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ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РОССИИ 

ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА МСФО 

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы развития бух-

галтерского учета, связанные со сближением российского учета с международ-

ными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Авторами подчеркнуты 

положительные и отрицательные аспекты внедрения МСФО в РФ. Выделен ряд 

проблем, связанный с переходом на МСФО. На основе проведенного анализа сде-

лан вывод о целесообразности внедрения МСФО в РФ. 
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Одной из важных обязанностей государства является то, что оно берет на 

себя установление определенных правил по ведению бухгалтерского учета, ведь 

на его основе происходит защита общественных и частных интересов. 

Когда происходило преобразование законодательной базы бухгалтерского 

учета, было сделаны некоторые просчеты и ошибки, это привело к тому, что в 

его системе появилось множество противоречий. Отрицательные моменты функ-

ционирования бухгалтерского учета были вызваны следующими причинами: 

− отсутствием последовательности нынешнего законодательства; 

− отсутствием целостной и долгосрочной теории в сфере экономики; 

− отсутствием надлежащего правового регулирования. 
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Над разработкой проблем бухгалтерского учета в большинстве трудились 

специалисты в области экономики, поэтому сформировался определенный раз-

рыв в сфере знаний экономики и права, которые мешают их применению на прак-

тике. Большинство указанных проблем свойственно для всего Российского гос-

ударства в целом, а не только для бухгалтерского учета. 

После последнего принятия закона «О бухгалтерском учете» Минфин Рос-

сии пытается свести российский бухгалтерский учет и МСФО. Внезапное изме-

нение подчиненности и направления регулирования учета, одномоментное сбли-

жение скорее всего добавит лишь проблемы для бухгалтеров, а не решит имею-

щиеся вопросы. 

В настоящий время, множество преобразований в бухгалтерском учете 

только увеличили трудоемкость работы для бухгалтеров, а также потребовали 

дополнительных затрат от предприятий. Например, целесообразно было бы обу-

чить работников налоговых органов элементам бухгалтерского учета, для усиле-

ния с их стороны контроля за правильностью расчетов налогов. 

Переход бухгалтерского учета на МСФО в нашей стране – это актуальная и 

наболевшая проблема во всей системе изменения бухгалтерского учета. 

Так как в России происходит развитие экономики, которая входит на меж-

дународный рынок, необходимо, чтобы система бухгалтерского учета нашей 

страны полностью соответствовала требованиям МСФО. Процесс ведения учета 

представляет собой сбор, регистрацию и обобщение информации о деятельности 

предприятия, которая используется при составлении бухгалтерской отчетности. 

Она, в свою очередь, является главным показателем, который позволяет оценить 

имущественное и финансовое состояние компании. Порядок составления бух-

галтерской отчетности может устанавливаться: 

− государством, как в настоящее время установлено в России; 

− профессиональными бухгалтерскими сообществами, как в отдельных за-

падных государствах. 
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Глобализация мировой экономики предполагает совместные усилия веду-

щих рыночных держав по обеспечению достоверности и сопоставимости финан-

совой информации об организациях. Даже в развитых странах, прогресс и дина-

мика экономики определяется небольшим количеством национальных компа-

ний, участвующих в процессе глобализации экономики мира. 

Можно сказать, что введение МСФО является неким «шагом» на пути к раз-

витию Российских фирм, за счет чего расширяется сотрудничество российских 

предприятий с иностранными партнерами, привлекаются зарубежные инвести-

ции, публикуются финансовые отчеты, подготовленные в соответствии с МСФО. 

Российская Федерация не может перейти на МСФО из‐за ряда проблем: 

− стандарты бухгалтерского учета в РФ очень отличаются от МСФО; 

− российской экономике тяжело адаптироваться к МСФО; 

− обязательность обучаться и переподготавливаться персоналу; 

− большие затраты; 

− нежелание предоставления и отражения прозрачной и полной информа-

ции о финансовом результате организаций в более открытом доступе; 

− при полном переходе к МСФО необходимо отказаться от ПБУ и нацио-

нальных традиций учета, что будет способствовать снижению международный 

имидж России. 

Российской Федерации необходимо перейти на МСФО, но переход должен 

быть постепенным и ориентированным, прежде всего, на организации, которые 

работают на внешнем рынке, иначе это может негативно сказаться на качестве 

отчетности предприятий и на профессиональном менталитете работников. 

Глядя на тенденции развития бухгалтерской отчетности, можно сделать вы-

вод о том, что за последние десять лет отечественная практика и наука о бухгал-

терском учете развивались очень продуктивно. ПБУ, выпущенные Минфином 

РФ, призывают к их подробному изучению и использованию на практике посто-

янно, а главное осознано. Самые большие предприятия, в первую очередь, акци-

онерные общества, применяют в строгом порядке данные правила при ведении 
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бухгалтерского учета. При достаточных масштабах, а также локальной стандар-

тизации учетного процесса расходы на содержание учетного персонала могут со-

кращаться. Однако, как показывает практика, необходимость фирмы в составле-

нии документов внутренней отчетности для целей управления, может быть дей-

ствительно безмерной. Всеобщее использование международных стандартов фи-

нансовой отчетности потребует привлечение новых затрат на бухгалтерское про-

граммное обеспечение, которое позволит следить за их изменением, при этом 

трудоемкость учетных операций нисколько не снизится, а только возрастет. Сто-

имость толкований по использованию МСФО будет под силу лишь крупным ор-

ганизациям. 

Если перейти к составлению отчетности по всем критериям и правилам 

МСФО, то это способствует росту расходов организаций на организацию и по-

становку бухгалтерского учета, а также потребуется постоянная переоценка вне-

оборотных активов по рыночной стоимости. При этом для большинства малых, 

средних организаций, государственных и муниципальных унитарных предприя-

тий, которые напрямую не связаны с выходом на мировой рынок, переход на 

МСФО является достаточно сомнительным. 

Таким образом, если следовать по пути абсолютного отвержения нацио-

нальных стандартов, то переход на МСФО может негативно повлиять на: 

− качество бухгалтерской отчетности отечественных компаний; 

− профессиональный менталитет российских бухгалтеров. 

Чтобы внедрить стандарты МСФО в современные условия необходимо тща-

тельно обосновать необходимость этого, а также выделить определенный тип 

компаний, которым действительно стоит использовать данные стандарты. Круп-

ные компании, которые имеют доступ к иностранному рынку или стремятся его 

получить, необходимо внедрять стандарты МСФО. 
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