
Николаенкова Мария Сергеевна 

студентка 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве РФ» 

г. Москва 

ВЛИЯНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

КЛИМАТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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В настоящее время российская экономика развивается в достаточно слож-

ных международных политических и экономических условиях. В 2014 и 2015 го-

дах произошли события, которые значительно повлияли на инвестиционный 

климат в России. Наиболее негативное воздействие на экономику оказали вве-

дённые санкции и резкое падение цен на нефть. 

Ухудшение макроэкономической ситуации в совокупности с осложнением 

международных отношений негативным образом повлияли на настроения ино-

странных инвесторов. В 2014 году был достигнут минимальный объем прямых 

иностранных инвестиций в российскую экономику с 2006 года, когда произошло 

его сокращение до 22,89 млрд долл. США (или на 66,9%) [1]. 

Однако, несмотря на это, Российская Федерация продолжает принимать раз-

личные меры, направленные на повышение своей инвестиционной привлека-

тельности. В частности стоит отметить стремление к поддержанию экономиче-

ских отношений с западными странами с одновременным развитием и нараще-

нием экономических связей с восточными странами. 
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Развитие инвестиционного климата зависит от объективных и субъектив-

ных факторов. К объективным факторам относятся: природно-климатические 

условия, наличие энергосырьевых ресурсов, демографическая ситуация 

и т. п. Субъективные факторы связанны с управлением деятельностью людей. 

Первая группа факторов оказывает благоприятное влияние на развитие ин-

вестиционного климата в России, в отличие от второй группы факторов. На при-

мере бухгалтерского и налогового законодательства рассмотрим основные при-

чины негативного влияния субъективных факторов на инвестиционную привле-

кательность страны. 

Бухгалтерское законодательство закладывает основу лёгкости ведения биз-

неса в стране. Бухгалтерский учет содействует созданию благоприятного инве-

стиционного климата благодаря установлению и внедрению механизма получе-

ния надежной и объективной информации о деятельности хозяйствующих субъ-

ектов всеми заинтересованными сторонами. В международном масштабе это 

обеспечивает необходимую базу для борьбы с коррупцией и отмыванием неле-

гальных доходов. 

В процессе развития инвестиционного климата в Российской Федерации 

важную роль играет внедрение международных стандартов финансовой отчет-

ности (МСФО), которое началось в 1990-е годы. 

Представление бухгалтерской отчетности в соответствии с МСФО и, как 

следствие, повышение ее прозрачности способствует притоку иностранных ин-

вестиций в производственный сектор экономики страны и увеличивает возмож-

ности привлечения заемных средств. 

Российское налоговое законодательство состоит из Налогового кодекса и 

принятых на его основе законов. Налоги и сборы взимаются в России на феде-

ральном, региональном и местном уровнях. Такая налоговая система приводит к 

неравномерному распределению налоговой нагрузки на налогоплательщиков, 

зарегистрированных в разных субъектах РФ [2]. 

По мнению респондентов исследования EY, наиболее значимой проблемой 

существующего российского законодательства, снижающей инвестиционную 



привлекательность России, является нестабильность законодательной базы, то 

есть ее подверженность частым изменениям (77%). Данная проблема считается 

гораздо более серьезной по сравнению с наличием высоких административных 

барьеров (включая проблему коррупции, на что указали 50% опрошенных), вы-

борочным применением законов (33%), а также применением устаревших норм 

и правил (33%) [3]. 

Помимо этого стоит отметить проблему соотношения бухгалтерского и 

налогового законодательства в Российской Федерации. В настоящее время раз-

дельное ведение налогового и бухгалтерского учета, несогласованность их поло-

жений приводит к возникновению проблем и рисков налогового администриро-

вания, усложнению и удорожанию учета хозяйственной деятельности. Для 

устранения возникающих проблем в Российской Федерации проводится рефор-

мирование налогового и бухгалтерского законодательства. С этой целью были 

приняты: дорожная карта «Совершенствование налогового администрирования 

и «Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

Таким образом, инвестиционный климат формируется и развивается под 

влиянием объективных и субъективных факторов. Наша страна богата экономи-

ческими ресурсами, которые входят в состав объективных факторов. Однако для 

развития инвестиционного климата в России необходимо обратить внимание на 

субъективные факторы, в частности, на бухгалтерское и налоговое законодатель-

ство. 
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