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Во многих странах пытались улучшить систему бухгалтерского учёта, 

так как она является важным инструментом в решении экономических задач. 

Чаще всего улучшение происходило в период становления экономических 

отношений и подъёма производства. Не существует одинаковых систем 

бухгалтерского учёта, поскольку развитие происходило в разных странах с 

разными темпами. Под бухгалтерским учётом понимают упорядоченную 
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систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежных единицах 

о состоянии имущества. Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском 

учете» № 402-ФЗ, объектами бухгалтерского учета являются:  

1) факты хозяйственной жизни;  

2) активы;  

3) обязательства; 

4) источники финансирования его деятельности; 

5) доходы; 

6) расходы; 

7) иные объекты в случае, если это установлено федеральными 

стандартами [1].  

К наиболее важным функциям бухгалтерского учета можно отнести:  

- формирование информации о деятельности организации, а также о 

состояние имущества предприятия (важно отметить, что информация должна 

быть полной и достоверной); 

- обеспечение организации информацией, которая необходима внутренним и 

внешним пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за 

соблюдением законодательства РФ;  

- предотвращение отрицательных последствий хозяйственной деятельности 

организации. 

Интерес представляют особенности введения бухгалтерского учета в 

разных странах: британо-американских, континентальных, 

южноамериканских и стран со смешанной экономикой. Так в британо-

американских странах бухгалтерская отчётность нацелена на интересы 

небольших и средних акционеров-инвесторов, кредиторов. Происходит 

применение профессионального регулирования концепции бухгалтерского 

учета. Важной задачей информационного обеспечения является потребность 

государства в лице налоговых органов, которая выведена за рамки системы 

финансового учета и подготовки финансовой отчетности, а также не менее 
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важную роль играет исчисление реального финансового результата 

деятельности предприятия [2]. В ведущих странах хорошо развиты рынки 

ценных бумаг, отмечается высокий профессионализм бухгалтеров и 

пользователей учетной информацией. Стоит отметить, что к данной модели 

введения бухгалтерского учёта приближенно наибольшее число стран в 

различных частях мира. Далее рассмотрим модель бухгалтерского учёта в 

континентальных странах. Данная модель ориентирована на банки, либо на 

государственные финансовые структуры и налоговые правила. 

Бухгалтерский учет регламентируется законодательно, отличается 

значительной консервативностью и высокой степенью вмешательства 

государства в учетную практику, а также существуют тесные связи с 

банками. Южноамериканская модель направлена только на налоговые 

правила, которые регламентируются законодательно. Важной чертой 

является то, что изменение бухгалтерской отчетности влияет на темпы 

инфляции. Про страны смешанной экономики можно сказать, что в данный 

момент идет исследование и резюмирование учетной практики, требований 

международных бухгалтерских организаций, происходит разработка 

национальных стандартов бухгалтерского учета и отчетности. Сраны со 

смешанной экономикой развиваются через активную интеграцию. Благодаря 

своей экономической мощи и культурному потенциалу, научно-

техническому прогрессу, общему пониманию международной политики они 

играют важную роль в мировом сообществе [3]. Бухгалтерская модель стран 

смешанной экономики имеет общие черты с каждой из выше перечисленных 

моделей, поэтому Россия и другие страны со смешанной экономикой, 

стремятся к западному и европейскому типу бухгалтерского учета [4].  

Таким образом, можем сделать вывод, что учетная система каждого 

государства согласуется с направлениями его развития, поставленными 

задачами и источниками финансирования.  
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