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РЕФОРМИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В СООТВЕТСТВИИ С МСФО 

Аннотация: в данной статье авторы поднимают актуальную проблему 

увязки бухгалтерской отчетности Российской Федерации с Международными 

Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО). Представлена основная тер-

минология, а также предложения по улучшению отечественной бухгалтерской 

отчетности. 
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С переходом к рыночным отношениям все чаще и на всех уровнях регули-

рования затрагиваются вопросы о соответствии российской отчетности зарубеж-

ным стандартам. Остаются нерешенными вопросы об увязке национальной си-

стемы бухгалтерского учета с основными тенденциями гармонизации учета на 

международном уровне, о приведении национальной системы бухгалтерского 

учета в полное соответствие с Международными Стандартами Финансовой От-

чётности (МСФО) или же о взвешенном использовании МСФО в национальном 

регулировании системы бухгалтерского учета. 

Такая неопределенность сама собой указывает на актуальность выбранной 

темы. В данной курсовой работе будет рассмотрена бухгалтерская (финансовая) 
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отчетность в соответствии с последними изменениями в законодательстве РФ и 

зарубежных стран, значение бухгалтерской отчетности. 

Бухгалтерская отчетность – это единая система учетных данных об имуще-

стве, обязательствах, а также результатах хозяйственной деятельности, состав-

ляемых на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам. Бух-

галтерская отчетность организации (кроме бюджетных и страховых организаций 

и банков) состоит из: 

− бухгалтерского баланса; 

− отчета о прибылях и убытках; 

− приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, 

раскрывающие сведения, относящиеся к учетной политике организации; 

− аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтер-

ской отчетности организации. 

Общепризнанными стандартами, которые применяются для составления и 

представления финансовой отчетности на международном уровне, признаны 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), разрабатываемые 

Комитетом по международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО). 

Комплект финансовой отчетности компании по МСФО включает: 

− отчет о финансовом положении; 

− отчет о совокупном доходе; 

− отчет об изменениях в собственном капитале; 

− отчет о движении денежных средств; 

− примечания к финансовой отчетности; 

− представление учетной политики. 

В таблице приведено соотношение статей отечественной формы N1 «Бух-

галтерский баланс» с линейными статьями, предусмотренными МСФО 1. 
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Таблица 1 

Сравнение номенклатуры статей бухгалтерского баланса 
 

МСФО Форма N1 (РФ) 
Основные средства Основные средства 

Нематериальные активы Нематериальные активы 
Инвестиции, учтенные по ме-

тоду участия 
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вло-

жения 
Запасы Запасы 

Задолженность покупателей и 
заказчиков и другая дебитор-

ская задолженность 
Дебиторская задолженность 

Денежные средства и их экви-
валенты Денежные средства 

Торговые и другие кредитор-
ские задолженности Кредиторская задолженность 

Налоговые обязательства и 
требования 

Задолженность по налогам и сборам, отложенные 
налоговые обязательства, отложенные налоговые 

активы 
Резервы Резервы предстоящих расходов 

Долгосрочные обязательства, 
включающие выплату процен-

тов 
Долгосрочные обязательства, займы и кредиты 

Неконтрольная доля - 
Акционерный капитал, выпу-
щенный компанией, а также 

фонды 
Собственный капитал 

 

Как видно из приведенной таблицы, в отечественном бухгалтерском ба-

лансе имеются практически все линейные статьи, регламентируемые МСФО 1. 

Исключение составляет статья «Неконтрольная доля». 

Статья «Выпущенный капитал и резервы» отчета о финансовом положении 

по МСФО 1 характеризует собственный капитал предприятия. В российской 

форме N1 ей соответствуют статьи «Уставный капитал», «Добавочный капитал», 

«Резервный капитал», «Нераспределенная прибыль». 

Дальнейшее развитие бухгалтерского учета и отчетности осуществляется, и 

будет осуществляться по следующим основным направлениям: 

1) повышение качества и доступности информации, формируемой в бухгал-

терском учете и отчетности; 

2) совершенствование системы регулирования бухгалтерского учета и кон-

троля качества бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
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3) развитие бухгалтерской профессии; 

4) международное сотрудничество. 

Внедрение МСФО и разъяснений к ним может определить совершенно но-

вый этап развития бухгалтерского учета в России – присоединение отечествен-

ной учетной практики к англо‐американской системе бухгалтерии, основываю-

щейся на принципах профессионального регулирования, приоритета экономиче-

ского содержания над правовой формой отражаемых хозяйственных фактов и 

определяющей роли профессионального суждения бухгалтера. 
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