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Внедрение ФСБУ (новых федеральных стандартов бухгалтерского учета, 

максимально приближенных к МСФО) начнется уже в 2018 году. 

Разработка федеральных стандартов бухгалтерского учета утверждена При-

казом Минфина России от 23 мая 2016 года №70н «Программа разработки феде-

ральных стандартов бухгалтерского учета на 2016–2018 гг.», далее Приказом 

Минфина от 07.06.2017 №85н утверждена новая Программа разработки феде-

ральных стандартов бухгалтерского учета на 2017–2019 годы. 

Существенным новшеством является возможность участия в разработке 

стандартов любого эксперта или предприятия на сайте Минфина. 

Программа предполагает разработку 14 новых стандартов бухгалтерского 

учета, приближенных по смыслу к МСФО. 

Новые стандарты должны к 2020 году заменить существующие положения 

по бухгалтерскому учету (ПБУ): в 2018 «Основные средства», «Запасы», «Бух-

галтерская отчетность», «Документы и документооборот в бухгалтерском 
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учете», «Нематериальные активы», – в 2019 году «Аренда», «Финансовые ак-

тивы и обязательства», «Участие в зависимых организациях и совместная дея-

тельность», «Реорганизация юридических лиц», «Доходы», «Расходы»; 

в 2020 году: «Вознаграждения работникам», «План счетов бухгалтерского 

учета», «Некоммерческая деятельность». 

На сайте Минфина можно проследить ход реализации программы, новые 

проекты и стадии принятия. 

Внедрение ФСБУ преследует цель совершенствования, ликвидацию проти-

воречий и упрощения бухгалтерского учета и отчетности. 

Преимущества данного процесса интеграции с МСФО: 

– устранение противоречий; 

– более широкие аналитические возможности для собственников предприя-

тий (например, реальной стоимости бизнеса и стоимости в будущем); 

– более четкое определение финансового состояния и результатов деятель-

ности предприятия – отображение реальной картины. 

Рассмотрим основные изменения нормативной базы бухгалтерского учета 

на начало IVкварта 2017 года. 

Приказ Минфина России №69 внес изменения в ПБУ 1/2008 «Учетная по-

литика организации» [1]: 

– определено соотношение учетной политики разных организаций; 

– уточнен алгоритм формирования учетной политики организации; 

– урегулирован порядок отступления от общего алгоритма формирования 

учетной политики; 

– введено право организации унифицировать учетную политику по МСФО 

и по российским правилам; 

– уточнено содержание требования рациональности; 

– уточнен порядок ретроспективного отражения последствий изменения 

учетной политики; – введена обязанность раскрывать досрочное применение фе-

деральных стандартов бухгалтерского учета; 

– отменена обязанность раскрывать в отчетности отдельные факты; 
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– уточнен ряд норм Положения [6]. 

Федеральным законом №160-ФЗ внесен ряд изменений в систему норматив-

ного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в России [2]: 

1. Уточнен статус существующих на данный момент 24-х положений по 

бухгалтерскому учету ПБУ в качестве федеральных стандартов бухгалтерского 

учета. 

2. В систему иерархии документов регулирования бухгалтерского учета до-

бавлены (в качестве «отраслевых стандартов») нормативные акты Банка России, 

устанавливающие порядок бухгалтерского учета и подготовки отчетности орга-

низациями финансового сектора. 

3. Установлено, что отраслевые стандарты не должны противоречить феде-

ральным стандартам бухгалтерского учета. Это требование действует с момента 

вступления Закона в силу. Таким образом, наличие расхождений между стандар-

тами учета, выпущенными Минфином России (ПБУ) до принятия Закона, и дей-

ствующими отраслевыми стандартами, включая нормативные акты, утвержден-

ными Банком России, признано допустимым. 

Изменения, внесенные Федеральным законом №164-ФЗ, касаются опреде-

ления отчетных периодов для составления (консолидированной) финансовой от-

четности по МСФО [3]. 

В России введены в действие новые документы МСФО Нормативная база 

Приказ Минфина России от 20.07.2017 №117н «О введении документов Между-

народных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Россий-

ской Федерации» [4]. 

Постепенный переход от РСБУ к МСФО целесообразен в целях интеграции 

России в мировое экономическое сообщество – успешный опыт реализации 

МСФО уже более чем в ста странах мира, сотрудничество и партнерство с зару-

бежными инвесторами, возможности участия на мировых торгах и биржах, упро-

щение и стандартизация контрольных процедур и учета способствуют построе-

нию эффективной системы мирового экономического взаимодействия между 
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странами. На сегодня в России работать по МСФО обязаны страховые компании, 

банки, компании, размещающие ценные бумаги на бирже. 

Отечественная система учета разрабатывалась государственными органами, 

соответственно направлена была на представление данных, удовлетворяющих 

потребности государственных контролирующих органов, в то время как содер-

жание отчетности по МСФО стремиться удовлетворить потребности всего круга 

пользователей отчетности и разрабатывается негосударственной некоммерче-

ской организацией – Советом по МСФО (IASB). Никакое государство не влияет 

на решения, принимаемые Советом. Основной целью Совета по МСФО является 

разработка в общественных интересах единого комплекта высококачественных, 

понятных и практически реализуемых всемирно принятых стандартов финансо-

вой отчетности, основанных на четких принципах [5]. 

Рассмотрим возможности федеральных стандартов бухгалтерского учета по 

направлению улучшения качества учета: 

– возможность утверждения принципов учета, соответствующих и РСБУ и 

МСФО, при значительных несоответствиях принципы отразить в отчетности, ак-

центируя на отраслевой специфике учета; 

– возможность автоматизации управленческого и МСФО-учета на базе бух-

галтерского учета (анализ отражения хозяйственной операции в трех видах учета 

и определение устранимых разниц; введение дополнительной аналитики для 

учета; ведение параллельных планов счетов для разных видов учета; переложе-

ние типовых операций бухучета на управленческий и МСФО-учет; описание 

корректировок и загрузка в систему). Либо выбор параллельного учета на базе 

мэппинга статей бухгалтерского и управленческого учета; 

– методологическая основа для автоматизации учета, включающая: учет-

ную политику; план счетов; номенклатуру; коды доходов, расходов и начисле-

ний; альбом форм первичных документов; альбом форм отчетности; регламенты 

для работы и контроля. 

Таким образом, реформирование учета в части новых федеральных стандар-

тов бухгалтерского учета довольно сложный и трудоемкий процесс – изучение 
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МСФО позволит современным учетным службам менее болезненно подгото-

виться к новым федеральным стандартам. Постепенный переход к МСФО обя-

зывает современных бухгалтеров приспосабливаться к новым изменениям и по-

вышать свою компетентность и квалификацию, сложность заключается в пере-

стройке на новый формат учета, значительно отличающийся от отечественного. 
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