
147 

 

ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

И.В. Швачка 

 

Томский политехнический университет, г.Томск 

E-mail: i_v_s_08@list.ru 
Научный руководитель: Плучевская Э.В., канд. экон. наук, доцент 

 
В данной статье рассмотрено значение международных стандартах финансовой отчетности. 

Определены сходства и различия ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации и Республи-

ке Казахстан. Выявлены проблемы получения образования специалистом на территории России и 

применения полученных знаний в Республике Казахстан. И рассмотрена возможность подготовки 

высококвалифицированных специалистов в Российской Федерации. 

 

С развитием экономики, молодые специалисты стремятся получить высшее 

профессиональное образование за рубежом, так как дает ему возможность расши-

рить свой потенциал также увеличить шансы по трудоустройству и обеспечить себе 

рост в карьере. После получения определенных знаний применить их на практике в 

«своей» стране. Но каждые ли знания, полученные за рубежом, могут быть приме-

нены на «родной» земле? Рассмотрим на примере стран России и Казахстана в сфе-

ре бухгалтерского учета. Определим различия и особенности ведения бухгалтерско-

го учета в данных странах.  

В начале 90-х годов XX века как в России, так и в Казахстане возросло внима-

ние к развитию международных экономических отношений для входа в мировую 

рыночно-экономическую систему. Но система бухгалтерского учета, в том числе ее 

принципы, методы и формы уже не отвечают условиям рыночного хозяйства. 

Необходима разработка и формирование единых подходов экономических по-

казателей, точно отражающих реальное финансовое положение и результаты хозяй-

ственной деятельности предприятия и приведенные в соответствии с международ-

ными стандартами. В едином подходе заинтересованы не только государственные 

органы, акционеры, покупатели, поставщики, инвесторы, но и молодые специали-

сты, которые приобретают знания за границей, свободно могли применить их в лю-

бой части мира. 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) – это стандарты 

и разъяснения, которые приняты Правлением Комитета по международным стан-

дартам финансовой отчетности [1]. Данные стандарты являются, по сути, обобщен-

ной практикой бухгалтерского учета наиболее развитых учетных систем в мире, та-

ких как американской и европейской системах. Международные стандарты финан-

совой отчетности представляют собой рекомендации по ведению бухгалтерского 

учета и страны могут самостоятельно принимать решения об их использовании, так 

как полное копирование МСФО может вызвать негативные последствия в нацио-

нальной практике бухгалтерского учета страны. Принципы подготовки и составле-

ния финансовой отчетности сформулированы в виде отдельного документа и если 

определенные предложенные стандарты противоречат принципам ведения бухгал-

терского учета, то применяется положения стандарта [2].  
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Международные стандарты должны применяться к любой из финансовой от-

четности общего назначения. В данных стандартах рассматривается цель, состав, 

определения, общие подходы к формированию и требования по структуре и содер-

жанию финансовой отчетности. 

Рассмотрим в таблице 1 введения бухгалтерского учета в Республике Казах-

стан и Российской Федерации. 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика ведения бухгалтерского учета в 

Республике Казахстана и в Российской Федерации [3],[4]. 

 
№ 

п/п 

Наименования Казахстан Россия 

1. Применения МСФО в 

стране 

Да Нет 

2. Основной нормативный 

документ, регулирующий 

бухгалтерский учет 

Закон Республики Казахстан от 

28.02.07 г. № 234-111 «О бух-

галтерском учете и финансовой 

отчетности». 

Федерального закона № 

402-ФЗ от 06.12.2011 «О 

бухгалтерском учете». 

3. Необходимое условие для 

работы бухгалтером 

В законе Республики Казахстан 

от 28.02.07 г. № 234-111 «О 

бухгалтерском учете и финан-

совой отчетности» статьи 22 

говорится о том, чтобы рабо-

тать по профессии бухгалтер-

ского учета необходимо пройти 

сертификацию. Сертификацию 

специалистов в бухгалтерском 

учете осуществляет организа-

ция, которая, в свою очередь, 

разрабатывает и распространяет 

материал для прохождения сер-

тификации. 

Имеющий образование по 

специальности бухгалтер-

ский учет. 

4. Условие ведение бухгал-

терского учета 

В законе Республики Казахстан 

от 28.02.07 г. № 234-111 «О 

бухгалтерском учете и финан-

совой отчетности» статьи 6 го-

ворится, что Бухгалтерский 

учет является упорядоченной 

системой сбора, также реги-

страции и обобщения инфор-

мации о хозяйственно-

финансовой деятельности 

предприятия в соответствие 

законом РК о БУ и учетной по-

литики предприятия.  

Согласно Федеральному 

закону № 402-ФЗ от 

06.12.2011 «О бухгалтер-

ском учете» в статье 8 гово-

рится, что учетная политика 

способ ведения экономиче-

ским субъектом бухгалтер-

ского учета. 

 

5. Формирование финансо-

вой отчетности 

Со стандартами МСФО 1 

«Представление финансовой 

отчетности». 

По законодательству Рос-

сийской Федерации, уста-

навливает Положение по 

бухгалтерскому учету «Бух-

галтерская отчетность орга-

низации» (ПБУ 4/99). 

6. Цели финансовой отчет-

ности 

Целью бухгалтерского учета, 

так и в финансовой отчетности 

в РК является обеспечение за-

интересованных лиц полной, 

Достоверной и полной ин-

формации о финансовом 

положении и финансовых 

результатах предприятия, 
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№ 

п/п 

Наименования Казахстан Россия 

достоверной информацией о 

финансовом положении и ре-

зультатах деятельности пред-

приятия также об их изменени-

ях. 

но не формулирует цели 

предоставления этой ин-

формации. 

 

7. Цель бухгалтерского учета  Предоставление информа-

ции о финансовом положе-

нии также, о финансовых 

результатах предприятия 

внешним и внутренним 

пользователям. 

8. Главные пользователи 

финансовой отчетности 

Кредиторы и инвесторы Государственные и налого-

вые структуры 

9. Отчетный период финан-

совой отчетности 

Согласно Закону Республики 

Казахстан от 28.02.07 г. № 234-

111 «О бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности» статье 

18: 1. Отчетным периодом для 

годовой финансовой отчетно-

сти является календарный год 

начиная с 1 января по 31 декаб-

ря. 

2. Первый отчетный год для 

вновь созданной организации 

начинается с момента ее госу-

дарственной регистрации по 31 

декабря того же года. 

Согласно Закону Федераль-

ный закон «О бухгалтер-

ском учете» в статье 15 

пункту 1: Отчетным перио-

дом для годовой бухгалтер-

ской (финансовой) отчетно-

сти является календарный 

год - с 1 января по 31 де-

кабря включительно, за ис-

ключением случаев созда-

ния, реорганизации и лик-

видации юридического ли-

ца. 

 

10. Использование языка для 

ведения бухгалтерского 

учета и составления фи-

нансовой отчетности 

Согласно Закону Республики 

Казахстан от 28.02.07 г. № 234-

111 «О бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности» в ста-

тье 18 пункте 5: Индивидуаль-

ные предприниматели и орга-

низации обеспечивают ведение 

бухгалтерского учета и состав-

ление финансовой отчетности 

на государственном и русском 

языках. 

Ведения бухгалтерского 

учета и составления финан-

совой отчетности осу-

ществляется на русском 

языке. 

 

Из таблицы 1 можно сделать следующие выводы: 

1) Республика Казахстан применяет в бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности МСФО, которая упрощает работу с иностранными поставщиками, 

покупателями, акционерами, инвесторами и обучение с молодыми специалистами. 

2) Цели финансовой отчетности и бухгалтерского учета у стран различны, но 

имеют общий характер о предоставления полной и достоверной финансовой 

информации. В Республике Казахстан финансовая отчетность формируется в 

основном для кредиторов и инвесторов, а в Российской Федерации для 

государственных и налоговых структур. 

3) Предоставления информации в Российской Федерации подразделяется на 

внутренних и внешних пользователей, а в Республике Казахстан все пользователи 

по отношению к предприятию являются внешними и в этом случаи информация 

предоставляется в равных частях. 
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4) Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в 

Республике Казахстан осуществляется на государственном и русском языках, что 

может составить преграды для молодых специалистов, получивших образования в 

Российской Федерации.  

5) В Республике Казахстан по профессии бухгалтер может работать 

специалист, который прошел сертификацию по бухгалтерскому учету, а в 

Российской Федерации, те, у кого есть образования по бухгалтерскому учету.  

Таким образом, цели и принципы бухгалтерского учета схожи, давая 

ориентацию на прозрачное отражение финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, но его ведение в каждой стране имеют свои особенности, которые 

определяются нормативными документами государства и, изучив их в одной стране, 

сложно применить за рубежом. В Российской Федерации бухгалтерский учет с 

каждым годом приближается к стандартам МСФО и его можно включить в 

программу обучения в вузы страны, тем самым обеспечив более сильную 

подготовку молодых специалистов и дать им дополнительные возможности по 

трудоустройству и карьерному росту. Более качественная подготовка 

высококвалифицированных кадров для страны, в свою очередь, приведет к 

поднятию экономики на новый уровень и развитию новых отношений между 

разными странами. 
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