется – договор, соглашение. Факт 
хозяйственной жизни в трактовке Я.В. Соколова звучит следующим образом «элементарный момент 
хозяйственного процесса, изменяющий или подтверждающий состав средств предприятия или их источников, 
или средств и источников одновременно» [7]. 

Система блокчейн является децентрализованной системой, что обеспечивает отражение транзакций 
с более высокой степенью достоверностью нежели регистрация факта хозяйственной жизни на бумажном 
носителе. Так же стоит отметить, что на наш взгляд, понятие транзакция является более узким, чем факт 
хозяйственной жизни, представляющее собой какое-то определенное действие, в то время как факт 
хозяйственной жизни - это совокупность определенных действий. 
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В условиях цифровизации учета предприятие само определяет критерии полезности информации, 
посредством формализации и представления через систему специальных программных продуктов. 

После сбора данных в системе блокчейн возникает потребность в создании специальных цифровых 
учетных платформ. В теоретическом плане цифровая платформа является своего рода учетной политикой 
предприятия, так как содержит способы, методы учета, способствующие эффективному функционированию 
бизнеса. 

Основными преимуществами технологии учета блокчейн является: 
1. Открытость выполняемых операций - пользователь сети свободно имеет возможность 

отследить историю транзакций на сайте – проводнике. 
2. Наличие цифровой записи – делает невозможным подделать, изменить, удалить данные. 
3. Обладание каждым участником блокчейна постоянной обновляемой копией базы данных. 
4. Высокая скорость и точность транзакций, что обеспечивает быстроту и надежность 

совершаемых сделок. 
5. Децентрализованная связь между серверами, что дает высокую защищенность пользователей 

и операций. 
Обладая этими свойствами, система блокчейна является одной из наиболее подходящих для 

использования в бухгалтерском учете. 
Таким образом, в условиях цифровизации экономики возникает необходимость в использования 

цифровых технологий во всех сферах развития экономики. В первую очередь внедрение цифровых 
технологий касается учетных процессов, что служит предпосылкой к цифровизации бухгалтерского учета, 
посредством инновационных технологий передачи и хранения данных. Наиболее подходящей цифровой 
технологией для совершенствования методологии бухгалтерского учета является блокчейн. Цифровизация 
бухгалтерского учета повысит скорость сбора и обработки информации, увеличит степень надежности 
хранения данных, а также доступность и оперативность информации для заинтересованных пользователей. 
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DIGITAL ACCOUNTING PROCEDURES AS THE BASIS OF TRIPLE INSTANT 
ACCOUNTING 

 
Abstract: 
This article examines the impact of the development of the digital economy on the methodology of 
accounting through the introduction of digital technologies. The most suitable digital technology for 
digitalization of accounting is the blockchain system – its brief description is given and the advantages 
of its application are highlighted. It describes changes in the accounting methodology by using a triple 
entry, that is, the emergence of a multi-tiered accounting system. 
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