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Экономическое отношение между Россией и Вьетнамом является 

давними деловыми партнерами, достижение большей четности учетного 

принципы обеих стран представляет собой важный фактор повышения 

развития взаимовыгодного сотрудничества в тенденции развития 

современной мировой экономика.  

Россия и Вьетнам успешно прошли путь развития своей системы учета 

и принятия международных стандартов бухгалтерского учета. 

Конечно, каждая бухгалтерская система страны относится 

историческим местом учетной системы, используемыми принципами учета и 

оценки имущества и обязательств, средством составления и предоставления 

финансовой отчетности, организацией внешнего контроля деятельности 

экономических субъектов. Но , развитие мировых хозяйственных отношений 

представляет собой один из объективных условий существенных изменений 

в учетных системах практически всех стран и их развития в направлении 

сопоставимости методов бухгалтерского учета.[1] 

Результаты исследования. 

Соотношение объема учетных объектов, регулируемых вьетнамских 

правил бухгалтерского учета, с их аналогами, регулируемыми  российских 

правил бухгалтерского учета , представлено в таблице. 



 

Вьетнамские ПБУ Российские ПБУ 

Стандарт 1: общие стандарты  

Стандарт 2: товарно-материальные 

запасы 

ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов» 

Стандарт 3: материальные активы  ПБУ 6/01 «Основные средства» 

Стандарт 4: не материальные активы  ПБУ 14/2007 « Нематериальные 

активы»,  

Стандарт5: Инвестиция недвижимости  

Стандарт 6: Договоры аренды  

Стандарт 7: Инвестиционный учет ПБУ 19/02 «Учет финансовых 

вложений» 

Стандарт 8: Финансовая информация 

о складчине  

 

Стандарт 9: Влияние изменений 

валютных курсов 

ПБУ 3/2006 «Учет активов, 

стоимость которых выражена в 

иностранной валюте» 

Стандарт 10: Объединение бизнеса ПБУ 20/03 «Информация об участии 

в совместной деятельности» 

Стандарт 11: Выручка и прочие 

доходы 

ПБУ 9/99 «Учет доходов 

организации» 

Стандарт 12: Договоры на 

строительство 

ПБУ 2/2008 «Договоры 

строительного подряда» 

Стандарт 13: Капитализация затрат по 

займам 

ПБУ 15/2008 «Расходы по займам и 

кредитам» 

Стандарт 14: Учет налога на прибыль ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу 



 

организаций на прибыль организаций» 

Стандарт 15: Резервы, условные 

обязательства и активы 

ПБУ 8/2010 «Оценочные 

обязательства, и условные активы» 

Стандарт 16: Договоры страхования  

Стандарт 17: Раскрытие информации, 

относящейся к финансовой 

отчетности 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность 

организации» 

Стандарт 18: Раскрытие информации в 

финансовой отчетности банков  

 

Стандарт 19: события после 

окончания бюджетного периода 

ПБУ 7/98 «События после отчетной 

даты» 

Стандарт 20: Отчет о движении 

денежных средств 

ПБУ 23/2011 «Отчет о движении 

денежных средств» 

Стандарт 21: Учет информации о 

связанных сторонах 

ПБУ 11/2008 «Информация о 

связанных сторонах» 

Стандарт 22: Промежуточная 

финансовая отчетность года 

 

Стандарт 23: Сегментная отчетность ПБУ 12/2010 «Информация по 

сегментам» 

Стандарт 24: Изменение  учетной 

политики, бухгалтерских оценках и 

ошибки 

ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок 

в бухгалтерском учете и отчетности» 

ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных 

значений» 

Стандарт 25: Прибыль на акцию.[3]  

 ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организации» 



 

 ПБУ 10/99 «Учет расходов 

организации» 

 ПБУ 13/2000 «Учет государственной 

помощи» 

 ПБУ 16/02 «Учет информации по 

прекращаемой деятельности» 

 ПБУ 24/2011 «Затраты на освоение 

природного ресурса» [2] 

  

Как видно из таблицы, 8 из 25 ВПБУ не имеют аналогов в системе 

российских стандартов, и 5 из 22 РПБУ не имеют аналогов в системе 

вьетнамских стандартов. 

Направления бухгалтерской системы России и Вьетнама немного 

отличаются друг от друга, однако они в соответствии с необходимостью 

понимания финансовой отчетности организаций иностранными инвесторами 

и другими пользователями. 

Оценка активов предприятии  

Актив Вьетнамские ПБУ Российские ПБУ 

Материальные 

активы 

- Основные средства (в том 

числе арендованных основных 

средств), 

- Товары, материалы и готовая 

продукция, Недвижимость, 

- Транспортные средства, 

машины и оборудования 

- Денежные активы (Наличные 

- Недвижимость 

(Сооружения и здания, 

постройки; Помещения; 

Дома, коттеджи, 

квартиры, дачи; Земля и 

земельные участки;  

- Транспортные 

средства, машины и 



 

деньги депозиты 

Ценные бумаги) [4] 

оборудования 

- Ценные бумаги [5] 

Нематериальные 

активы 

  

 

Из таблицы видно что оценка активов предприятии в двух странах 

совпадает, является процессом определения рыночной стоимости 

материальных и нематериальных активов компании и определения наиболее 

эффективной стратегии развития компании, а также для самого управления 

им. 

Таким образом, системы бухгалтерского учета России и Вьетнама 

немного отличаются друг от друга, но  В двух странах продолжается 

реализация программы реформирования бухгалтерского учета и отчетности в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности . 
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