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Предисловие
В последние годы произошли значительные изменения в вопросах регулирования
корпоративного учета и отчетности. Такая тенденция обусловлена, прежде всего, усилением
роли учетной информации в управлении хозяйственной деятельностью корпорации.
Возникают новые требования к корпоративному учету и отчетности, обусловленные
сближением отечественной учетной практики с международно-признанной.
В настоящее время в нашей стране создано множество корпораций, в том числе с
участием иностранного капитала. Процесс интернационализации бизнеса предполагает
информированность его участников на всех стадиях вложения финансовых ресурсов, их
обращения и определения финансовых результатов. Одним из самых надежных источников
информации

продолжает

оставаться

отчетность

корпорации,

обобщающая

данные

корпоративного учета.
В пособии «Актуальные проблемы корпоративного учета и отчетности» поставлены
проблемные вопросы корпоративного учета и отчетности, попытка решения которых
нацелена на выработку у студентов навыков профессионального суждения по изучаемым
аспектам.
Учебное пособие содержит три главы и список использованных источников. В первой
главе изложены основные подходы к определению корпоративных структур и их влиянию на
развитие учета и отчетности. Определены основные направления совершенствования
системы нормативного регулирования корпоративного учета и отчетности. Во второй главе
обобщены основные подходы к формированию учетной политики корпорации. Особое
внимание уделено проблемам оценки объектов корпоративного учета. В третьей главе
систематизированы

основные

направления

развития

корпоративной

отчетности.

Рассмотрены сущность, содержание и смысловое наполнение основных форм отчетности по
МСФО.
Учебное пособие предназначено для обучающихся по направлениям бакалавриата,
специалитета, магистратуры, а также преподавателей, научных работников и практиков
бухгалтерского учета.
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