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Аннотация: в работе представлен анализ процесса перехода российских 
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Процессы глобализации мировой экономики не обходят стороной систему 

российского бухгалтерского учёта. Такие явления как стабильно растущий внеш-

неторговый оборот и международное внешнеэкономическое сотрудничество, де-

ятельность по вступлению во Всемирную торговую организацию, участие в раз-

личных мировых и региональных экономических ассоциациях и союзах по-

двигло российские субъекты международной экономической деятельности 

начать переход на Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) 

[3, с. 25]. 

Для раскрытия названного актуального вопроса необходимо провести ана-

лиз предпосылок, преимуществ, проблем и перспектив реформации российской 

системы финансового учёта, что и будет представлено в данной работе. 

История трансформации российской системы учёта в соответствии с меж-

дународными стандартами финансовой отчетности берёт своё начало в 1992 г. с 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

принятия Государственной программы перехода России на систему учета и ста-

тистики в соответствии с требованиями развития экономики. Процесс реформи-

рования отечественной системы бухгалтерского учета отстает от общего про-

цесса экономических реформ в России. 

Первым шагом на пути реформирования российской системы бухгалтер-

ского учёта послужило Постановление Правительства РФ от 06.03.1998 №283 

«Об утверждении Программы реформирования бухгалтерского учета в соответ-

ствии с международными стандартами финансовой отчетности», в котором были 

определены цели, задачи и основные направления перехода на МСФО[1] Позд-

нее  было принят  целый  ряд  нормативно-правовых  актов,  в  том  числе  Феде-

ральный  закон  от  27.07.2010  №  208-ФЗ  «О  консолидированной  финансовой  

отчетности»,  Постановление  Правительства  РФ  от  25.02.2011  №107  «Об  

утверждении  Положения  о  признании  Международных  стандартов  финансо-

вой  отчетности  и  Разъяснений  Международных  стандартов  финансовой  от-

четности  для  применения  на  территории  Российской  Федерации»,  было  

утверждено  новое  ПБУ  «Отчёт о движении денежных средств» [4]. Данный 

процесс развивается динамично и соответствует потребностям современной эко-

номики, в связи с чем принимаются всё новые меры, в том числе и законодатель-

ные. 

Основными предпосылками ориентации России на МСФО являются: 

1. Низкий приток инвестиций из-за недостатка достоверной информации об 

истинном материальном положении и финансовых результатах субъекта эконо-

мики. 

2. Международные стандарты позволяют подготовить полезную информа-

цию для пользователей, необходимую для принятия экономических решений. 

3. Повышение уровня квалификации отечественных бухгалтеров, как след-

ствие увеличение достоверности информации и эффективности отчётности. 

4. Сокращение времени и ресурсов для разработки новых правил ведения 

бухгалтерского учёта [3, с. 26–31]. 
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Как и любой процесс реструктуризации адаптация российской системы 

учёта в соответствии с международными стандартами встретило на своём пути 

проблемы, препятствующие быстрому и эффективному планируемому переходу. 

К проблемам применения МСФО в России можно отнести: 

1. Отсутствие необходимого программного обеспечения. 

2. Недостаток квалифицированных кадров. 

3. Нехватка учебных центров подготовки кадров. 

4. Затруднения перевода на русский язык. 

5. Постоянное обновление МСФО. 

6. Недостаточная законодательная база [5, с. 513–518]. 

Вышеперечисленные препятствия внедрения МСФО в России, хотя и замед-

ляют процесс трансформации российской системы учёта, не могут помешать до-

стичь цели, поскольку для экономических субъектов открывается ряд возможно-

стей на мировом рынке [2]. 

Применение МСФО позволяет российским предприятиям: 

1. Взаимодействовать с иностранными партнерами на основе международ-

ной отчётности, что повышает степень сближения. 

2. Выходить на мировые рынки, в том числе международные биржи, кото-

рые устанавливают обязательным условием ведение отчётности в соответствии 

с МСФО. 

3. Повысить информативность отчётности. 

4. Предоставлять внутренним пользователям универсальную информацию. 

5. Устранить формальные барьеры международного сотрудничества. 

Предприятия, применяющие в своей работе МСФО на протяжении длитель-

ного времени, уже успели на себе испытать их преимущества и составили объек-

тивную картину их необходимости для интернационализации экономической де-

ятельности. 

Несомненно, внедрение  МСФО выступает  противоречивым  процессом, 

который  имеет как  положительные  так  и  отрицательные  последствия.  С  од-

ной  стороны, он  ведет  к  прозрачности  и  сопоставимости  отчетности,  повы-

шению  конкурентоспособности  отечественных  предприятий в мировой 
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экономике.  С  другой  стороны,  он значительно  увеличивает   рост  затрат,  

связанных  с проведением  параллельного  учета,  обучением  персонала  и  мно-

гого  другого [6, с. 38–40]. Не смотря на это, я полагаю,  что переход  России  на  

международные  стандарты  финансовой  отчетности  –  целесообразный про-

цесс. В то же время его осуществление требует обдуманного подхода и сплани-

рованных действий, соответствующих темпам экономического развития страны 

и подготовленности системы бухгалтерского учёта. 
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