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С развитием российской экономики возрастает роль бухгалтерской финан-

совой отчетности, так как она позволяет пользователям получить информацию о 

финансовом положении и результатах деятельности организации. 

Выход организаций на международный уровень связей привел к необходи-

мости составления финансовых документов в формате, понятном для иностран-

ных организаций. Все эти события предопределили реформирование бухгалтер-

ского учета в Российской Федерации. 

С целью сближения российского и зарубежного учета, приведения к сопо-

ставимости с международными требованиями, в РФ были разработаны Положе-

ния по бухгалтерскому учету. 
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ПБУ – это стандарты бухгалтерского учёта России, регламентирующие по-

рядок бухгалтерского учёта тех или иных активов, обязательств или событий хо-

зяйственной деятельности [1]. 

Для активного участия российских компаний в международных экономиче-

ских связях, им необходимо стандартизировать свою отчетность. Пользователи, 

получая информацию о финансовом положении разных компаний, не всегда пра-

вильно ее трактовали, так как отчетность в каждой стране велась по-своему. Для 

единства составления и представления отчетности ведущие специалисты мира в 

области бухгалтерского учета и отчетности разработали МСФО. 

В настоящее время стандартизация и гармонизация отчетности являются ак-

туальными в международной сфере экономики, так как привлечение инвестиций 

позволяет предприятию развиваться, выходя на более высокие уровни произво-

дительности продукции, товаров и оказанию услуг. Инвесторы должны пони-

мать, куда они вкладывают деньги, и смогут ли они потом получить в будущем 

прибыль от своего инвестирования. 

Международные стандарты финансовой отчетности позволяют предприни-

мателям ориентироваться на зарубежные рынки сбыта, получая от такой органи-

зации максимальную прибыль. Необходимость унификации с каждым годом 

лишь набирает обороты и своевременный и постепенный переход отечественных 

компаний к принятым во всем мире формам отчетности, позволит в дальнейшем 

получить наибольшую экономическую выгоду. 

Опыт российских предприятий, уже работающих по Международным стан-

дартам финансовой отчетности, а также европейский подход к его внедрению 

позволяют достаточно объективно оценить проблемы и перспективы данного 

процесса. 

Проведя сравнительный анализ МСФО и ПБУ, ученые пришли к однознач-

ному выводу, что различие между ними заключается в разных подходах к учету 

[3]. 

Так например, в МСФО применение принципа справедливой стоимости поз-

воляет реально и точно определить стоимость организации либо предприятия в 
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данный период времени. Тогда как в российских стандартах используется поня-

тие остаточной стоимости, которую определить намного сложнее, так как это 

требует корректировки суммы на инфляционные составляющие, а также списа-

ния средств, которые не используются в процессе производства [2]. 

Принцип приоритета экономического содержания над правовой формой. 

МСФО исходит из того, что данный принцип призван повышать надежность фи-

нансовой информации, что данные, которые содержатся в отчетах, имеют боль-

шую ценность, нежели форма самого отчета. Что же касается российских стан-

дартов, то бухгалтерская отчетность не должна противоречить нормативным ак-

там. 

В соответствии с принципом прозрачности в МСФО раскрывается в факте 

отражении в отчетности объема информации, имеющую непосредственное зна-

чение для организации. Таким образом, инвесторы и другие пользователи, заин-

тересованные лица могут получить достаточные данные для принятия решения. 

Так как в России данная информация в большей степени предназначена для нало-

говых и статистических органов, нежели для иных пользователей, то в ПБУ дан-

ный принцип практически не реализуется. В таком случае, многие важные мо-

менты просто не отражаются в отчетности. 

Согласно принципу соответствия, расходы по МСФО отражаются в том пе-

риоде, в котором ожидаются получение доходов, тогда как в отечественном стан-

дарте расходы фиксируются после выполнения необходимых требований в плане 

документации. Именно формальные требования и требуемая необходимость 

наличия соответствующих документов, не дает возможности российским орга-

низациям учесть происходящие операции в данном конкретном периоде [4]. 

Уже сегодня многие организации вынужденно переходят на международ-

ные стандарты отчетности, это позволит организациям расширить горизонты 

своего бизнеса. Это обусловлено предвзятым отношением иностранных инвесто-

ров к непрозрачной отчетности отечественных организаций, они просто не бо-

ятся вкладывать свои сбережения. 
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Сейчас остро стоит вопрос, как грамотно организовать внедрение междуна-

родных стандартов в России, однако при этом нередко можно встретить ряд сте-

реотипов. 

Например, применение международных стандартов финансовой отчетности 

является одним из главных средств привлечения иностранных инвесторов, они 

действительно облегчают выход на мировой рынок и снижают уровень затрат на 

привлечение иностранных инвесторов, но сама по себе бухгалтерская отчетность 

по МСФО не дает абсолютно никакой гарантии притока иностранных инвести-

ций. 

Так же имеется мнение, что составление бухгалтерской отчетности по 

МСФО легче, нежели составление финансовой отчетности по национальным 

стандартам. МСФО это не свод строгих правил, это скорее набор определенных 

требований, в отличие от ПБУ, в которых четко все прописано. Применение меж-

дународных стандартов требует новых знаний, принципов и навыков специали-

стов. Отсюда вытекает острая нехватка квалифицированных кадров, чем раньше 

начнется активная подготовка специалистов, тем легче будет переход на МСФО. 

Еще одной не маловажной деталью является то, что международные стан-

дарты разрабатываются иностранным комитетом в Англии, но наши нормы и 

наша база изменяются согласно российскому законодательству, именно поэтому 

не представляется возможным внедрение международных финансовых стандар-

тов одновременно. 

Подводя итоги, хочется сказать, что конечно переход на что-то новое всегда 

не легко принять, такой процесс предполагает затраты материальных ресурсов и 

знаний. Однако переход российской отчетности на международные стандарты 

обязателен, он просто необходим, если мы хотим расти, достигать новых высот 

и выходить на международную арену современного бизнеса. Немаловажна под-

держка государства и всяческая поддержка в достижении поставленной цели, 

ведь от вложенных сейчас финансов и труда зависит будущее российской эконо-

мии в целом. 
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