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Аннотация: в статье рассматривается вопрос влияния перехода предпри-

ятий на МСФО на их финансовую состоятельность и привлекательность, а 

также затрагивается сама необходимость перехода на эти стандарты. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, МСФО, Международные стан-

дарты финансовой отчетности, инвестиционная привлекательность, финансо-

вая состоятельность, справедливая стоимость, финансовая информация. 

Необходимость предоставления максимально правдивой и прозрачной фи-

нансовой информации по предприятию для участников рынка, заставляет пред-

приятия переходить на Международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО). 

Особенно остро вопрос перехода на эти стандарты стоит перед теми пред-

приятиями, которые имеют зарубежных партнеров и функционируют на между-

народном рынке. 

Предоставленная информация в соответствии с Международными стандар-

тами финансовой отчетности, позволяет квалифицированному пользователю по-

лучить ценную аналитическую информацию, которую он сможет использовать 

для оценки как текущей ситуации, так и для прогноза ее развития, т.е. финансо-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

вой состоятельности предприятия. Тем более, что отражение данных в финансо-

вых документах по Международным стандартам финансовой отчетности позво-

ляет предоставить их более точно и способствует увеличению привлекательно-

сти предприятия для потенциальных инвесторов как в России, так и из-за гра-

ницы. 

Правительство России, стремясь повысить инвестиционную привлекатель-

ность страны, а следовательно, и предприятий в ней, разработало ряд Положений 

по бухгалтерскому учету (ПБУ), которые базируются на принципах МСФО. 

27.07.2010 вступил в силу Федеральный закон №208-ФЗ «О консолидиро-

ванной финансовой отчетности», в котором прописаны нормы, согласно кото-

рым, консолидированная финансовая отчетность должна представляться только 

в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности. В 

2011 г. в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.02.2011 №107 

«Об утверждении положения о признании Международных стандартов финан-

совой отчетности и Разъяснений международных стандартов финансовой отчет-

ности для применения на территории Российской Федерации» МСФО офици-

ально переведены и одобрены для применения на территории нашей страны. С 

1 января 2013 г. вступил в силу Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бух-

галтерском учете» [2]. 

Но, даже при столь длительном периоде изменения системы бухгалтерской 

отчетности, не все реализовано. Так, не все Положения по бухгалтерскому учету 

реализованы, а в некоторых можно увидеть существенные отличия от междуна-

родных норм. Некоторые Положения по разным причинам содержат сильно 

упрощенные правила оценки обязательств и активов, что мешает потенциальным 

инвесторам увидеть реальное положение на предприятии. Множество ПБУ не 

содержат в себе ни слова о применении справедливой стоимости и о расчете дис-

контированной стоимости (последнее упоминается только в Положении по бух-

галтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 от 10.12.2002 

№126н) [4, с. 111]. 
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Но даже учитывая проведенную работу, нужно иметь в виду, что проводи-

мые изменения должны быть на глубоком уровне и содержаться в построении 

эффективной надстройки над новым типом хозяйственных отношений в России. 

Несмотря на все эти недочеты, работы по сближению национальных и меж-

дународных стандартов бухгалтерского учета ведутся сейчас и планируются ве-

стись дальше. 

За ближайшее время реформирования национальные стандарты бухгалтер-

ского учета в России претерпели значительные изменения [3]: 

 изменились старые Положений по бухгалтерскому учету и введены новые 

ПБУ, ориентированные на Международные Стандарты Финансовой Отчетности 

и более приближены к ним; 

 формы отчетности стали рекомендательными; 

 значительно увеличилось количество требуемых раскрытий к отчетности; 

 появились новые понятия, пришедшие из МСФО (например, условные 

факты хозяйственной деятельности, промежуточная отчетность, отложенные 

налоговые активы и обязательства). 

В итоге должна будет создана среда, гарантирующая образование полезной 

и объективной информации о финансовом состоянии и результатах деятельности 

предприятия. 

Как видно из вышенаписанного переход на международные стандарты не 

прост, долог и требует большой отдачи как государства, так и предприятий в нем. 

Невозможность перехода на МСФО «в один день» обусловлена необходимостью 

осуществления целого комплекса взаимосвязанных мероприятий. Таким обра-

зом, естественно, что в процессе реформирования будут возникать многочислен-

ные сложности. 

Успешное завершение данного процесса во многом будет зависеть от того, 

насколько хорошо руководители предприятия, переходящего на новую систему 

учета, понимают, что переход на МСФО затрагивает не только бухгалтерию, но 

и всю систему управления предприятия. Но достигаемый результат окупает все 

вложения в этот проект. 
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Международная практика показала, что финансовая отчетность, составлен-

ная в соответствии с МСФО, отличается в лучшую сторону от привычной нам 

более высокой информативностью и прозрачностью для пользователей, что дает 

возможность более эффективного использования информации для принятия 

управленческих решений. Большая же доступность информации помогает улуч-

шению имиджа предприятия за границей, улучшению сопоставимости показате-

лей и, следовательно, увеличению возможностей для анализа их деятельности и 

финансового состояния и облегчению доступа к международным рынкам капи-

тала. 

Все это повышает доверие потенциальных инвесторов к Российским пред-

приятиям и увеличивает их привлекательность как надежное направление инве-

стирования своих капиталов. 
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