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Россия прошла период «дикого» 
становления экономических отноше-
ний. Бухгалтерский учет и финансовая 
отчетность претерпели значительные 
изменения с момента прекращения су-
ществования СССР. Необходимость по-
иска финансирования для становления 

и развития компаний заставили ру-
ководителей заниматься поиском ста-
бильных и прозрачных систем финан-
сового учета. 

В России в качестве образца стан-
дартов финансовой отчетности был из-
бран некий ориентир: Международные  
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стандарты финансовой отчетности 
(МСФО).

Заметим, что еще в 1999 г. Между-
народная организация комиссий по фи-
нансовым рынкам (IOSCO, International 
Organization on Securities Commissions) 
рекомендовала всем ее членам (а их 
более 170), среди которых были: Фе-
деральная служба по финансовым 
рынкам РФ, Комиссия по ценным бу-
магам и биржам США, Комиссии по 
ценным бумагам Евросоюза, использо-
вать МСФО как стандарт отчетности, 
применяемой при размещении и под-
держании ценных бумаг на финансо-
вых рынках. Благодаря этой рекомен-
дации МСФО стал финансовым языком  
на всех биржах мира.

Переход Российской Федерации  
от плановой экономики к рынку потре-
бовал кардинальных реформ в нацио-
нальной системе бухгалтерского учета. 
Причем основным инструментом такой 
реформы стали признанные во всем 
мире Международные стандарты фи-
нансовой отчетности (МСФО).

Сегодня эта реформа вошла в свою 
завершающую стадию. Некоторые рос-
сийские фирмы уже обязаны состав-
лять консолидированную отчетность по 
правилам МСФО.

Заметим, что в стадии реформиро-
вания российский бухгалтерский учет 
находится с 1992 г. Верховный Совет 
РФ своим Постановлением утвердил 
государственную программу перехода 
Российской Федерации на принятую  
в международной практике систему 
учета и статистики в соответствии с 
требованиями развития рыночной эко-
номики.

В России необходимость перехода 
на МСФО на государственном уровне 
впервые была зафиксирована в 1997 г. 
в Послании Президента РФ Федераль-
ному Собранию, а чуть позже и в Ука-
зе Президента РФ от 03.04.97 г. №278 
«О первоочередных мерах по реализа-
ции Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию 
«Порядок во власти — порядок в стра-
не. (О положении в стране и основных 
направлениях политики Российской 
Федерации)». Указанным документом  

Правительству РФ была поставле-
на задача разработать и утвердить 
до 15.11.97 г. программу перехода  
с 1998 г. на международные стандарты 
бухгалтерского учета. Во исполнение 
указа Президента Российской Федера-
ции Правительство Российской Федера-
ции разработало и утвердило Программу 
реформирования бухгалтерского учета  
в соответствии с Международными стан-
дартами финансовой отчетности [1].

Программой было намечено, что 
реформа национальной системы бух-
галтерского учета будет проводиться по 
следующим основным направлениям:

— совершенствование нормативно-
го правового регулирования;

— формирование национальных 
стандартов;

— разработка инструкций, методи-
ческих указаний, комментариев;

— подготовка и повышение квали-
фикации специалистов бухгалтерского 
учета;

— вступление и активная работа  
в международных организациях, вза-
имодействие с национальными орга-
низациями, ответственными за разра-
ботку стандартов бухгалтерского учета  
и регулирование соответствующей дея-
тельности.

При этом за основу реформирова-
ния российского учета были выбра-
ны МСФО, получившие мировое при-
знание как эффективный инструмент 
составления прозрачной и понятной 
информации о деятельности хозяйству-
ющих субъектов, разработанные Со-
ветом по Международным стандартам 
финансовой отчетности.

В качестве цели Программа опреде-
лила приведение национальной систе-
мы бухгалтерского учета в соответствие 
с требованиями рыночной экономики  
и Международными стандартами фи-
нансовой отчетности. Таким образом, 
было принято решение не внедрять  
в российскую практику МСФО в чи-
стом виде, а переработать националь-
ные стандарты согласно принципам 
МСФО.

Следующим шагом реформы бух-
галтерского учета стала Концепция 
развития бухгалтерского учета и отчет-
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ности в Российской Федерации на сред-
несрочную перспективу, утвержденная 
Министерством финансов России. 

«Дальнейшее развитие бухгалтер-
ского учета и отчетности необходимо 
осуществлять по следующим основным 
направлениям: 

1) повышение качества информа-
ции, формируемой в бухгалтерском 
учете и отчетности; 

2) создание инфраструктуры при-
менения МСФО; 

3) изменение системы регулирова-
ния бухгалтерского учета и отчетности; 

4) усиление контроля качества бух-
галтерской отчетности; 

5) существенное повышение ква-
лификации специалистов, занятых ор-
ганизацией и ведением бухгалтерского 
учета и отчетности, аудитом бухгал-
терской отчетности, а также пользова-
телей бухгалтерской отчетности» [2]. 
Именно согласно данной Концепции 
переход на МСФО должен был осу-
ществляться поэтапно.

Согласно Концепции к общественно 
значимым должны быть отнесены сле-
дующие хозяйствующие субъекты: от-
крытые акционерные общества и иные 
организации, имеющие публично раз-
мещаемые (размещенные) и (или) пу-
блично обращающиеся ценные бумаги; 
финансовые организации, работающие 
со средствами физических и юридиче-
ских лиц, другие организации. Причем 
обязательный переход на МСФО для 
указанной категории субъектов был за-
планирован к 2007 г.

Обязательный перевод на МСФО 
консолидированной финансовой отчет-
ности других хозяйствующих субъек-
тов планировалось осуществить к 2010 
г., включая общественно значимые 
субъекты, ценные бумаги которых об-
ращаются на фондовых рынках других 
стран и которые составляют такую от-
четность по иным международно-при-
знаваемым стандартам.

Однако реальные сроки, установ-
ленные Концепцией, оказались нару-
шенными, так как в первую очередь 
отсутствовало необходимое правовое 
поле для применения МСФО в Россий-
ской Федерации. 

Практика свидетельствует о том, 
что провести оценку основных проблем 
перехода на МСФО и реформы бухгал-
терского учета невозможно без анали-
за ее воздействия на организацию как 
обособленный хозяйствующий субъект. 
В этой связи организацию необходи-
мо рассматривать не только в качестве 
объекта процесса реформирования,  
но и в качестве его субъекта.

С самого начала реформы бухгал-
терского учета организация рассма-
тривалась лишь в качестве ее объекта, 
т.е. как исполнитель, подчиняющийся 
процессу государственного регулирова-
ния. Неслучайно положения по бухгал-
терскому учету подлежат применению 
всеми организациями (за исключением 
кредитных организаций и бюджетных 
учреждений), независимо от степени 
их заинтересованности в составлении 
финансовой отчетности для внешних 
пользователей, финансовых и кадро-
вых возможностей. 

Однако, несмотря на объявлен-
ный переход к рыночным отношениям  
в области государственного управления 
организациями, методы регулирования 
бухгалтерского учета остались старыми, 
какими были во времена плановой эко-
номики, — административными. При 
таком подходе Министерство финансов 
России фактически взяло на себя полную 
ответственность за результаты реформы, 
т.е. если организации будут «послушны-
ми исполнителями», то их отчетность 
будет достоверной и объективной. 

Таким образом будет достигнута 
цель нормативного регулирования бух-
галтерского учета — обеспечение до-
ступа всем заинтересованным пользова-
телям к информации, представляющей 
объективную картину финансового по-
ложения и результатов деятельности 
хозяйствующих субъектов. 

Но достижение этой цели такими 
методами — задача нереальная, пото-
му что Министерство финансов России 
как государственный орган не сможет 
оценить, насколько объективна карти-
на финансового положения организа-
ции, использующей принимаемые нор-
мативные акты для составления своей 
отчетности.
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В условиях рыночной экономики 
организация выступает как активный 
хозяйствующий субъект, и поэтому 
нельзя приуменьшать ее роль в процессе 
реформирования бухгалтерского учета. 

Применение или неприменение 
принимаемых в ходе реформы норма-
тивных актов должно зависеть только 
от самой организации. Как уже говори-
лось раньше, роль менеджмента в этом 
процессе чрезвычайно велика. Если 
организация не будет заинтересована 
в применении результатов реформы 
или же ее результаты будут противо-
речить интересам организации, то ре-
форма бухгалтерского учета, несмотря 
на огромный труд и средства, затрачен-
ные на ее проведение, останется только 
на бумаге.

Изменения в системе бухгалтер-
ского учета для любой организации 
всегда связаны с затратами на обновле-
ние бухгалтерских программных про-
дуктов. Данные затраты должны быть 
компенсированы будущей экономиче-
ской выгодой от применения результа-
тов реформы. 

Следовательно, проведение рефор-
мы для организаций будет оправданно 
с экономической точки зрения толь-
ко в том случае, если в ее результате 
будут привлечены инвестиции. Иначе 
организации инстинктивно становятся 
«тормозом» процесса реформирования, 
поскольку они стремятся к минимиза-
ции затрат, связанных с изменением 
системы бухгалтерского учета и фи-
нансовой отчетности, даже в ущерб ка-
честву представляемой отчетности. 

В этой связи важно убедить органи-
зации раскрывать информацию об их 
хозяйственно-финансовой деятельно-
сти, а также их технологические воз-
можности и ресурсное обеспечение.

В 2010—2011 гг. были, наконец, 
приняты соответствующие нормативно-
правовые акты, позволяющие говорить 
о завершающей стадии реформирова-
ния отечественного учета.

В частности, в июле 2010 г. был 
принят Федеральный закон «О кон-
солидированной финансовой отчетно-
сти», который установил общие требо-
вания к составлению, представлению 

и публикации консолидированной фи-
нансовой отчетности российскими ор-
ганизациями [3].

Правда, составлять такую отчет-
ность Закон обязал только узкий круг 
лиц, состав которых прямо поимено-
ван. 

Согласно указанному закону в на-
стоящее время составлять консолиди-
рованную отчетность в обязательном 
порядке должны кредитные и стра-
ховые организации, а с 2015 г. к ним 
присоединятся и те фирмы, чьи цен-
ные бумаги допущены к обращению на 
торгах фондовых бирж и иных органи-
заторов торговли на рынке ценных бу-
маг. Как видно, речь идет именно о тех 
организациях, которые в соответствии 
с Концепцией должны были осуще-
ствить переход на МСФО к 2007 г.

Кроме того, составлять консолиди-
рованную отчетность должны органи-
зации, для которых это предусмотре-
но другими федеральными законами,  
а также те фирмы, в учредительных 
документах которых закреплены поло-
жения о представлении и публикации 
консолидированной финансовой отчет-
ности.

Отметим, что Законом прямо уста-
новлено, что консолидированная фи-
нансовая отчетность составляется в со-
ответствии с МСФО.

При этом, на территории Россий-
ской Федерации применяются толь-
ко МСФО и Разъяснения МСФО, при-
нимаемые Фондом Совета по МСФО  
и признанные Правительством Рос-
сийской Федерации по согласованию  
с Центральным банком Российской 
Федерации в порядке, установленном 
с учетом требований законодательства 
Российской Федерации [4].

Однако составление консолидиро-
ванной финансовой отчетности в со-
ответствии с МСФО не отменяет обя-
занности составления бухгалтерской 
отчетности в соответствии с российски-
ми стандартами. 

Успех реформы непосредственно 
связан с наличием практической базы 
для ее осуществления. При этом име-
ются в виду не только организации как 
субъекты реформы, но и пользователи 
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финансовой отчетности. Большое зна-
чение имеет заинтересованность поль-
зователей в получении финансовой 
отчетности, составленной по новым 
правилам, иными словами, полезность 
для каждой конкретной группы поль-
зователей представленной предприяти-
ем финансовой информации.

В России традиционно сложилось, 
что основным и наиболее активным 
пользователем бухгалтерской инфор-
мации предприятий были и остаются 
органы государственной статистики, 
налоговые органы и внебюджетные фон-
ды, аккумулирующие соответствующие 
обязательные взносы и сборы. Под влия-
нием этих структур и их агрессивной по-
литики в области получения фискальной 
информации о финансовом положении 
предприятий российский бухгалтерский 
учет в России превратился в техниче-
ский инструмент для определения нало-
гооблагаемой базы.

Минфином России предпринима-
ются усилия по смягчению налоговой 
направленности бухгалтерской инфор-
мации. Принятые в последние годы 
нормативные акты, регламентирующие 
порядок учета и отчетности, формально 
ориентированы на достижение финан-
совых целей, т.е. на обеспечение инте-
ресов акционеров, кредиторов и других 
пользователей бухгалтерской отчетно-
сти. Однако одновременно с этим на-
логовые органы усиливают давление со 
своей стороны. 

В результате организациям для 
расчета налоговой базы приходится 
вести параллельно две системы учета. 
Это привело к тому, что многие орга-
низации ведут учет не в соответствии 
с требованиями нормативных актов 
по бухгалтерскому учету, а в соответ-
ствии с требованиями налогового зако-
нодательства, поскольку, как показала 
практика, за исключением налоговой 
инспекции, другие заинтересованные 
пользователи финансовой информации 
отсутствуют.

Проблема противоречия финансо-
вых и налоговых целей при подготов-
ке и представлении финансовой отчет-
ности в Программе реформирования 
бухгалтерского учета в Российской  

Федерации должным образом не по-
ставлена. По этой причине на сегод-
няшний день практически отсутству-
ет какая-либо связь между процессом 
реформирования бухгалтерского учета  
и налоговой реформой, в том числе раз-
работкой налоговых законов и Налого-
вого кодекса Российской Федерации. 

В результате не исключены си-
туации, когда изменения в правилах 
бухгалтерского учета оказывают не-
посредственное влияние на величину 
налоговой базы. При этом возникают 
проблемы в связи с необходимостью 
оценки имеющихся у организации 
оборотных активов по рыночной сто-
имости, начислением амортизации, 
созданием оценочных резервов и т.п. 
Например, в МСФО 1 «Представление 
финансовой отчетности» требуется по-
добная классификация в отношении 
любых активов и обязательств. Так, 
каждая компания должна раскрывать 
суммы, погашение или возмещение 
которых ожидается до или после две-
надцати месяцев от отчетной даты.  
В российском учете в соответствии  
с Положением по бухгалтерскому учету 
(ПБУ 4/99) «Бухгалтерская отчетность 
организации» активы и обязательства 
также должны представляться с под-
разделением их на долгосрочные и кра-
ткосрочные. В отношении финансовых 
активов и обязательств данное требо-
вание дублируется в ПБУ 19/02 «Учет 
финансовых вложений» [5].

Зависимость налоговой базы от пра-
вил налогового учета приводит к пре-
валированию в учете налоговых норм 
и значительно снижает возможности 
(и заинтересованность) бухгалтеров  
в принятии ими объективных решений 
в отношении классификации, оценки 
и признания фактов хозяйственной 
жизни организации. Прямые отсылки  
в налоговых актах к статьям финан-
совой отчетности, а также балансовой 
стоимости активов приводят к созна-
тельному искажению организациями 
соответствующих статей в учете и от-
четности в целях выгодной для них 
корректировки налоговой базы.

Таким образом, влияние резуль-
татов реформы на информационные  
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системы будет в значительной степе-
ни зависеть от того, насколько удастся 
сблизить цели составления финансовой 
отчетности и налогообложения [6].

Кроме рассмотренных выше разли-
чий по группам организаций, выделен-
ных с точки зрения заинтересованно-
сти в применении МСФО, существуют 
также различия и внутри этих групп 
в зависимости от типов пользователей 
финансовой отчетности. Так, акцио-
нерные общества, чьи акции котиру-
ются на международных фондовых 
биржах, будут занимать более актив-
ную позицию в отношении достоверно-
сти представляемой информации, чем 
пользователи отчетности организации, 
которая не осуществляет привлечения 
инвестиций на рынке ценных бумаг.

Следовательно, реформа бухгал-
терского учета в России является по-
верхностной, не учитывающей интересы 
различных групп конкретных пользова-
телей финансовой информации. В этом 
заключается ее слабость с точки зрения 
практической реализации предусмотрен-
ных в программе мероприятий.

Из всего сказанного следует вы-
вод о том, что требование ведения фи-
нансовой отчетности в соответствии  
с МСФО на первом этапе следовало бы 
распространить не на весь банковский 
сектор, а только на наиболее крупные 
кредитные организации, например на 
первые 50 банков, суммарные активы 
которых превышают 80% всего бан-
ковского сектора.

Если бы в свое время был принят 
государственный проект по анализи-
руемому направлению, можно было 
бы рассчитывать на выделение соот-
ветствующих ресурсов для професси-
ональной подготовки специалистов 
по теоретическим основам и навыкам 
применения МСФО, на разработку 
унифицированного плана счетов, по-
зволяющего бухгалтерам грамотно ква-
лифицировать активные (пассивные) 
операции. Наконец, было бы ясно, кто 
отвечает за внедрение МСФО в России, 
а также был бы разработан и в даль-
нейшем отслеживался график пере-
вода отраслей народного хозяйства на 
МСФО и т.д. [7]

Сейчас же для российских стра-
ховых организаций и компаний, чьи 
ценные бумаги обращаются на фондо-
вых биржах, предстоящий массовый 
переход на МСФО скорее всего станет 
определенным стрессом. Расходы этих 
компаний и организаций, особенно 
средних и небольших, существенно 
увеличатся. Для того чтобы подгото-
вить отчетность по МСФО, им придется 
значительно потратиться на привлече-
ние профессиональных специалистов  
в области МСФО или на повыше-
ние квалификации имеющихся бух-
галтеров, на установку и адаптацию 
ИТ-систем, а также на аудит под-
готовленной отчетности по МСФО.  
Это подтверждается семилетней прак-
тикой подготовки банками отчетности 
по международным стандартам, требу-
ющей ежегодно вложений немалых де-
нежных средств на эти цели.

По сей день в России явно ощу-
щается недостаток подготовленных 
специалистов и аудиторских кадров  
в области МСФО, способных составить 
и подтвердить отчетность банков, под-
готовленную по МСФО. Специалистам 
необходимо основательно знать как рос-
сийскую систему бухгалтерского учета, 
так и МСФО, поэтому логично ожидать 
ужесточения требований к аудиторским 
компаниям в связи с необходимостью 
повышения доверия к финансовым от-
четам, проверенным ими, что в опре-
деленной степени отразится на числе 
аудиторских компаний благодаря уже-
сточению требований к ним [8].

Непродуманность конкретных 
действий привела к большому сроку 
точного, квалифицированного, удо-
бочитаемого перевода содержания 
международных стандартов на русский 
язык, в связи с чем необходимо про-
должить работу с Советом по МСФО по 
получению сертифицированного рус-
скоязычного перевода действующих 
стандартов МСФО с учетом вносимых 
изменений, комментариев к стандар-
там, их переизданию и принятию но-
вых, а также обеспечению свободного 
доступа к указанным материалам.

В связи с явным недостатком в 
России подготовленных специалистов  
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и аудиторских кадров в области МСФО, 
способных составить и подтвердить от-
четность банков, подготовленную по 
МСФО, целесообразно наладить в стране 
полноценную систему подготовки специ-
алистов со знанием МСФО, внести уточ-
нения в планы подготовки бакалавров и 
магистров экономических факультетов 
вузов и программы по обучению МСФО.

Несомненно, введение междуна-
родных стандартов составления от-
четности станет переходом на новый 
этап развития российских секторов 

экономики. Отчетность, составляемая 
по МСФО, отражающая реальные про-
цессы в деятельности российских пред-
приятий, организаций и компаний, 
когда активы учитываются по рыноч-
ной стоимости, когда резервы рассчи-
таны более корректно, будет понятна 
внешним пользователям в большинстве 
стран мира. В итоге введение МСФО 
будет способствовать не только выхо-
ду российских предприятий, компаний  
и банков на международный уровень, 
но и привлечению инвестиций.
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