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Раскрываются основные этапы реформирования российской теории и практики учета в условиях 
ориентации на внедрение международных стандартов финансовой отчетности. Учитывались особенности 
требований соответствующих нормативно-правовых актов в области регулирования бухгалтерского учета 
и отчетности в России. Прослежен путь реформирования с момента первого упоминания о необходимости 
перехода Российской Федерации на принятую в международной практике систему учета и статистики в со-
ответствии с требованиями развития рыночной экономики 1992 года по настоящее время. Проведен обзор 
основных направлений реформы, ее целей и задач и анализ возникающих на каждом из этапов проблем и пу-
тей их решения. Определены пути дальнейшего развития учета в условиях перехода на МСФО до 2016 года 
и сформулированы актуальные проблемы и вопросы, требующие скорейшего своего разрешения, такие как 
приведение в соответствие с требованиями МСФО гражданского и налогового законодательства РФ, разра-
ботка методик стыковки показателей отчетности по МСФО и ПБУ, внедрение обязательной аттестации спе-
циалистов в области бухгалтерского учета на основе стандартов Международной федерации бухгалтеров.
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Current problems of reformation of Russian accounting the article encloses main stages of reformation of 
Russian theory and practice of accounting in conditions orientation on transaction to international standards. The 
author took into consideration peculiarities of requirements of statutory and regulatory documents in the fi eld of 
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Процесс реформирования российского 
бухгалтерского учета имеет уже собствен-
ную историю, свои этапы и соответствую-
щие каждому этапы наиболее актуальные 
проблемы, требующие своего осмысления 
и наиболее эффективного решения. Часть 
этих проблем была успешно решена, в то 
время как другая часть не только не нашла 
своего адекватного решения, но и вызвала 
целый ряд вытекающих из них дополни-
тельных проблем и спорных ситуаций. 

Официальным началом процесса ре-
формирования учета в России следует счи-
тать принятие Государственной программы 
перехода Российской Федерации на при-
нятую в международной практике систему 
учета и статистики в соответствии с тре-
бованиями развития рыночной экономики, 
утвержденной Постановлением Верховно-
го Совета РФ от 23.10.92 г. № 3708-1 [1]. 
В этом документе цель реформирования 
бухгалтерского учета была сформулирована 

с.о. – приведение национальной системы 
бухгалтерского учета в соответствие с тре-
бованиями рыночной экономики и между-
народными стандартами финансовой отчет-
ности. 

В декабре 1997 года Методологическим 
советом по бухгалтерскому учету при Ми-
нистерстве финансов РФ и Институтом 
профессиональных бухгалтеров России 
была одобрена Концепция бухгалтерского 
учета в рыночной экономике России [2]. 
В этой Концепции на основе проведенного 
детального анализа российской и между-
народной практики и тенденций развития 
бухгалтерского учета были сформулирова-
ны подходы к построению российской си-
стемы бухгалтерского учета в ближайшие 
10–15 лет.

Несмотря на значительную проделан-
ную Минфином работу, реформа шла до-
статочно медленно. Это объяснялось целым 
рядом объективных причин – инфляцией, 
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кризисом неплатежей, отставанием в раз-
работке законодательной базы, наличием 
явных противоречий формируемого бухгал-
терского и налогового законодательств. 

Значительным тормозом реформы учета 
явилась и нестабильность самого налого-
вого законодательства. Законы, инструкции 
и постоянные изменения к ним заставляли 
бухгалтеров отслеживать буквально каждое 
письмо и распоряжение ГНИ с целью вы-
явления налоговых последствий каждого 
их них. В силу этого основной целью учета 
на практике оставалась оптимизация нало-
гообложения, экономическая же сущность 
хозяйственных операций зачастую не при-
нималась в расчет.

Не менее важной причиной являлось 
и непонимание практикующими бухгал-
терами необходимости перехода к приме-
нению МСФО, что было связано на наш 
взгляд, с отсутствием как адекватного пере-
вода МСФО на русский язык, так и необхо-
димых разъяснений со стороны Минфина 
и профессиональных организаций бухгал-
теров.

В целях более активной реализации по-
ложений Концепции в 1998 году Министер-
ством финансов Российской Федерации 
была разработана Программа реформиро-
вания бухгалтерского учета в соответствии 
с международными стандартами финансо-
вой отчетности. Главной задачей этой Про-
граммы являлось согласование националь-
ных положений по бухгалтерскому учету 
с МСФО и требованиями рыночной эконо-
мики, в целях создания приемлемых усло-
вий последовательного, полезного, рацио-
нального и успешного выполнения системой 
бухгалтерского учета присущих ей функций 
в конкретной экономической среде.

В соответствии с данной Программой, 
Министерством финансов Российской Фе-
дерации были разработаны основные на-
правления развития системы бухгалтерско-
го учета до 2010 гг. В этом документе были 
определены следующие основные направ-
ления и определены стратегические задачи 
развития российской системы бухгалтер-
ского учета:

– создание совместимой с МСФО си-
стемы бухгалтерского учета, учитывающей 
потребности предприятий в зависимости от 
структуры собственности и объемов рабо-
ты на рынках капитала;

– обеспечение возможностей внедрения 
МСФО в качестве единственно допусти-
мого формата финансовой отчетности для 
эмитентов ценных бумаг и других заинте-
ресованных предприятий;

– развитие бухгалтерской профессии 
в качестве активного участника процесса 

регулирования российского бухгалтерского 
учета.

На этом этапе реформирования Рос-
сийского учета возникла неожиданная про-
блема, связанная с реструктуризацией Ко-
митета по МСФО, изменением его устава, 
целей и задач функционирования и, как 
следствие, – изменением самих стандартов 
МСФО. В период с 2000 по 2004 год Совет 
по МСФО, ставший правопреемником Ко-
митета по МСФО, пересмотрел основные 
положения отдельных существующих ра-
нее стандартов IAS (International Accounting 
Standards) и отменил действие ряда из них, 
и приступил к разработке нового поколе-
ния стандартов МСФО – IFRS (International 
Finantional Reporting Standards). Одновре-
менно с переработкой стандартов подвер-
глись серьезному пересмотру и положения 
интерпретаций SIC и IFRIC. 

В этих условиях в России возник впол-
не обоснованный вопрос, на какие стан-
дарты следует ориентироваться при пере-
ходе на МСФО? Длительное рассмотрение 
данного вопроса значительно затормозило 
внедрение МСФО в практику Российских 
предприятий и организаций. Несмотря на 
объективный характер данной проблемы 
и несомненную целесообразность предва-
рительного рассмотрения существующих 
подходов к ее решению, делу реформиро-
вания учета и отчетности был нанесен се-
рьезный урон. Во-первых, у практикующих 
бухгалтеров возник целый ряд вопросов, 
связанных с реформой, таких как – каков 
смысл перехода России на МСФО, если по-
ложения этих стандартов и принципы их 
разработки были подвергнуты серьезней-
шей критике со стороны международного 
сообщества, вызвав своего рода «кризис до-
верия» к отчетности по МСФО со стороны 
ее пользователей? Во-вторых, серьезный 
сбой в датах реализации запланированных 
мероприятий привел к тому, что МСФО как 
бы потеряли свою актуальность и новизну, 
«неотвратимость» перехода на МСФО была 
под сомнением, в печати появились статьи 
видных деятелей науки, оспаривающих 
целесообразность и полезность внедрения 
МСФО для Российских предприятий, не 
являющихся участниками зарубежных рын-
ков ценных бумаг.

Для решения указанных проблем 
и определения точки зрения государствен-
ных органов на проблемы реформирования 
учета, в июле 2004 г. Минфином России 
была разработана Концепция бухгалтер-
ского учета и отчетности в РФ на средне-
срочную перспективу и подробный план ее 
реализации, четко устанавливающий при-
оритеты реформы [3].
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Основными направлениями развития 

бухгалтерского учета и отчетности на сред-
несрочный период были признаны:

1) повышение качества информации, 
формируемой в бухгалтерском учете и от-
четности;

2) создание инфраструктуры примене-
ния МСФО;

3) изменение системы регулирования 
бухгалтерского учета и отчетности;

4) усиление контроля качества бухгал-
терской отчетности;

5) существенное повышение квалифи-
кации специалистов, занятых организацией 
и ведением бухгалтерского учета и отчет-
ности, аудитом бухгалтерской отчетности, 
а также пользователей бухгалтерской от-
четности.

Концепция декларировала постепенный 
переход на МСФО с учетом возможностей 
и готовности профессиональной среды, 
а также органов государственной власти.

Как следует из текста Концепции, для 
внедрения МСФО в практику российского 
бухгалтерского учета государственным ор-
ганам совместно с бухгалтерским и ауди-
торским профессиональными сообщества-
ми необходимо решить целый ряд задач:

– преодолеть существующие противо-
речия в принципах формирования финан-
совой отчетности в соответствии с нацио-
нальными и международными правилами;

– разработать необходимую инфра-
структуру применения МСФО;

– определить, какие стандарты будут 
официально признаны к применению на 
территории РФ;

– обеспечить профессиональную пере-
подготовку бухгалтеров и пользователей 
отчетности по МСФО;

– организовать надлежащий монито-
ринг применения МСФО для выявления 
факторов, требующих совершенствования 
и поддержки составителей и пользователей 
со стороны государственных органов и про-
фессиональных организаций.

В рамках реализаций положений Кон-
цепции с 2005 г. все кредитные организа-
ции перешли на составление отчетности 
в соответствии с нормами МСФО.

Необходимым условием широкого при-
менения МСФО в экономике Российской 
Федерации являлось создание инфраструк-
туры, обеспечивающей использование этих 
стандартов в регулировании бухгалтерского 
учета и отчетности и непосредственно хо-
зяйствующими субъектами. 

Основными элементами инфраструкту-
ры применения МСФО в экономике России 
являются: 

1) законодательное признание МСФО 
в Российской Федерации; 

2) процедура одобрения МСФО; 
3) механизм обобщения и распростра-

нения опыта применения МСФО; 
4) порядок официального перевода 

МСФО на русский язык; 
5) контроль качества бухгалтерской от-

четности, подготовленной по МСФО, в том 
числе аудит; 

6) обучение МСФО.
Для активного применения МСФО 

в Российской Федерации важное значение 
имеет их законодательное признание.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 февраля 2011 г. 
№ 107 было утверждено «Положение о при-
знании международных стандартов финан-
совой отчетности и разъяснений междуна-
родных стандартов финансовой отчетности 
для применения на территории Российской 
Федерации».

При этом под признанием документов 
международных стандартов понимается 
процесс принятия решения о введении каж-
дого документа международных стандартов 
в действие на территории Российской Фе-
дерации, заключающийся в последователь-
ном осуществлении следующих действий:

а) официальное получение от Фонда до-
кумента международных стандартов;

б) экспертиза применимости документа 
международных стандартов на территории 
Российской Федерации (далее – экспертиза);

в) принятие решения о введении доку-
мента международных стандартов в дей-
ствие на территории Российской Федерации;

г) опубликование документа междуна-
родных стандартов [4].

В декабре 2011 года состоялось офици-
альное опубликование и вступление в силу 
на территории Российской Федерации Меж-
дународных стандартов финансовой отчет-
ности и Разъяснений к ним, в соответствии 
с Приказом Минфина РФ от 25.11.2011 
№ 160н и по согласованию с Федеральной 
службой по финансовым рынкам и Цен-
тральным банком Российской Федерации.

В комплект Стандартов и Разъясне-
ний в редакции официального перево-
да 2009 года, предоставленных Фондом 
Международных стандартов финансовой 
отчетности, не включены документы пояс-
няющего характера, которые не являются 
необъемлемой частью самих Стандартов 
или Разъяснений, такие как: Концептуаль-
ные основы/Принципы подготовки и со-
ставления финансовой отчетности, Основы 
для выводов или Руководства по примене-
нию стандартов.
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В соответствии с Постановлением Пра-

вительства РФ от 25.02.2011 № 107, введе-
нию в действие документов МСФО пред-
шествовала экспертиза их применимости 
в Российской Федерации, выполненная 
уполномоченным экспертным органом – 
Фондом НСФО («Национальная организа-
ция по стандартам финансового учета и от-
четности»). Экспертиза была завершена 
10 октября 2011 года.

Тексты МСФО были зарегистрированы 
в Минюсте России 05.12.2011 и опублико-
ваны в приложении к журналу «Бухгалтер-
ский учет» № 12, 2011, который Приказом 
Минфина РФ от 22.11.2011 г. № 156н был 
определен официальным печатным издани-
ем для опубликования Стандартов и Разъяс-
нений. По информации редакции журнала, 
датой публикации можно считать 20 дека-
бря 2011 года, когда тираж вышел из ти-
пографии, и были разосланы обязательные 
экземпляры. Тексты МСФО также доступ-
ны на сайте Минфина и в информационно-
справочных системах.

Таким образом, МСФО непосредствен-
но введены в систему российского законо-
дательства и в случаях, предусмотренных 
соответствующими актами, имеют прямое 
действие, а в определенных случаях МСФО 
будут заменять собой российские положе-
ния по бухгалтерскому учету и отчетности, 
использоваться при их разработке и форми-
ровании учетной политики организаций.

Официальное вступление в силу МСФО 
в России автоматически активирует требо-
вания закона о консолидированной отчет-
ности (№ 208-ФЗ от 27.07.2010), согласно 
которому организации составляют, пред-
ставляют и публикуют консолидированную 
финансовую отчетность по МСФО, начиная 
с отчетности за год, следующий за годом, 
в котором МСФО признаны для примене-
ния на территории Российской Федерации, 
т.е. начиная с отчетности за 2012 год. При 
этом консолидированная финансовая отчет-
ность должна составляться в полном соот-
ветствии с МСФО. Т.е. стандарты должны 
применяться непосредственно и во всех 
аспектах составления отчетности, включая: 
выбор и применение учетной политики; 
определение состава группы, методов кон-
солидации, правил признания, классифика-
ции и оценки статей; соблюдение структуры 
представления и требований по раскрытию 
информации, и других.

В декабре 2011 года был опубликован 
План Министерства финансов Российской 
Федерации на 2012–2015 годы по развитию 
бухгалтерского учета и отчетности в Рос-

сийской Федерации, на основе Междуна-
родных стандартов финансовой отчетности, 
утвержденный приказом Минфина России 
от 30.11.2011 г. № 440 [5]. В соответствии 
с этим Планом в России к 2016 г. планиру-
ется разработка на основе МСФО новых 
нормативно-правовых актов в области учета 
и отчетности, а также завершение приведе-
ния ранее принятых нормативных правовых 
актов по бухгалтерскому учету и бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности юридиче-
ского лица в соответствие с МСФО. Осо-
бое внимание уделено в нем и проблемам 
развития бухгалтерской профессии в ча-
сти развития саморегулирования в сфере 
оказания бухгалтерских услуг и введению 
системы аттестации и ежегодного повыше-
ния квалификации специалистов в области 
бухгалтерского учета на основе стандартов 
Международной федерации бухгалтеров.

Несомненно, за период 2011–2012 гг. 
проделана огромная работа в части реше-
ния задач, определенных Концепцией бух-
галтерского учета и отчетности в РФ на 
среднесрочную перспективу. Тем не менее, 
по-прежнему не решен огромный пере-
чень проблем, связанных с согласованием 
положений МСФО с требованиями Граж-
данского и Налогового Кодексов России 
в части признания в отчетности отдельных 
хозяйственных операций. Нельзя не при-
знать и острейшую потребность практи-
кующих учетных работников в получении 
соответствующих методик и разъяснений 
по наиболее сложным вопросам МСФО 
в целях единообразного формирования от-
дельных показателей отчетности. Большой 
ряд вопросов возник и в связи с выбором 
Минфином РФ в 2011 году для применения 
в России МСФО в редакции официального 
перевода 2009 года. Эта проблема особен-
но актуальна для организаций, котирую-
щих свои акции за рубежом, т.к. согласно 
действующим правилам они должны пред-
ставлять свою отчетность по МСФО в по-
следних редакциях. Вызывает непонимание 
и процедура экспертизы МСФО Фондом 
НСФО, т.к. в реальности все МСФО в ре-
дакции официального перевода 2009 года 
и были одобрены к применению в России 
без каких-либо исключений и уточнений. 

В заключение хотелось бы отметить, что 
вышеназванные проблемы, связанные с ре-
формированием Российского учета, требу-
ют своего разрешения не только со стороны 
государственных органов, но и со стороны 
профессионального сообщества бухгалте-
ров, что и является, по нашему мнению, за-
логом успешной реализации реформы.
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