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Аннотация: ввиду интеграции Российской Федерации в мировую экономику свыше 20 лет назад 

стартовал процесс реорганизации стандартов бухгалтерского учёта в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчётности. Положения об этом отражены в 

Постановлении Правительства Российской Федерации от 06.03.1998 года № 283 «Об утверждении 

программы реформирования бухгалтерского учёта в соответствии с  Международными стандартами 

финансовой отчётности». Необходимость таких реформ возникла в связи с планами вступления 

Российской Федерации в Всемирную Торговую Организацию, что и произошло 2011 году. Наша страна 

весьма заинтересована в привлечении иностранных инвестиций, экспортно-импортных операций для 

российских производителей. Важнейшим условием этого процесса является прозрачность отчетности 

российских фирм, что и обеспечивает применение стандартов МСФО. В нашей стране применяются 

одновременно две системы финансового учета, действующие автономно друг от друга, и пока полный 

переход от стандартов РСБУ  (Российские Стандарты Бухгалтерского Учета) на  МСФО не 

планируется. Данный процесс полностью не завершен до сих пор. О преимуществах  и недостатках 

применения МСФО, о новшествах относительно данного вопроса и мерах, предпринятых в этом 

направлении, пойдет речь в данной статье. 
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Abstract: due to the integration of the Russian Federation into the world economy, the process of reorganizing 

accounting standards in accordance with International Financial Reporting Standards started more than 20 

years ago. The provisions on this are reflected in the Resolution of the Government of the Russian Federation of 

06.03.1998 No. 283 "On Approval of the Program of Accounting Reform in accordance with International 

Financial Reporting Standards". The need for such reforms arose in connection with the plans for the Russian 

Federation to join the World Trade Organization, which happened in 2011. Our country is very interested in 

attracting foreign investment, export-import operations for Russian manufacturers. The most important 

condition for this process is the transparency of the reporting of Russian firms, which ensures the application of 

IFRS standards. In our country, two financial accounting systems are used simultaneously, operating 

independently from each other, and so far a complete transition is underway. 
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УДК 657.1 
 

В процессе интеграции России в мировую экономику принципы осуществления бухгалтерского 

учета неизбежно подвергаются некоторым изменениям. В процессе нарастающей ежегодно 

взаимосвязи экономик разных стран, появилась необходимость в стандартизации норм 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Этим и обоснована основная причина широкого 

применения Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Наша страна, 



принимающая активное участие в мировом товарообороте, вынуждена применять МСФО. Это и 

объясняет момент актуализации вопроса внедрения и применения норм МСФО в нашей стране. 

МСФО - это совокупность форм документов, включающие в себя нормы ведения  бухгалтерской 

отчетности, в соответствии с международными стандартами. 

С момента начала внедрения реформ в области бухучета в РФ, в соответствии с нормами МСФО в 

1998 году, активно применяется такая терминология, как: условные обязательства, деловая репутация, 

сегментная информация, и т.д. Также в Российскую образовательную систему была внедрена 

дисциплина МСФО. В крупных компаниях утвержден обязательный переход консолидированной 

финансовой отчетности на МСФО. 

Активн ый пр оцесс пр еобр азован ия бухучета в Р Ф в соответствии с МСФО стар товала в 2010 году и 

актуален  сегодн я. Осн овн ыми н ор мативн о-пр авовыми актами в области вн едр ен ия МСФО в Р оссии 

являются следующее: 

- ФЗ от 27.07.2010 года № 208-ФЗ «О кон солидир ован н ой фин ан совой отчетн ости»;  

- Постан овлен ия Пр авительства Р Ф от 25.02.2011 года № 107 «Об утвер жден ии Положен ия о 

пр изн ан ии Междун ар одн ых стан дар тов фин ан совой отчетн ости и Р азъясн ен ий Междун ар одн ых 

стан дар тов фин ан совой отчетн ости для пр имен ен ия н а тер р итор ии Р оссийской Федер ации»;  

- Пр иказ Мин истер ства фин ан сов Р оссийской Федер ации об «Утвер жден ии н овых фор м 

бухгалтер ской отчетн ости» от 02.07.2010 года № 66н ;  

- ПБУ 23/2011 «Отчет о движен ии ден ежн ых ср едств» пр иказом Мин фин а Р Ф от 02.02.2011 года № 

11н ;  

- ФЗ от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтер ском учете», котор ый отмечает, что одн им из мер  в 

области р егулир ован ия бухучета и отчетн ости объекта пр едпр ин имательской деятельн ости в Р Ф 

выступает пр имен ен ие МСФО как н овый федер альн ый стан дар т;  

- Пр иказ Мин фин а Р Ф от 25.11.2011 года № 160н  «О введен ии в действие Междун ар одн ых 

стан дар тов фин ан совой отчетн ости и Р азъясн ен ий Междун ар одн ых стан дар тов фин ан совой 

отчетн ости н а тер р итор ии Р Ф»;  

- Вн есен ие измен ен ий в ПБУ 1/2008 «Учетн ая политика ор ган изации», 3/2006 «Учет активов и 

обязательств стоимость котор ых выр ажен а в ин остр ан н ой валюте», 18/02 «Учет р асчетов по н алогу н а 

пр ибыль ор ган изаций», 13/2000 «Учет государ ствен н ой помощи», 16/02 «Ин фор мация по 

пр екр ащаемой деятельн ости» пр иказом Мин фин а Р Ф от 23.05.2016 года № 70н  «Об утвер жден ии 

Пр огр аммы р азр аботки федер альн ых стан дар тов бухгалтер ского учета н а 2016 - 2018 годы». 

Н ор мы МСФО пр изн аются главн ым ср едством, гар ан тир ующим пр едоставлен ие 

стан дар тизир ован н ой, ясн ой и пр озр ачн ой ин фор мации о текущем фин ан совом положен ии компан ии 

всем участн икам мир ового и р оссийского р ын ка. Пр имен ен ие этих стан дар тов для веден ия отчетн ости 

положен о, пр ежде всего, компан иям, котор ые вышли н а междун ар одн ый ур овен ь, т.к. это дает 

возможн ости р асшир ен ия р ын ка сбыта и пр ивлечен ия ин остр ан н ых ин вестор ов. 

Вн едр ен ие МСФО особен н о н еобходимо компан иям, сотр удн ичающими с зар убежн ыми бан ками и 

деловыми пар тн ер ами. Пр едпр иятия, составляющие фин ан совую отчетн ость по стан дар там мир овой 

экон омики, в случае входящего ин вестицион н ого потока, может р ассчитывать н а умен ьшен ие 

пр оцен тн ой ставки по кр едиту, ввиду р асчета эффективн ости сделки. 

Кр оме того, вн едр ен ие МСФО способствует повышен ию кон кур ен тоспособн ости компан ии, путем 

пр едоставлен ия достовер н ой и полн ообъемн ой ин фор мации о ее текущем фин ан совом положен ии всем 

заин тер есован н ым пользователям. 

Следует отметить, что вн едр ен ие МСФО весьма полезн о собствен н икам бизн еса, т.к. дан н ая 

ин фор мация позволяет оцен ить р еальн ое положен ие дел в компан ии, и способствует пр ин ятию более 

опер ативн ых и взвешен н ых р ешен ий. Р ан ее считалось, что стан дар ты МСФО н еобходимы р оссийским 

компан иям только для вн ешн еэкон омического использован ия, то сейчас р уководители и собствен н ики 

бизн еса склон яются к тому, что отчетн ость по стан дар там МСФО полезн а им для достижен ия 

н аибольшего экон омического эффекта в деятельн ости компан ии. 

Пер ечислим пр ичин ы н еобходимости вн едр ен ия МСФО, а имен н о: 

- возможн ость упр очн ен ия долгоср очн ых пар тн ер ских отн ошен ий с ин остр ан н ыми пар тн ер ами; 

- пр ивлечен ие стр атегических ин остр ан н ых ин вестор ов к создан ию совместн ого бизн еса; 

- возможн ость н а ор ган изован н ый междун ар одн ый р ын ок выпуска цен н ых бумаг; 

- участие в пр оектах, фин ан сир уемых ср едствами ин остр ан н ых ин вестор ов. 

Н аша стр ан а весьма заин тер есован а в пр ивлечен ии ин остр ан н ых ин вестиций, важн ейшим условием 

является пр озр ачн ость отчетн ости р оссийских фир м, как ин стр умен т компан ии используют н ор мы 

МСФО, котор ые весьма пон ятн ы ин остр ан н ым пар тн ер ам. Одн ако дан н ый пр оцесс н еобходимо 

р егламен тир овать н а Федер альн ом ур овн е, ин аче дан н ый стан дар т компан ии будут использовать 

выбор очн о. Это пр иведет к н едостаточн ому поступлен ию ин остр ан н ых ден ег в р оссийскую экон омику. 

Далее р ассмотр им н екотор ые вопр осы, связан н ые с вн едр ен ием МСФО в Р Ф. 



Сложн ость пр едставляет адаптация МСФО к отечествен н ым стан дар там веден ия фин ан сового 

учета, а также н едостаточн ая квалификации пер сон ала в этой области. Сейчас в Р оссии имеет место 

дефицит специалистов, компетен тн ых в составлен ии фин ан совой отчетн ости по мир овым 

стан дар там. Дан н ые специалисты либо попр осту отсутствуют, либо имея достаточн ую 

квалификацию, являются весьма высокооплачиваемыми, и н е каждая Р оссийская ор ган изация может 

себе это позволить. Пер еход Р оссии в дан н ую область, а имен н о н а МСФО весьма затр атн ое 

мер опр иятие. 

Еще одн а остр ая пр облема в Р Ф - это н ежелан ие собствен н иков бизн еса отр ажать и 

обн ар одовать полн ую и пр озр ачн ую кар тин у бизн еса, поср едством фин ан совой отчетн ости. 

В н астоящее вр емя, для вн едр ен ия системы междун ар одн ых стан дар тов фин ан совой отчетн ости, 

н еобходимо тщательн о обосн овать целесообр азн ость пер ехода н а дан н ый р ежим, а также выделить 

те области бизн еса, котор ые действительн о заин тер есован ы в использован ии дан н ых стан дар тов, и 

котор ые стр емятся к выходу н а междун ар одн ый ур овен ь, либо уже имеют к н ему доступ. 

16.12.2011 года Р оссийская Федер ация была пр ин ята в ВТО (Всемир н ая Тор говая Ор ган изация).  

Всемир н ая тор говая ор ган изация (ВТО), являющаяся пр еемн ицей действовавшего с 1947 года 

Ген ер альн ого соглашен ия по тар ифам и тор говле (ГАТТ), н ачала свою деятельн ость с 1 ян вар я 1995 

года. ВТО пр изван а р егулир овать тор гово-политические отн ошен ия участн иков ор ган изации н а 

осн ове пакета соглашен ий Ур угвайского р аун да мн огостор он н их тор говых пер еговор ов (1986-1994 

годы). 

Ср еди пр оизводителей пер выми пр еимущества от пр исоедин ен ия к ВТО получат экспор тн о 

ор иен тир ован н ые пр едпр иятия, пр ежде всего в металлур гии, химической пр омышлен н ости, 

эн ер гетике, за счет сн ятия бар ьер ов для доступа р оссийских товар ов н а р ын ки член ов ВТО, потер и 

от котор ых, по оцен кам, составляют более $2 млр д. 

В то же вр емя, согласн о ан ализу Мин экон омр азвития, вступлен ие Р Ф в ВТО пр иведет к 

автоматической отмен е лишь 4 из 96 огр ан ичительн ых мер , действующих в отн ошен ии поставок из 

Р оссии в стр ан ах-член ах этой ор ган изации. Как ожидается, автоматически будут отмен ен ы 

огр ан ичен ия в тор говле р оссийской сталью в Евр осоюзе, в тор говле р оссийской алкогольн ой 

пр одукцией (включая пиво) в Кир гизии, огр ан ичен ия по осуществлен ию спутн иковых услуг в США 

и стр аховых услуг н а Укр аин е. Чтобы отмен ить др угие огр ан ичительн ые мер ы в отн ошен ии 

пр одукции из Р Ф, н еобходимо будет пр овести кон сультации, а в р яде случаев возможн ы и судебн ые 

р азбир ательства в р амках ВТО. 

Дан н ый факт озн ачает стр емительн ое пр иведен ие к МСФО от отечествен н ых стан дар тов 

бухгалтер ского и фин ан сового учета.  

Тем вр емен ем в н ашей стр ан е пр имен яются одн овр емен н о две системы фин ан сового учета, 

действующие автон омн о др уг от др уга, и пока полн ый пер еход от стан дар тов Р СБО (Р оссийские 

Стан дар ты Бухгалтер ского Учета) н а  МСФО н е план ир уется. 

Все компан ии, котор ые фор мир уют кон солидир ован н ую фин ан совую отчетн ость, н а кон ец года, 

должн ы пр имен ять МСФО. 

К дан н ым компан иям отн осятся: 

- кр едитн ые ор ган изации; 

- стр аховые компан ии; 

- юр лица, облигации, акции, и ин ые цен н ые бумаги котор ые обр ащаются н а площадках 

ор ган изован н ых тор гов путем их вн есен ия в котир овальн ые списки; 

- юр лица, учр едительн ыми докумен тами котор ых устан овлен о пр едставлен ие в обязательн ом 

пор ядке и публикация кон солидир ован н ых фин ан совых отчетов; 

- компан ии, выпускающие только лишь облигации и пр иступившие к участию в ор ган изован н ых 

тор гах путем их вн есен ия в котир овальн ые списки; 

- упр авляющие компан ии ин вестицион н ых фон дов, паевых ин вестицион н ых фон дов и 

н егосудар ствен н ых пен сион н ых фон дов; 

- компан ии, котор ые осуществляют стр аховую и клир ин говую деятельн ость; 

- н егосудар ствен н ые пен сион н ые фон ды; 

- федер альн ые государ ствен н ые ун итар н ые пр едпр иятия (ФГУПы), их список утвер ждается 

высшим коллегиальн ым исполн ительн ым ор ган ом власти Р Ф; 

- откр ытые акцион ер н ые общества (ОАО), цен н ые бумаги котор ых н аходятся в федер альн ой 

собствен н ости и список котор ых утвер ждается пр авительством Р Ф. 

Влиян ие в Р Ф МСФО стр емительн о р астет, о чем свидетельствует сам факт, того, что мир овые 

фон довые бир жи тр ебуют от компан ий, р аспр остр ан яющих собствен н ые цен н ые бумаги, и 

пр едоставлен ие фин ан совой отчетн ости в соответствии с н ор мами МСФО. 



Во мн ожестве стр ан  н ацион альн ые стан дар ты максимальн о пр иближен ы к междун ар одн ым, 

н екотор ые используют стан дар ты в качестве н ацион альн ых, др угие используют МСФО в качестве 

осн овы для р азр аботки своих н ацион альн ых стан дар тов. 

Безусловн о, МСФО имеют междун ар одн ое пр изн ан ие. Их р екомен дуют, н екотор ые стр ан ы им 

следуют, он и считаются собр ан ием опыта мир овой пр актики. 

Пер ед н ацион альн ыми учетн ыми стан дар тами МСФО имеют следующие пр еимущества: 

- пр и р азр аботке МСФО обобщаются лучшие зн ан ия и опыт, н акоплен н ый бухгалтер ами р азн ых 

стр ан ; 

- составлен ие стан дар тов пр ин адлежит шир окому кр угу людей, котор ые подлежат обсужден ию; 

- обеспечивают сопоставимость бухгалтер ской отчетн ости компан ий р азн ых стр ан , а также являются 

условием доступн ости ин фор мации для зар убежн ых пользователей; 

- постоян н о совер шен ствуются; 

- н аличие четкой экон омической логики 

- позволяют зн ачительн о сокр атить р асходы по составлен ию кон солидир ован н ой отчетн ости. 

Одн ако следует отметить и н едостатки МСФО. К н им отн осятся: 

- обобщающий хар актер  стан дар тов, пр едусматр ивающий достаточн о большое мн огообр азие 

методов учета; 

- отсутствие подр обн ых указан ий, р азъясн ен ий и пр имер ов пр имен ен ия МСФО в кон кр етн ой 

ситуации; 

- ор иен тация стан дар тов н а р азвитую р ын очн ую экон омику, что затр удн яет их использован ие 

р азвивающимися стр ан ами; 

- р екомен дательн ый хар актер  МСФО, их н еобязательн ость пр имен ен ия затр удн яет гар мон изацию 

учета. 
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