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Процессы глобализации современной экономики поставили перед всеми странами общую зада-

чу – задачу поиска единого информационного языка бизнеса, а именно единого языка финансовой 

отчетности. Китайская народная республика не является исключением из этого списка мировых 

держав. В статье рассматривается история становления и развития современного процесса регули-

рования порядка учета и составления финансовой отчетности в Китае. 

Процесс реформирования системы регулирования бухгалтерского учета в Китае можно охарак-

теризовать как постепенный и последовательный [1]. 

Со времени Политики реформ и открытости, развитие регулирования бухгалтерского учета в 

Китае прошло через четыре стадии:  

– 1978-1992, товарная экономика, не была связана с МСФО;  

– 1992-2000, привлечение иностранных инвестиции, создание системы бухгалтерского учета 

для пилотных акционерных обществ;  

– 2001-2007, параллельность китайской системы бухгалтерского учета и положений по бухгал-

терскому учету компании, частичная интеграция с МСФО; 

– с 2007 по настоящее время, китайские положения по бухгалтерскому учету компанйи в сущ-

ности соответствуют МСФО. 

Рассмотрим характеристику каждого из этих этапов. 

Первый этап – 1978-1992, характеризуется восстановлением общественного экономического 

порядка, постепенным регулирование режима бухгалтерского учета. 

В 1985 году был издан и вступил в силу «Закона о бухгалтерском учете». Это событие стало 

кульминацией построения системы бухгалтерского учета этого периода. Изданные в тот же пери-

од постановления, например «Бухгалтерский учет на предприятиях с иностранным участием», в 

значительной степени напрямую использовали распространенные в рыночной экономике методы 

и процедуры бухгалтерского учета, создали основу для преодоления старой модели регулирования 

учета и сближения с международной практикой. 

Второй этап - 1992-2000 годы, характеризуется тем, что впервые в истории китайского бухгал-

терского учета осуществляется внутригосударственная координация, начальная интеграция с 

МСФО. 

Май 1992 года, для проведения эксперимента с предприятиями акционерного типа, Министер-

ство Финансов и Государственная Комиссия по реформированию системы совместно издали нор-

мативный акт «Бухгалтерский учет на пилотных АО»(Yang Ji Wan, 1994). Это означало становле-

ние на путь сближения режима бухгалтерского учета предприятий внутри страны с принятыми 

международными подходами. В тот же год, в Китае официально изданы «Положения по бухгал-

терскому учету на предприятии», и режим бухгалтерского учета был разделен по 13 индустриям (с 

1 июля 1993 года официально вступил в силу). Предприятия больше не делились по принципу 

владения и хозяйствования, внутри индустрии использовался один режим. «Бухгалтерский учет на 

пилотных АО», «Положения по бухгалтерскому учету на предприятии» и отраслевые различия 

режима бухгалтерского учета  - все вместе являются проявлением значительного общегосудар-

ственного реформирования китайской системы бухгалтерского учета. В январе 1998 года офици-

ально вступил в силу нормативный акт «Бухгалтерский учет ООО». В этом же году было принято 

8 конкретных положении, подобных «Положению по бухгалтерскому учету на предприятии – От-

чет о движении денежных средств». Одно за другим они стали использоваться на фирмах, акции 

которых котировались на биржах, т.е. началась процесс использования модели одновременного 

применения конкретных положении по бухгалтерскому учету и режима ранее принятого бухгал-

терского учета, что явилось попыткой координирования национальных положении по бухгалтер-

скому учету с международными. 
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Этот период развития бухгалтерского учета в Китае можно охарактеризовать следующей осо-

бенностью:  

– использование принятого в международной практике дебетно–кредитного метода ведения 

счетов и системы бухгалтерских отчетов; 

– в отношении признания прибыли ускорен темп сближения с МСФО; 

– впервые в акционерных компаниях осуществлен неразделяемый на индустрии режим бухгал-

терского учета, что предоставило полезный опыт при издании «Режима бухгалтерского учета на 

предприятии». 

Третий этап – 2001–2006, характеризуется параллельностью ведения  китайской системы бух-

галтерского учета и положений по бухгалтерскому учету компании. Было осуществлено общена-

циональное единство режима бухгалтерского учета на предприятии, частично согласовано с 

МСФО. 

Для регулирования бухгалтерской отчетности предприятий, предоставления полной и досто-

верной бухгалтерской информации, в декабре 2000 года издан нормативный акт «Режим бухгал-

терского учета на предприятии», который с 1 января 2001 вступил в силу для ООО. Таким обра-

зом, впервые в полной мере предприятия перестали делить по отраслям и характеристикам, по 

всей стране стал действовать единый режим бухгалтерского учета, осуществлено единство систе-

мы бухгалтерского учета предприятии [2]. 

На этой стадии, особенностью регулирования бухгалтерского учета китайских предприятии 

было:  

– осуществлено частичное согласование китайского режима бухгалтерского учета с МСФО;  

– сфера использования принципа устойчивого развития расширена с 4 пунктов до 8;  

– укрепление принципа преобладания сущности над формой; акцентирована сопоставимость 

учетной политики предприятии;  

– ограничение применения справедливой стоимости относительно реструктуризации долга и 

неденежных операции олицетворило китайскую специфику. 

Таким образом, с 90–х годов XX века, в соответствии с требованиями развития рыночной эко-

номики и реформирования экономической системы, в Китае проведено 3 значительные реформы 

режима бухгалтерского учета, ступенчато осуществлено внутригосударственное и международное 

урегулирование бухгалтерского учета, созданы совместимые с национальной экономической си-

стемой и уровнем экономического развития положения по бухгалтерскому учету, что в конечном 

итоге позволило достигнуть сопоставимости бухгалтерской информации и повышения ее качества. 

С 2006 года китайские положения по бухгалтерскому учету компаний в сущности соответству-

ют МСФО. 

В Феврале 2006 года Министерство Финансов официально объявило о новой системе положе-

ний по бухгалтерскому учету, которая вступила в силу с 1 января 2007. Новая система положении 

по бухгалтерскому учету состоит из 1 основного и 38 конкретных положении. Эти положения 

включают такие, как положения по обычным видам деятельности, товарам, долгосрочным вложе-

ниям в капитал и т.п.. Одновременно, были приняты и положения специфических отраслей и осо-

бых видов деятельности, например, разработка нефти и газа, признание и оценка финансовых ин-

струментов и т.д.. Следующая группа положений – это положения специально регулирующие во-

просы финансовой отчетности, такие как представление финансовых отчетов, отчет о движении 

денежных средств и т.д., которые касаются индустриальных предприятий, финансового, страхово-

го, сельскохозяйственного и других секторов экономики. Все это сформировало четко разделен-

ную по уровням, научно обоснованную, всестороннюю, систематизированную, полную систему 

норм бухгалтерского учета. 

Новые положения были приняты в соответствии с нормами МСФО. Финансовая отчетность 

предприятий должна была предоставлять связанную, правдивую, надежную, справедливую ин-

формацию, чтобы пользователи отчетности могли принимать обоснованные решения. Четко были 

даны определения и условия признания таких элементов бухгалтерского учета, как актив, обяза-

тельство, капитал, доходы, расходы, прибыль. Особый акцент был сделан на достоверность и 

надежность статей бухгалтерского баланса, заполнены белые пятна в постановлениях о бухгалтер-

ском процессе в отношении новых видов деятельности в условиях рыночной экономики, еще бо-

лее уменьшен разрыв между национальными нормами регулирования бухгалтерского учета и 

международными стандартами финансовой отчетности. 
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Электронная подпись, или правильнее электронная цифровая подпись (далее ЭЦП) — реквизит 

электронного документа, позволяющий установить отсутствие искажения информации в элек-

тронном документе с момента формирования ЭЦП и проверить принадлежность подписи владель-

цу сертификата ключа ЭЦП. Значение реквизита получается в результате криптографического 

преобразования информации с использованием закрытого ключа ЭЦП. 

28 декабря 2009 года принят Закон «Об электронном документе и электронной цифровой под-

писи», который вступит в силу в декабре 2010 года[1]. 

Ключевую роль играет успешная проверка ЭЦП. Эта процедура позволяет установить, во–

первых, происхождение документа и его авторство, во–вторых – его целостность, т.е. тот факт, что 

после подписания никто не вносил в документ никаких изменений. Технически этого можно до-

биться, выработав в момент подписания некую контрольную характеристику. Существует алго-

ритм (на языке специалистов именуемый функцией хэширования, или хэш–функцией), который 

позволяет получать для любой последовательности двоичных кодов одну и только одну контроль-

ную сумму, или дайджест. Любое исправление, внесенное в эту последовательность, приведет к 

тому, что при повторном подсчете получится совсем другая сумма. И наоборот, воспроизведение 

ранее зафиксированной суммы при новом подсчете означает, что с момента ее фиксации никакие 

изменения не производились. Алгоритм подсчета контрольной суммы в нашей стране закреплен 

СТБ 1176.1–99 «Информационная технология. Защита информации. Функция хэширования». 

При выработке ЭЦП контрольная сумма шифруется определенным способом, при котором 

применяется пара из двух ключей. С помощью одного из них информация шифруется, с помощью 

другого – расшифровывается, но так, что обратно зашифровать ее этим ключом невозможно. Пер-

вый из этой пары ключей должен быть известен только отправителю, и тем самым неоспоримо 

доказывается его авторство. Поэтому он именуется личным ключом. Второй же ключ, открытый, 

служит для проверки подлинности сообщения. Заново подсчитав контрольную сумму переданного 

сообщения и сравнив ее с той, которая была приложена в зашифрованном виде и поддалась рас-

шифровке этим ключом, мы можем убедиться, что сообщение создал владелец первого ключа и 

после этого в не был изменен ни один бит информации. Алгоритм выработки ЭЦП закреплен в 

СТБ 1176.2–99 «Информационная технология. Защита информации. Процедуры выработки и про-

верки электронной цифровой подписи». 

К сожалению, этот подход тоже не лишен «узких мест», вынуждающих учитывать сопутству-

ющие обстоятельства. Прежде всего, адресат должен каким–то способом удостовериться, что 

примененная при выработке ЭЦП пара ключей действительно принадлежит тому, что указан в ка-

честве автора документа. В ныне действующем законе предусматривается распространение офи-

циальной информации о том, кому принадлежит тот или иной открытый ключ, путем распечаты-

вания его значения на бумажном документе (карточке открытого ключа) и заверения подписью и 

печатью владельца. Владелец должен лично вручить или разослать такие карточки всем, кому 

предполагает в дальнейшем отправлять электронные документы, и получить такие же карточки от 

других участников информационного взаимодействия. Очевидно, что такой подход эффективен 

только в системах с ограниченным числом участников – наподобие системы электронных меж-

банковских расчетов, ради которой он и разрабатывался [2] 

Практика показала, что в системах с большим и неограниченным числом участников гораздо 
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