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Российское и китайское экономическое сотрудниче-
ство в последние годы развивается особенно активно.  
Бухгалтерская отчетность хозяйствующих субъектов 
двух стран является главным источником информации  
об их деятельности, финансовом положении, устойчиво-
сти и перспективах развития. Особенности национальной 
бухгалтерской отчетности складываются под влиянием 
национальных учетных практик. В результате проведен-
ного анализа указаны основные ограничения конвергент-
ных процессов национальных систем бухгалтерского учета  
и отчетности по пути сближения с МСФО, выделены осо-
бенности ученых систем России и Китая на предмет гар-
монизации и сближения. 

In recent years Russia-China economic cooperation has 
been developing particularly actively. Accounting statements of 
enterprises of the two countries is the main source of informa-
tion on their activities, financial position, sustainability and de-
velopment prospects. Features of the national accounting state-
ments are formed under the influence of national accounting 
practices. The result of performed analysis allows specifying 
the main limiting factors for the national accounting systems 
convergent processes on the way to IFRS and the identifying 
Russian and Chinese accounting systems features on the subject 
of their future harmonization and convergence. 
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Потребность в сближении национальных систем бух-
галтерского учета и отчетности вызвана конвергентными 
процессами в мировой экономической системе и усилени-
ем зависимости национальных экономик ряда стран друг  
от друга. Данные процессы уже носят системный характер 

и подгоняются укреплением регионального экономическо-
го сотрудничества и реализацией крупных экономических 
двусторонних и многосторонних проектов.

В условиях укрепления российско-китайского эконо-
мического сотрудничества, особенно в последние годы, 
вопросы прозрачности бухгалтерского учета и понятности 
финансовой отчетности предприятий двух стран становят-
ся весьма актуальными. На сегодняшний день вопросы 
современного состояния учетных систем России и Китая 
остаются практически неизученными, также недостаточ-
но научных трудов посвящено проблемам сравнительного 
анализа двух национальных учетных моделей и возможно-
сти их гармонизации.

Целью данной работы является обоснование важности 
сближения российской и китайской систем бухгалтерского 
учета и отчетности в условиях мировой конвергенции нацио-
нальных учетных систем. Реализация поставленной цели бу-
дет осуществляться путем решения следующих задач:

— рассмотреть особенности современного этапа пере-
хода национальных учетных систем на стандарты МСФО;

— раскрыть основные особенности ведения бухгал-
терского учета и формирования бухгалтерской отчетности  
в России и Китае;

— обозначить национальные особенности становле-
ния и регулирования двух учетных систем и возможности  
их сближения.

Научная новизна работы состоит в раскрытии проблем 
конвергентных процессов национальных учетных систем 
на основе МСФО и обоснование необходимости и возмож-
ности сближения национальных учетных моделей России  
и Китая в современных условиях.

МСФО как база 
для конвергентных учетных процессов

Возникновение и развитие МСФО является самым зна-
чимым конвергентным процессом в сфере международной 
финансовой отчетности. Однако в настоящее время МСФО 
остаются лишь одним из возможных конвергентных путей 
в области учета и отчетности, так как существует ряд про-
блем перехода национальных учетных систем на МСФО:
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— Совет по МСФО не имеет полномочий требовать  
от организаций и предприятий разных стран обязательного 
исполнения положений МСФО. Данная компетенция оста-
ется в руках национальных правительств;

— попытки сближения национальных учетных систем 
путем наднациональной стандартизации представления 
финансовой информации происходят в неоднородных ин-
ституциональных, идеологических и культурных средах, 
что является основными задачами МСФО;

— конвергентные процессы по внедрению МСФО 
идут по двум основным сценариям [1, с. 153]: 1) адапта-
ция МСФО, при которой в текст оригинального стандарта 
вносятся национальные дополнения и изменения (Китай),  
2) использование текстов МСФО для разработки наци о-
нальных или региональных стандартов (Индия);

— распространяющиеся явления «национальные вари-
анты МСФО» и «региональные варианты МСФО» отража-
ют невозможность в ближайшей перспективе полного пе-
рехода на МСФО большинства экономик; 

— учитывая то, что МСФО представляет собой нор-
мативный документ, большое влияние оказывает домини-
рующая в стране/регионе правовая модель. Самыми вли-
ятельными остаются британо-американская с системой 
прецедентного права и континентальная с системой коди-
фицированного права. Разновидностью данной зависимо-
сти выступает китайская концепция «МуГо» (материнской 
страны), которая обеспечивает стабильность правовой базы 
группы стран (дочек) на основе принципов «母国控制原
则» («материнского контроля») и «相互承认原则» («взаим-
ного признания») [2, с.76];

— китайские экономисты (Чжан Хуань Мин张焕明, 
Лю Ся Мин刘夏明 [3, с. 80] и др.) выделяют такую тенден-
цию, как «клубная конвергенция» учетных систем, которая 
также связана системными сложностями полного перехода 
на МСФО;

— ряд национальных государств временно заморажи-
вают проекты сближения с МСФО и рассматривают ва-
рианты региональной конвергенции с другими странами  
на основе схожести процессов экономического развития.  
В частности, КНР все чаще выступает с инициативой  
по созданию азиатских стандартов финансовой отчетно-
сти, ориентируясь на особенности национальных экономик  
азиатского региона.

Россия и Китай: особенности  
и перспективы сближения учетных систем

И Россия, и Китай вот уже долгое время стремятся 
привести национальные принципы бухгалтерского учета 
в соответствие международным стандартам и директи-
вам стран — членов ЕС. Однако ни одна из двух стран 
пока не осуществила этот переход в полной мере. Кро-
ме того, как было сказано выше, Китай, декларируя мак-
симальное сближение с МСФО, инициирует создание  
азиатских стандартов. Эти процессы происходят на фоне 
укрепляющегося экономического сотрудничества между 
Россией и Китаем. 

Теперь обратимся к особенностям учетных систем двух 
стран.

Российскую и китайскую национальные системы отли-
чают особенности исторического развития. Для российской 
системы характерно: 1) значительные экономические и по-
литические контакты со странами Европы; 2) как следствие, 
на протяжении многих веков преобладало заимствование 

идей европейских учетных систем; 3) развитие российско-
го учета отличает стремление к сохранности имущества  
(по большей части государственного) вплоть до распада 
СССР и наказанию виновных в его расхищении.

Для китайской системы характерно: 1) до падания ди-
настического режима — ограниченность контактов с внеш-
ним миром, преимущественное развитие про принципу 
кантовской «вещи в себе»; 2) как следствие, становление  
и развитие собственной системы в соответствии с по-
требностями в регламентации хозяйственных отношений;  
3) большая значимость для китайской системы этических 
принципов добропорядочности, справедливости и честно-
сти; 4) основной целью создания китайской системы учета 
было упорядочивание хозяйственной деятельности.

Китайская и российская учетные системы, относящи-
еся к континентальной модели, обладают и характерны-
ми чертами данной модели: подробное законодательное 
регламентирование бухгалтерского учета, его ориентация  
в первую очередь на цели налогообложения, стабильность 
учетной политики, контроль со стороны государства, ко-
дифицированность законодательства, концептуальность  
и доктринальность правовой системы.

Регулирование бухгалтерского учета и отчетности  
в Китае осуществляется как структурами, которые созда-
ны и подконтрольны государству (Министерство финансов 
КНР, Комитет по бухгалтерским стандартам), так и профес-
сиональными объединениями (Профессиональный комитет 
ученых-теоретиков бухгалтерского учета, Комитет про-
фессиональных бухгалтеров коммерческих предприятий, 
Комитет профессиональных бухгалтеров правительствен-
ных и некоммерческих структур). Российская структура 
регулирования сущностно соотносится с китайской, и ха-
рактерной чертой обоих систем прослеживается тенденция  
к совместному участию органов государственной власти  
и представителей профессионального сообщества в процес-
се разработки норм учета и их внедрения в практику. Госу-
дарственные структуры отвечают за выработку стратегии  
в организации системы бухгалтерского учета и отчетности, 
фиксации учетных норм и правил и контроля за их соблю-
дением. Профессиональные организации и их представите-
ли участвуют в разработке рекомендаций по применению 
данных норм, в изучении и обобщении учетного опыта дру-
гих стран. В этом учетное регулирование двух стран носит 
схожий характер. 

Однако, если детальнее сравнить состав двух главных 
подразделений министерств финансов России и Китая, 
китайский вариант видится автору более эффективным  
с точки зрения ориентации на международные конверген-
ционные процессы. Представители китайского научного 
сообщества, коммерческих и государственных структур 
работают в соответствующих комитетах на постоянной 
основе, из их числа выделена консультативная группа 
экспертов, которая непосредственно занимается разработ-
кой правовой и методологической основ бухгалтерского 
учета, соответствующих современным экономическим 
реалиям, и их функции не сводятся к консультативным. 
Российский вариант представляется менее эффективным, 
функции методологического совета частично дублируют-
ся экспертным советом при Государственной Думе РФ  
и другими структурами. 

Стоит особо отметить китайский институт професси-
ональной бухгалтерии, которого нет в российской си-
стеме. Претенденты на бухгалтерские должности в КНР 
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обязаны (вне зависимости от наличия высшего професси-
онального образования) сдать государственный экзамен  
(会计从业资格考试), проводимый по трем специфика- 
циям [4]. Введение аналогичной обязательной государ-
ственной сертификации в России видится автору не толь-
ко одним из векторов сближения двух систем, но и толч-
ком к формированию эффективного профессионального 
бухгалтерского сообщества России.

Требования к ведению бухгалтерского учета и форми-
рованию финансовой отчетности в обеих странах на на-
стоящий момент достаточно близки. Однако существуют 
некоторые отличия, характерные для коммерческих пред-
приятий КНР: 

— бюро финансов каждого административно-террито-
риального образования КНР может формулировать допол-
нительные нормы и правила местного учета и отчетности  
в соответствии с их собственными задачами;

— коммерческие предприятия в Китае могут вести 
свои счета в китайских юанях или иностранной валюте;

— в национальных автономиях разрешено ведение 
учета и формирование отчетности на национальном языке. 
Предприятия с иностранным капиталом также могут ис-
пользовать иностранный язык.

Китайский национальный план счетов заметно отлича-
ется от российского значительной детализацией [5, с. 18].  
Количество счетов в китайском балансе больше, их агре-
гация иная, нумерация четырехзначная и привязана к раз-
делу в отличие от российской простой двузначной нуме-
рации. Китайский вариант расширенной номенклатуры 
счетов позволяет получить более прозрачную и разверну-
тую информацию для составления надежной отчетности  
для разных категорий пользователей. Также националь-
ный план счетов КНР хоть и носит обязательный характер, 
но предусматривает возможность использования допол-
нительных счетов, если эта необходимость будет обосно-
вана в налоговых и иных контрольных государственных 
органах [6]. Данная особенность также пока несвойствен-
на российской системе.

Понимание основных статей и формирование бух-
галтерского баланса в двух странах также имеет свою 
специ фику. Китайское понимание активов более тяготеет  
к определению МФСО и акцентирует внимание не на иму-
щественной форме, а на природе появления ресурсов — по-
средством сделок.

Оценка активов в китайской системе носит более систе-
матизированный характер, формула для оценки законода-
тельно закреплена [6]. В российской же практике действу-
ет более пятнадцати различных инструкций и методик по 
их оценке, и закрепление аналогичной китайской формулы 
пока не предвидится.

Существенным различием двух систем, нивелировать 
которое будет весьма затруднительно, является принцип 
расположения видов активов и пассивов в балансе: в Рос-
сии — по степени возрастания ликвидности, в Китае — 
по принципу убывания. Научный и практический интерес 
представляет китайский подход, согласно которому нали-
чие у предприятия высоколиквидных активов показывает 
его экономическую мощь и стабильность, поэтому именно 
их принято отражать в начале баланса.

Китайская система также выделяет ряд активов, не выде-
ляемых в России в отдельный вид (нефть и газ, деловая ре-
путация и др.). Наличие деловой репутации как отдельного 
вида актива и соответствующего счета для его учета, с одной 

стороны, больше приближает китайскую систему к европей-
ской учетной практике, нежели к российской, а с другой — 
соотносится с традиционными конфуцианскими метафора-
ми «доброго имени» и «потери лица» [7, с. 321]. 

Состав и функционал индивидуальной отчетности  
в двух странах носит схожий характер. Стоит отметить 
то, что китайская теоретическая мысль разделяет понятия 
бухгалтерской и финансовой отчетности. Полный состав 
отчетности называется бухгалтерской отчетностью, а бух-
галтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет 
о движении денежных средств и приложения к ним состав-
ляют отчетность финансовую как часть бухгалтерской. 
Оставшиеся разделы «Примечания к финансовой отчетно-
сти» и «Финансовое положение организации» китайские 
экономисты называют «бухгалтерские материалы». 

Также в двух странах существуют особые формы от-
четности — отчетность малых предприятий и отчетность 
некоммерческих организаций. Китайское руководство от-
мечает особый статус малых предприятий для китайской 
экономики и значимость развития института малого пред-
принимательства [8, с. 25]. Их отчетность носит более де-
тальный характер, чем аналогичная в России. Особым ста-
тусом обладают в Китае и некоммерческие организации, 
их еще называют «третьим сектором» [8, с. 31]. Разнится  
и состав отчетности двух стран для этой категории.  
В Китае НКО также в обязательном порядке представляют 
отчет о движении денежных средств на предмет всевоз-
можных нарушений: от присвоения государственной соб-
ственности до подозрительно активного инвестирования 
со стороны иностранных компаний. В России проверки 
такого характера носят лишь разовый характер. Подобное 
отношение к отчетности по деятельности НКО в Китае 
заслуживает особого внимания и, возможно, внедрения  
в российскую систему. 

Китайский и российский отчеты о финансовых ре-
зультатах относятся к форме отчета «по функции за-
трат», не противоречат требованиям МСФО и содержат 
рекомендованные МСФО статьи. Однако и здесь выяв-
лен ряд особенностей. 

1. Китайский отчет разносит прочие расходы и дохо-
ды по двум разным строкам, а также выделяет в отдель-
ную строку «Финансовые расходы» и «Изменения спра-
ведливой стоимости», которых нет в российском варианте. 
Присутствие первой категории в качестве самостоятель-
ной говорит о насыщенной практике применения финан-
совых инструментов в деятельности китайских компаний.  
Присутствие второй более сближает китайский отчет с по-
ложениями МСФО, чем с российским отчетом.

2. Основные показатели выручки, себестоимости  
и прибыли носят схожий характер в отчетах двух стран, 
однако полностью не совпадают. Для китайского отчета 
опорным показателем является показатель операционной 
прибыли, которая больше приближена к значению чистой 
итоговой прибыли. Российская же практика чаще опери-
рует показателем валовой прибыли, которая, как нам ви-
дится, дает менее объективную информацию о результа-
тах деятельности предприятия.

Выводы
Конвергентные процессы между двумя системами 

пока не носят целенаправленного характера, несмотря 
на активизирующееся экономическое сотрудничество, 
и идут в основном через процесс сближения с МСФО. 
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Рассмотренные особенности и проблемы перехода  
на стандарты МСФО национальными учетными систе-
мами позволяют сделать вывод о том, что данный путь  
в ближайшей перспективе не сможет успешно нивелиро-
вать национальные учетные различия.

Ориентируясь на тенденции региональной конвер-
генции национальных учетных систем и укрепляющего-
ся российско-китайского регионального сотрудничества,  
для учетных систем России и Китая предлагается путь так 
называемой клубной конвергенции, с помощью которой 
будут гармонизированы национальные учетные различия, 
рассмотренные в данной работе. 

Анализ организации систем бухгалтерского учета и 
отчетности в Китае и в России позволяет заключить то, 
что в силу особенностей исторического развития двух 
национальных учетных систем в настоящее время суще-

ствует ряд отличий как в способах их регулирования, так  
и в распространенных на их территории национальных 
учетных практиках. Однако реализуемые в настоящее вре-
мя двусторонние крупные проекты на государственном 
и региональном уровне позволят выявить потребность  
в двусторонней прозрачности финансовой отчетности  
и зафиксировать способы ее достижения, что подтолкнет 
к сближению национальных учетных практик. Появление 
и реальное функционирование совместных предприятий 
позволят выстроить будущую модель систематизации 
опыта ведения учета и формирования финансовой отчет-
ности двух стран для дальнейшего двустороннего и меж-
дународного сотрудничества в сфере бухгалтерского уче-
та и отчетности, взаимного совершенствования инвести-
ционных механизмов и сближения национальных учетных 
систем друг с другом.
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