


№
пп

Год Официальные документы Статус и орган, 
принявший документ

1. 1997 Концепция бухгалтерского учета в
рыночной экономике.

Одобрена Методологическим
советом по бухгалтерскому
учету при МФ РФ и
Президентским советом ИПБ
29 декабря 1997 г.

2. 1998 Программа реформирования
бухгалтерского учета в соответствии
с международными стандартами
финансовой отчетности. 

Постановление
Правительства РФ№ 283 от
6 марта 1998 г.

3. 2004 Концепция развития бухгалтерского
учета и отчетности в РФ на
среднесрочную перспективу.

Приказ Министра финансов
Российской Федерации от 1 
июля 2004 г. № 180.

4. 2010 Федеральный закон № 208-ФЗ "О
консолидированной финансовой
отчетности».

Принят Государственной
Думой 27 июля 2010 г.



5. 2011 Об утверждении положения о
признании МСФО и Разъяснений
МСФО для применения на
территории Российской Федерации.

Постановление правительства
РФ№ 107 от 25 февраля 2011 г.

6. 2011 О введении в действие МСФО и
Разъяснений МСФО на территории
Российской Федерации.

Приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 25 
ноября 2011 г. № 160н.

7. 2011 План развития учета и отчетности в
Российской Федерации на основе
МСФО на 2012-2015 гг.

Приказ Минфина России от 30 
ноября 2011 № 440.

8. 2011 Федеральный закон от 06.12.2011 №
402-ФЗ "О бухгалтерском учете«. 

Принят Государственной Думой
6 декабря 2011 г.

9. 2012 "О введении в действие и
прекращении действия документов
МСФО на территории РФ».

Приказ МФ РФ от 18 июля 2012 
№ 106н.



Этапы перехода России на МСФО: Обязательные инструменты перехода
России на МСФО: 

2004 - 2007 гг. - обязательный перевод на
МСФО консолидированной финансовой отчетности
общественно значимых хозяйствующих субъектов:
открытых акционерных обществ и иных

организаций, имеющих публично размещаемые и
(или) публично обращающиеся ценные бумаги;
финансовых организаций, работающих со

средствами физических и юридических лиц;
других организаций;

2008 - 2010 гг. - обязательный перевод на
МСФО консолидированной финансовой отчетности:
общественно значимых хозяйствующих

субъектов, ценные бумаги которых обращаются на
фондовых рынках других стран;
составляющих отчетность по иным

международным стандартам.

законодательное признание МСФО в
Российской Федерации; 
разработка процедуры одобрения

МСФО; 
создание механизма обобщения и

распространения опыта применения
МСФО; 
утверждение норм официального

перевода МСФО на русский язык; 
осуществление контроля качества

бухгалтерской отчетности, 
подготовленной по МСФО, в том числе, 
проведение ее аудита;
обучение персонала для работы с

МСФО.



Сфера применения: кредитные, страховые организации и организации, ценные
бумаги которых допущены к обращению на торгах фондовых бирж и других
рынках;
Порядок признания: стандарты должны быть признаны правительством РФ;

Язык отчетности – русский;
Срок представления – до проведения общего собрания участников, но не

позднее 120 дней после окончания отчетного года;

Аудит: годовая консолидированная отчетность подлежит обязательному аудиту;
Публичность: годовая консолидированная отчетность должна публиковаться (не

позднее 30 дней после представления);

Сроки: требования закона действуют года, в котором МСФО признаны для
применения в России;

Другие правила: организации, ценные бумаги которых допущены к обращению
на регулируемых рынках, и которые составляют консолидированную финансовую
отчетность в соответствии с другими международными признанными правилами
должны составлять отчетность по МСФО не ранее 2015 года.



Требование о составлении консолидированной финансовой отчетности ко всем
эмитентам, обязанных предоставлять проспекты эмиссии и ежеквартальные отчеты;

Организация, подпадающая под критерии применения Закона, но не имеющая дочерних
компаний, должна составлять отчетность по МСФО при расширительном толковании;

Организация-эмитент являющейся дочерней компанией, должна включать в проспект
эмиссии собственную отчетность по МСФО, а не материнской компании;

Обязанность составления отчетности по МСФО наступает с отчетности за год, 
следующий за годом признания МСФО на территории РФ;

Первая промежуточная отчетность по МСФО составляется за 1 полугодие 2013 года;

Аудит консолидированной отчетности по МСФО осуществляется в соответствии с
российским законом «Об аудиторской деятельности» саморегулирующими аудиторскими
организациями, имеющими в штате аудиторов с аттестатами нового образца;

Организация может иметь разных аудиторов для отчетности по МСФО и РСБУ.



Участники процесса: Процедуры процесса:

Бухгалтеры;
Финансисты;
Руководство организации;
Сотрудники подразделений: 

внутреннего контроля,
плановых и финансовых

управлений, 
технических служб,
юридических служб,
эксплуатационных служб,
других служб организации.

Утверждение внутреннего
регламента перехода на МСФО;
определение даты перехода;
формирование учетной политики

по МСФО;
оценка активов и обязательств по

МСФО;
формирование отчетности

первого отчетного периода;
составление предварительной

отчетности за отчетный год и
обеспечение сопоставимости
информации с предыдущим годом.



низкий уровень осведомленности пользователей финансовой отчетности в
отношении международных стандартов;

низкая эффективность от раскрытия организациями значительного объема
информации, требуемой МСФО;

недостаточное количество специалистов, профессионально разбирающихся в
МСФО и способствующих дальнейшему внедрению международных стандартов;

сложности совмещения отечественных и международных стандартов;

несоответствие подходов к признанию доходов и расходов, заложенных в НК РФ, 
принципам международных стандартов;

другие.



2013 год 2015 год

публичные компании, имеющие
особое значение для экономики
России:

банковские организации;
страховые организации; 
организации, долевые ценные

бумаги которых, допущены к торгам;
организаторы торговли на рынке

ценных бумаг

организации, которые выходят на торги
с долговыми ценными бумагами;
открытые акционерные общества;
инвестиционные пенсионные фонды;
общественно значимые предприятия с

государственным участием;
другие организации, представляющие

интерес для рынка и пользователей
финансовой отчетности;
организации, составляющие которые в

настоящее время, консолидированную
отчетность по другим международным
признанным системам (в т. ч., GAAP). 



Действующие элементы: Планируемые элементы:
система перевода МСФО на русский

язык;
система обобщения опыта

применения МСФО
Межведомственной рабочей группой;
система контроля качества

консолидированной отчетности:
независимый аудит отчетности, 

составленной по МСФО;
государственный контроль, 

осуществляемый уполномоченными
надзорными органами: 
Центральным банком РФ - за

кредитными организациями;
ФСФР России – за участниками

финансового рынка и страховыми
организациями.

расширение сферы применения МСФО;
обеспечение прав пользователей на

доступ к отчетности, составленной по
МСФО;
совершенствование надзорной

деятельности;
создание системы ответственности за

качество отчетности, составленной по
МСФО;
активизация обучения и повышения

квалификации специалистов по МСФО;
формирование единого

информационного ресурса по
консолидированной отчетности;
введение обязательной публикации

промежуточной отчетности по МСФО;
активизация участия России в деятельности

Фонда МСФО.



Развитие системы учета в
соответствии с Законом «О

бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от
6 декабря 2011 г.

Развитие системы отчетности в
соответствии с МСФО

формирование новой системы
регулирования бухгалтерского учета, 
основа которой заложена в новом законе
«О бухгалтерском учете»; 
начало работы Совета по стандартам

бухгалтерского учета - с 2013года;
постановка работы

негосударственных органов
регулирования учета и отчетности;
ускорение сближения федеральных

стандартов с МСФО; 
завершение в 2014 году исполнения

комплекса мер по переводу
федеральных стандартов на МСФО.

увеличение количества аудиторских
организаций, способных оказывать
услуги в области МСФО;
введение обязательных аудиторских

процедур в отношении публичной
промежуточной консолидированной
финансовой отчетности;
осуществление перехода от

государственного контроля за
своевременностью представления
отчетности к контролю ее качества;
активизация участия России в

деятельности Фонда МСФО. 



Результаты проверки Рекомендации
Нормативно-правовая база……............ 71%;
Нормативное регулирование финансовой

отчетности……………………….............77,7%;
Нормативное регулирования аудита

……………………………………………73,8%;
Институциональные основы подготовки

корпоративной отчетности……………….68%;
Кадровое обеспечение…………………79%;
Правовая база экологической и социальной

отчетности и отчетности о корпоративном
управлении………………………………14,3%; 

Система координации процессов
регулирования и надзора за корпоративной
отчетностью……………………………..33,3%.

Дальнейшее сближение правил ведения
бухгалтерского учета и отчетности с МСФО;
Установление стабильной системы

перевода МСФО на русский язык;
Обсуждение необходимости и

целесообразности введения МСФО для
малого и среднего бизнеса;
Определение конкретного органа, 

отвечающего за соблюдение норм
профессиональной этики бухгалтеров;
Улучшение координации законотворческой

деятельности всех органов, занятых
вопросами корпоративной отчетности;
Усиление координации деятельности

профессиональных ассоциаций бухгалтеров;
Усиление координации деятельности

аудиторов; 
Усиление координации деятельности

практикующих бухгалтеров. 




