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Актуальной задачей теории, методологии бухгалтерского учета и отчет-
ности на современном этапе являются разработка и внедрение специфиче-
ских приемов его организации, направленных на удовлетворение запросов 
пользователей информации по различным уровням иерархии. Особую зна-
чимость при этом имеет специально разработанный механизм, сочетаю-
щий в себе отечественный и зарубежный опыт формирования системы 
бухгалтерского учета и отчетности.  
В статье рассматривается адаптация бухгалтерского учета и отчетно-
сти на современном этапе с использованием рекомендаций МСФО при на-
личии параллельных систем налогового и бухгалтерского учета. 
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Становление рыночной экономики, многообразие различных форм 
собственности, развитие предпринимательской деятельности, привлече-
ние иностранных инвестиций в российскую экономику вызывают необ-
ходимость создания системы бухгалтерского учета и отчетности, совмес-
тимой с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

В середине девяностых годов была предпринята одна из первых по-
пыток адаптации международных стандартов финансовой отчетности 
в Российской Федерации для российской отчетности. 

Для определения направлений решения существовавших проблем 
в учете была принята Концепция бухгалтерского учета в рыночной эко-
номике России, в которой обозначен «идеальный образ» состояния сис-
темы бухгалтерского учета, соответствующий тенденциям развития эко-
номики и отражающий прогрессивные взгляды на теорию и практику ве-
дения бухгалтерского учета в мире [3]. 

«Программой реформирования бухгалтерского учета в соответствии 
с международными стандартами финансовой отчетности» (утверждена По-
становлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 1998 г. №283) 
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были выделены основные задачи, выполнение которых необходимо для вне-
дрения МСФО [4]: 

− сформировать систему стандартов учета и отчетности, обеспечи-
вающих пользователей полезной информацией, в первую очередь инве-
сторов; 

− обеспечить увязку реформы бухгалтерского учета в России с ос-
новными тенденциями гармонизации стандартов на международном 
уровне; 

− оказать методическую помощь организациям в понимании и вне-
дрении реформированной модели бухгалтерского учета. 

Также была предпринята попытка формирования общей блок-схемы 
проблем адаптации МСФО в России (рис. 1). 

 
Рис. 1. Общая схема проблем адаптации международных стандартов финансовой 

отчетности в Российской Федерации (предлагаемой в средине 90-х годов) 

Первая группа (или блок) проблем связана с отсутствием последова-
тельной государственной политики в области применения МСФО 
в нашей стране и отсутствием концептуальных законодательных решений 
по данной проблематике [2]. 
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Второй блок определял проблемы с противоречивыми подходами 
в решении проблематики МСФО со стороны международных организа-
ций бухгалтеров и аудиторов. Прежде всего, это определялось позициями 
Комитета по международным стандартам и действовавшего тогда Меж-
дународного центра реформы бухгалтерского учета в Российской Феде-
рации, а также наличием специальной программы TАСИС – ЮНИКТАД 
по вопросам внедрения МСФО в России. 

Третий и четвертый обозначали проблемы методологического и ме-
тодического обеспечения задач адаптации МСФО и позиции правитель-
ственных и общественных организаций не только бухгалтеров и аудито-
ров, но и предпринимательских и промышленных кругов нашей страны. 

Пятый блок показывал проблемы в образовательной сфере по данно-
му направлению как со стороны Минобразования, так и со стороны выс-
ших учебных заведений и учебно-методических центров по подготовке 
бухгалтеров и аудиторов. 

Шестой был связан с внутренними противоречиями формирования 
системы МСФО. 

Седьмой – с медленным расширением издательской базы и круга ав-
торов, занимающихся публикацией учебно-практической и методической 
литературы в данной сфере [2]. 

Основным достижением того периода в рамках внедрения МСФО 
в нашей стране стало то, что в 1999 году Министерство финансов Россий-
ской Федерации разрешило объединениям юридических лиц не состав-
лять сводную бухгалтерскую отчетность по правилам, предусмотренным 
нормативными актами и методологическими указаниями по бухгалтер-
скому учету Министерства финансов Российской Федерации, если одно-
временно соблюдаются следующие условия: 

− сводная бухгалтерская отчетность составлена на основе междуна-
родных стандартов финансовой отчетности, разработанных Комитетом по 
международным стандартам финансовой отчетности (г. Лондон); 

− объединением должна быть обеспечена достоверность сводной 
бухгалтерской отчетности, составленной на основе МСФО (т.е. проведе-
ние аудита) [5]. 

В 2004 г. была принята Концепция развития бухгалтерского учета 
и отчетности в качестве цели их развития на среднесрочную перспективу 
(2004–2010 гг.). Концепция установила создание приемлемых условий 
и предпосылок последовательного и успешного выполнения системой 
бухгалтерского учета и отчетности присущих ей функций в экономике 
Российской Федерации. 

Задача Концепции состояла в определении оптимального характера 
применения МСФО в России. 
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В документе приведено определение Международных стандартов 
финансовой отчетности, согласно которому стандарты представляют со-
бой систему принятых в общественных интересах положений о порядке 
подготовки и представления финансовой отчетности. Предметом между-
народных стандартов финансовой отчетности были определены правила 
и установленные на наднациональном уровне требования к отчетной ин-
формации о финансовом положении, его показателях и изменениях фи-
нансового положения компании [5]. 

Концепция определяла два направления развития системы бухгалтер-
ского учета России: 

Первое – разработка правил ведения бухгалтерского учета и пред-
ставления бухгалтерской отчетности, которые бы полностью соответст-
вовали принципам, закрепленным в МСФО, и требованиям российского 
законодательства (в т.ч. нормам Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, Трудового кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и других нормативных правовых актов). 

Второе – переход на формирование консолидированной финансовой 
отчетности в соответствии с МСФО. 

Временные рамки Концепции были определены в основном сроками 
перехода организаций на составление консолидированной финансовой 
отчетности по международным стандартам финансовой отчетности, пла-
нировалось осуществить полный переход к 2008 г. [2] 

Для реализации первого направления были введены основополагаю-
щие принципы бухгалтерского учета, зафиксированные в МСФО (начис-
ления, непрерывности деятельности, общие требования к бухгалтерской 
отчетности). Закрепленные в Федеральном законе «О бухгалтерском уче-
те» принципы конкретизированы и раскрыты в положениях (стандартах) 
по бухгалтерскому учету. 

Согласно авторам Концепции для реализации второго направления 
(поэтапного перехода к формированию консолидированной финансовой 
отчетности на основе МСФО) необходимо обеспечить прохождение 
и принятие подготовленного Минфином России проекта Федерального 
закона «О консолидированной финансовой отчетности». 

В качестве проблем перехода указывались: 
− переработка 12 стандартов из 35 действующих на первом этапе 

и на втором этапе все остальные стандарты; 
− организация оперативного сотрудничества с Комитетом по 

МСФО по переводу авторизованного текста МСФО на русский язык и его 
последующей систематической актуализации. 

Также Концепцией была поставлена задача перейти от заявительного 
(добровольного) характера формирования консолидированной финансо-
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вой отчетности на основе МСФО к ее обязательному составлению и пред-
ставлению публичными организациями [5]. 

В целом в этот период российские ПБУ были по возможности макси-
мально приближены к действующим стандартам по МСФО (табл. 1) [6]. 

Таблица 1 

Соответствие российских правил ведения учета и составления 
отчетности и МСФО 

Российский учет МСФО 
1 2 

А) ПБУ 19/02 Учет финансовых вло-
жений, 15/2008 Займы и кредиты 

А) МСФО (IAS) 32 Финансовые инструменты: 
раскрытие и представление информации, 
МСФО (IAS) 39 Финансовые инструменты: 
признание и оценка, МСФО (IAS) 7 Финансо-
вые инструменты: раскрытие информации, 
КИМФО (IFRIC) 9 Переоценка встроенных 
производных финансовых инструментов 

Б) ПБУ 34н – раздел «Расчеты с деби-
торами и кредиторами» (является фак-
тически единственным документом, 
регулирующим бухгалтерский учет 
финансовых активов и обязательств, не 
подпадающих под понятия финансо-
вых вложений, полученных кредитов и 
займов) 

Б) МСФО 2 Выплаты на основе долевых инст-
рументов, МСФО 7 Финансовые инструменты: 
раскрытие информации, КИМФО 2 Долевое 
участие в кооперативах и подобные финансо-
вые инструменты, КИМФО 5 Права на доли, 
возникающие из фондов на демонтаж и ликви-
дацию основных средств, рекультивацию и 
восстановление окружающей среды, КИМФО 9 
Переоценка встроенных производных финансо-
вых инструментов, КИМФО 10 Промежуточная 
финансовая отчетность и обесценение, 
КИМФО 11 Операции с групповыми и выкуп-
ленными акциями, КИМФО 12 Договоры кон-
цессии в сфере услуг, КИМФО 16 Хеджирова-
ние чистых инвестиций в зарубежные опера-
ции, КИМФО 17 Распределение неденежных 
активов собственникам 

ПБУ 17/02 Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические 
работы 

МСФО (IAS) 38 Нематериальные активы, ПКИ 
(SIC) 32 Нематериальные активы – затраты на 
веб-сайт 

ПБУ 18/02 Учет расчетов по налогу на 
прибыль организаций 

МСФО (IAS) 12 Налоги на прибыль, ПКИ 
(SIC) 21 Налоги на прибыль: возмещение пе-
реоцененных неамортизируемых долгосроч-
ных активов, ПКИ (SIC) 25 Налоги на при-
быль: изменение налогового статуса компании 
или ее акционеров 

ПБУ 16/02 Информация по прекра-
щаемой деятельности 

МСФО (IAS) 5 Внеоборотные активы, предна-
значенные для продажи, и прекращенная дея-
тельность 

ПБУ 8/01 Условные факты хозяйст-
венной деятельности 

МСФО (IAS) 37 Резервы, условные обязательства 
и условные активы, МСФО 3 Объединение бизнеса 
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Продолжение табл. 1 

1 2 
ПБУ 15/01 Учет займов и кредитов 
и затрат по их обслуживанию 

МСФО (IAS) 23 Затраты по займам 

ПБУ 5/01 Учет материально-
производственных запасов, Приказы 
34н, 94н, 119н 

МСФО (IAS) 2 Запасы 

ПБУ 6/01 Учет основных средств 

МСФО (IAS) 16 Основные средства, КР МСФО 1, 
КИМФО (IFRIC) 1 Изменения в существующих 
обязательствах по восстановлению окружающей 
среды и тому подобных обязательствах 

ПБУ 13/2001 Учет государственной 
помощи 

МСФО (IAS) 20 Учет правительственных субси-
дий и раскрытие информации о правительствен-
ной помощи, ПКИ (SIC) 10 Правительственная 
помощь, КИМФО (IFRIC) 12 Соглашения о пре-
доставлении публичных услуг с государством, 
ПКИ (SIC) 29 Соглашения о предоставлении 
публичных услуг государством: раскрытие ин-
формации 

ПБУ 14/2007 Учет нематериальных 
активов 

МСФО (IAS) 38 Нематериальные активы 

ПБУ 12/2008 Информация по сег-
ментам, 20/03 Совместная деятель-
ность 

МСФО (IFRS) 8 Операционные сегменты 

ПБУ 11/2000 Информация об аффи-
лированных лицах 

МСФО (IAS) 24 Раскрытие информации о свя-
занных сторонах, МСФО (IAS) 27 Консолидиро-
ванная и индивидуальная финансовая отчетность, 
ПКИ (SIC) 12 Консолидация – компании специ-
ального назначения 

ПБУ 20/03 Совместная деятель-
ность, 6/01 Основные средства, 
20/03 Совместная деятельность 

МСФО (IAS) 28 Инвестиции в ассоциированные 
компании, МСФО (IAS) 31 Доли в совместных 
предприятиях, КИМФО (IFRIC) 2 Доли участия в 
кооперативах и других подобных компаниях, 
МСФО (IFRS) 3 Объединение бизнесов, КИМФО 
(IFRIC) 11 МСФО2: Операции с акциями в пре-
делах группы или с казначейскими акциями 

ПБУ 3/2006 Учет активов и обяза-
тельств, стоимость которых выра-
жена в иностранной валюте 

МСФО 21 Влияние изменений валютных курсов 
иностранных валют, ПКИ (SIC) 7 Введение евро 

ПБУ 4/99 Бухгалтерская отчетность 
организации 

МСФО (IAS) 1 Представление финансовой от-
четности 

ПБУ 4/99 Бухгалтерская отчетность 
организации 

МСФО (IAS) 7 Отчет о движении денежных 
средств 

ПБУ 10/99 Расходы организации 

Нет соответствия. Частично рассматривается в 
след. стандартах: МСФО (IAS) 1 Представление 
финансовой отчетности, КИМФО (IFRIC) 13 
Программы повышения лояльности покупателей 
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Окончание табл. 1 

1 2 

ПБУ 9/99 Доходы организации 
Нет соответствия. Частично рассматривает-
ся в след. стандартах: МСФО (IAS) 1 Пред-
ставление финансовой отчетности  

ПБУ 1/2008 Учетная политика организации 

МСФО (IAS) 1 Представление финансовой 
отчетности, МСФО (IAS) 8 Учетная полити-
ка, изменения в бухгалтерских оценках и 
ошибки 

ПБУ 7/98 События после отчетной даты 
МСФО (IAS) 10 События после отчетной 
даты 

ПБУ 2/2008 Учет договоров (контрактов) 
на капитальное строительство 

МСФО (IAS) 11 Договоры подряда 

Федеральный закон «О бухгалтерском 
учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ 

МСФО (IAS) 1 Представление финансовой 
отчетности, МСФО (IAS) 29 Финансовая 
отчетность в условиях гиперинфляции 

05/01 Материально-производственные 
запасы, 10/99 Расходы организации, 
19/02 Финансовые вложения, Приказ 34н 

МСФО (IAS) 36 Обесценение активов, 
КИМФО (IFRIC) 10 Промежуточная финан-
совая отчетность и обесценение, МСФО 
(IFRS) 1 Первое применение МСФО 

208-ФЗ, 94н 

МСФО (IFRS) 2 Платежи с использованием 
акций, КИМФО (IFRIC) 8 Сфера примене-
ния МСФО 2, МСФО (IFRS) 4 Договоры 
страхования, МСФО (IFRS) 6 Разведка 
и оценка полезных ископаемых 

39-ФЗ, 208-ФЗ, ПБУ 4/99, приказы 29н, 
67н 

МСФО (IAS) 33 Прибыль на акцию 

ФЗ 75-ФЗ от 07.05.1998, 167-ФЗ от 
15.12.2001, 173-ФЗ от 17.12.2001 

МСФО (IAS) 19 Вознаграждения сотрудников 

ПБУ 4/99 Бухгалтерская отчетность, 9/99 
Доходы организации, 10/99 Расходы ор-
ганизации 

Необычные и исключительные статьи (рас-
сматривается в МСФО 1) 

Однако необходимо рассмотреть и различия в принципах.  
Основным принципом МСФО является приоритет содержания над 

формой представления финансовой информации. В соответствии 
с МСФО для правильного отражения операций или событий в отчетности 
следует рассмотреть вопрос: соответствует ли содержание операции или 
события тому, каким оно представляется на основании их юридической 
формы? В соответствии с РСБУ операции, как правило, учитываются 
строго в соответствии с их юридической формой. Например, при отсутст-
вии надлежащей документации для списания основных средств нет осно-
ваний для их списания с баланса, несмотря на то, что руководству извест-
но о том, что такие объекты более не существуют. Пока документы на 
списание не будут оформлены, такие основные средства продолжают от-
ражаться в качестве активов в балансе организации [7]. 
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Другим главным принципом международных стандартов учета, отли-
чающим их от российской системы учета, ведущим к возникновению мно-
жественных различий в финансовой отчетности, является отражение за-
трат. Одно из основополагающих допущений МСФО предписывает следо-
вать концепции соотнесения, согласно которой затраты отражаются в том 
же периоде, что и соответствующие доходы, а в российской системе учета 
затраты отражаются не раньше того, как будут выполнены определенные 
требования в отношении документации. Жесткая привязка к документам 
часто не позволяет российским предприятиям отразить все операции, отно-
сящиеся к определенному периоду, отразить все понесенные в периоде за-
траты. Эта разница приводит к различиям в периоде отражения операций. 

Рассматривая различия в основных принципах подготовки финансо-
вой отчетности в соответствии с МСФО и РСБУ, можно сделать следую-
щие выводы: 

− основными задачами бухгалтерского учета в РСБУ, согласно За-
кону «О бухгалтерском учете», являются формирование полной и досто-
верной информации в отчетности, обеспечение информацией, необходи-
мой для контроля над соблюдением норм законодательства, и предотвра-
щение отрицательных результатов хозяйственной деятельности; 

− в российской практике присутствуют допущение имущественной 
обособленности организации, допущение последовательности примене-
ния учетной политики, в качестве основополагающих допущений они не 
предусмотрены МСФО; 

− в российской практике большинство принципов раскрыто менее 
подробно, чем в МСФО; 

− структура принципов в российском законодательстве не соответ-
ствует МСФО (например, ограничение уместности и надежности сформу-
лировано как требование) собственно принципы РСБУ не представлены 
в каком-либо одном нормативном документе и не структурированы; 

− присутствуют различия в терминологии. 
В РФ принципы бухгалтерского учета сформулированы в Федераль-

ном законе «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г., Положениях по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» (ПБУ 1/2008) 
и «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) и в принятой Кон-
цепции бухгалтерского учета в рыночной экономике. На практике суще-
ствуют значительные сложности с реализацией продекларированных 
принципов. Эта главная проблема, которая пока остается не решенной до 
настоящего времени [7]. 

Переход системы бухгалтерского учета на принципы, закрепленные 
в МСФО, потребует внесения изменений в процесс подготовки и перепод-
готовки кадров учетных работников-специалистов смежных областей эко-
номики (аудиторов, финансистов). Для этой цели необходимо осуществить 
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формирование системы мониторинга содержания учебных программ, 
включая программы дополнительного профессионального образования. 

В настоящее время в Российской Федерации существуют во многом 
независимые для отдельных видов налогов системы бухгалтерского учета 
и налогового учета. 

Такое положение значительно усложняет положение экономических 
служб в организациях, которые вынуждают вести параллельно два учета. 
Прежде всего, это относится к нормам гл. 25 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, в которой закреплен порядок исчисления налога на при-
быль. Необходимость ведения двойного учета связана с тем, что для це-
лей определения налоговой базы данной главой предусматривается от-
личный от правил бухгалтерского учета порядок определения стоимост-
ной оценки активов и обязательств, деления расходов на прямые и кос-
венные и способы их списания, свои методы определения стоимости не-
завершенного производства и готовой продукции. Имеются и другие 
принципиальные различия. Безусловно, при таком подходе увеличивают-
ся трудовые и материальные затраты организаций на содержание эконо-
мических служб, снижается качество определения налогооблагаемой ба-
зы. Следует отметить, что налоговый учет представляет собой уже не 
просто процедуры влияния корректировок или ведение специальных ре-
гистров (книги покупок и продаж для исчисления НДС), а в значительной 
мере автономную систему учета для целей расчета налога на прибыль ор-
ганизаций. Причем в целях ведения налогового учета законодатель вво-
дит обособленный понятийный аппарат, позаимствовав практически все 
термины из других отраслей законодательства (в частности, термины 
бухгалтерского учета), придав им новое значение и смысл, введя свою 
классификацию видов доходов и расходов в целях расчета налога на при-
быль [2]. 

Россия, являющаяся частью мировой экономической системы, объек-
тивно обречена на использование МСФО. По этой причине все большую 
актуальность приобретает вопрос составления финансовой отчетности 
в соответствии с Международными стандартами ввиду начала формиро-
вания рыночной экономики и выходом российских предприятий на меж-
дународный рынок. Возникла необходимость представления иностран-
ным партнерам и инвесторам в понятной им форме информации о финан-
совом состоянии предприятия. 

Одним из наиболее существенных базовых кирпичиков устойчивой 
финансовой инфраструктуры является четкая, понятная и общепризнан-
ная система бухгалтерского учета и отчетности, принципы которой мож-
но интерпретировать и применять достаточно жестко и постоянно, что 
будет выгодно всем основным субъектам на рынке: правительству, пред-
приятиям, кредиторам и инвесторам. 
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Таким образом, построение системы бухгалтерского учета и отчетно-
сти, отвечающей международным стандартам финансовой отчетности 
и потребностям реформируемой рыночной экономики, предопределяет 
необходимость переосмысления критериев формирования учетной и от-
четной информации, более четкого определения элементов финансовой 
отчетности, порядка их признания и оценки, а также установления взаи-
мосвязи между элементами финансовой отчетности [1; 8]. 

Данная проблема актуальна и потому, что в период функционирова-
ния планово-регулируемой экономики подлинное содержание элементов 
финансовой отчетности было трансформировано и, по существу, не было 
востребовано. Отчетность, несмотря на декларируемое требование от-
крытости, была недоступна внешнему пользователю. Изменение в России 
экономических отношений, а также гражданско-правовой среды, появле-
ние под воздействием рынка новых заинтересованных пользователей и их 
требований к качеству отчетности вызвали необходимость насыщения ее 
элементов содержанием в полном соответствии с Международными стан-
дартами финансовой отчетности. 

Помимо осмысления и внедрения в российскую практику бухгалтер-
ского учета провозглашенных в МСФО принципов учета и отчетности 
для успешного реформирования системы бухгалтерского учета необхо-
димо усовершенствовать систему его нормативного регулирования, в ко-
торой важная роль отведена стандартам (в российской терминологии – 
положениям по бухгалтерскому учету и отчетности), призванным конкре-
тизировать закон о бухгалтерском учете и отчетности. Вместе с тем все 
еще остается много вопросов относительно самого предназначения еди-
ного набора высококачественных международных стандартов бухгалтер-
ского учета. На одном конце спектра находится мнение о том, что эти 
стандарты могут быть приняты только для регистрации международных 
финансовых операций в некоторых или во всех странах. С другой сторо-
ны, международные стандарты действительно способны заменить все на-
циональные, что приведет к принятию общего для всех государств набора 
стандартов. Каким бы ни было окончательное предназначение междуна-
родных стандартов, их использование окажет существенное влияние на 
составление финансовой отчетности во многих странах, в том числе 
и России [2]. 

Многие российские компании стремятся уже сейчас предоставлять 
финансовую отчётность в соответствии с МСФО для того, чтобы полу-
чать доступ к международным рынкам капитала, а также чтобы иметь 
объективную оценку своего бизнеса. Тем не менее, очевидно, что работа 
по переходу на МСФО еще далека от своего завершения. 

Таким образом, на современном этапе реформирование российского 
бухгалтерского учёта и отчётности – это одна из самых актуальных задач, 
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неотъемлемая составляющая широкого комплекса экономических преоб-
разований. 
_________________________ 
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