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Аннотация 

Актуальность и значимость темы заключается в том, что в настоящее время 

осуществляется очередной этап реформирования системы нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

Предпринимается попытка уйти от нормативного регулирования к 

профессиональному. В статье делается обзор последних изменений и 

нововведений в системе разработки методического обеспечения бухгалтерского 

учета. Цель работы – наглядно показать всю последовательность процесса 

реформирования системы нормативного регулирования бухгалтерского учета и 

отчетности начиная с 1992 года. 
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Abstract 

The relevance and significance of the topic lies in the fact that at present the next 

stage of the reform of the regulatory accounting system in the Russian Federation is 

being implemented. An attempt is made to move away from regulatory regulation to 

professional regulation. The article reviews the latest changes and innovations in the 

system of developing methodological support for accounting. The purpose of the 

work is to clearly demonstrate the entire sequence of the process of reforming the 

system of regulatory accounting and reporting since 1992. 
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В настоящее время система бухгалтерского учета находится в процессе 

очередного этапа реформирования, который предполагает ориентацию на 

международные стандарты финансовой отчетности и переход к смешанной 

модели регулирования бухгалтерского учета. Реформирование проводится с 

целью формирования оптимальной системы регулирования. 

Реформирование системы бухгалтерского учета в соответствии с МСФО 

началось в 90-е года 20-го века. Развитие в РФ рыночной экономики 
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потребовало от участников экономической деятельности четкой и ясной 

информации об их финансовом состоянии, активах и пассивах и ее раскрытия 

для возможно широкого круга пользователей. В связи с этим была проделана 

значительная работа по развитию бухгалтерского учета, его стандартизации, 

внедрению в повседневную практику международных стандартов финансовой 

отчетности. [1] 

История реформирования бухгалтерского учета в РФ в виде 

последовательно принимаемых ключевых нормативных документов 

представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1 – История реформирования бухгалтерского учета в РФ 

Первым этапом реформирования стало принятие Постановления 

Верховного Совета РФ от 23.10.1992 № 3708-1, когда была принята 

Государственная программа перехода РФ на международную систему учета и 

статистики в соответствии с требованиями развития рыночной экономики. В 

1994 г. Методическим советом по бухгалтерскому учету при Минфине России 

была одобрена Программа реформирования системы бухгалтерского учета, 

предусматривающая переход на МСФО до 2000 г..[3] 
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06.08.1998 г. Постановлением Правительства РФ № 283 утверждена 

доработанная Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии 

с Международными стандартами финансовой отчетности.  

На втором этапе в качестве основного инструмента реформирования 

бухгалтерского учета и отчетности МСФО принимаются в 2004 г. вместе с 

Концепцией развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ на 

среднесрочную перспективу. В тот период отечественные нормативно-

правовые акты в области бухгалтерского учета постепенно начали включать в 

себя прямые отсылки к содержанию МСФО. Такие ссылки появились в ПБУ 

14/2007 «Учет нематериальных активов» и ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организации». [3] 

На третьем этапе Приказом Минфина России от 30.11.2011 г. № 440 был 

утвержден План Министерства финансов РФ на 2012–2015 гг. по развитию 

бухгалтерского учета и отчетности в РФ на основе Международных стандартов 

финансовой отчетности. Первым шагом к исполнению стало принятие 

Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

вступившего в силу 01.01.2013 г. Новый закон определил новую точку зрения 

законодательных и исполнительных органов власти на вопросы регулирования 

бухгалтерского учета. 

Новый этап реформирования должен был внести конкретные изменения в 

ведение бухгалтерского учета, так Приказом Минфина РФ от 23.05.2016 г. № 

70н утверждена Программа разработки федеральных стандартов 

бухгалтерского учета на 2016– 2018 гг. и  Советом по стандартам 

бухгалтерского учета одобрена примерная структура федерального стандарта 

бухгалтерского учета. В соответствии с Программой уже в 2016 г. 

запланированы были к разработке, а с 2018 г. должны были вступить в силу 

следующие федеральные стандарты бухгалтерского учета: «Запасы», 

«Основные средства», «Нематериальные активы» (разработчик Фонд «НРБУ 

«БМЦ»), «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» (Минфин 

России), «Бухгалтерская отчетность». [6] 
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На смену всем привычным положениям по бухгалтерскому учету  (ПБУ) 

начинают приходить Федеральные стандарты бухгалтерского учета (ФСБУ). 

ФСБУ создаются на основе МСФО, это нужно для удобства чтения и 

однозначного понимания отчетности, подготовленной российскими 

компаниями, для внешних пользователей бухгалтерской информации со всего 

мира, как того требует рыночная система.  

 

 

 
Рис. 2 – Нововведения в системе нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в РФ. 

 

Также  с 2008 г. осуществляется попытка уйти от государственного 

регулирования бух учета и передать контроль профессиональным 

организациям. [2] 
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Минфин делает попытки переложить разработку методик бух учета на 

профессиональные организации, а именно на Фонд «НРБУ» «БМЦ» 

Фонд Национальный негосударственный регулятор бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский методологический центр (БМЦ) - это некоммерческая 

организация, которая была создана в 2008 году[5]. 

БМЦ занимается разработкой Федеральных стандартов бухгалтерского 

учета, Рекомендаций и иных регулирующих документов в области 

бухгалтерского учета в порядке, предусмотренном ФЗ «О бухгалтерском 

учете». Рекомендации, принимаемые Фондом, представляют 

консолидированную позицию участников Фонда по наиболее сложным и 

неурегулированным вопросам и формируют обычаи делового оборота в 

области бухгалтерского учета с целью минимизации рисков применения 

санкций за неправильное отражение фактов хозяйственной деятельности 

организаций в бухгалтерской (финансовой) отчетности и снижения затрат на 

ведение бухгалтерского учета. Помимо разработки регулятивных документов в 

области бухгалтерского учета, Фонд также ведет просветительскую 

деятельность, направленную на повышение уровня правосознания и правовой 

культуры представителей профессионального бухгалтерского сообщества. 

Осуществление регулятивной и просветительской деятельности имеет целью 

повышение качества финансовой отчетности российских организаций, и, как 

следствие, улучшение инвестиционного климата в стране.[5] 

Однако Приказ №85 от 07.06.2017 "Об утверждении программы 

разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2017-2019 гг. и о 

признании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 23 мая 2016 г. № 70н "Об утверждении программы разработки 

федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2016-2018 гг." обозначил 

новые сроки внедрения вышеуказанных федеральных стандартов 

бухгалтерского учета. 

Для ФСБУ «Основные средства» и «Нематериальные активы» 

предполагаемая дата вступления в силу 2019 год. С 2018 для госсектора уже 
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введен стандарт «Основные средства». [4] Помимо федеральных стандартов 

фонд разрабатывает рекомендации в области бухгалтерского учета. На данный 

момент принято свыше 90 рекомендаций и в разработке больше 10 

рекомендаций. 

На 2019–2020 гг. также запланирован ввод в действие 9 новых стандартов 

и внесение изменений в 2017–2020 гг. в 6 действующих в настоящее время 

положений по ведению бухгалтерского учета. Таким образом, процесс 

модернизации отечественной системы регулирования бухгалтерского учета 

находится в постоянной динамике. И в ближайшее время бухгалтеров ждут 

значительные изменения в методологии, терминологии бухгалтерского учета и 

к этому лучше начать готовиться уже сейчас. 
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