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Одна из целей Совета по МСФО (International Accounting Standards Board) 

это формулирование и публикация высококачественных, понятных и осуществи-

мых глобальных стандартов финансовой отчётности, исходя из которых, можно 

было бы создать прозрачную и сравнимую информацию в финансовой отчетно-

сти для того, чтобы любой пользователь финансовой отчетности мог принимать 

управленческие решения [1]. 

МСФО являются признанной системой учета, применение которой позво-

ляет сделать бухгалтерскую отчетность максимально достоверной и выполняет 

исключительно информационную функцию, представляемую заинтересованным 

внешним пользователям. Ее использование открывает возможности для улучше-

ния средств производства, повышения конкурентоспособности, сравнение фи-

нансового положения компании с другими, также и иностранными компаниями. 

Это помогает расположить западных партнеров, так как МСФО считается в их 
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кругах наиболее совершенной системой бухгалтерского учета. МСФО позволяет 

использовать наиболее лучшие решения при ценообразовании. Сравнение 

МСФО и РСБУ не имело бы смысла, если бы не существенные различия между 

этими двумя системами бухгалтерского учета. Несмотря на сближение РСБУ и 

МСФО, отличия их весомы. В литературе [2] имеется таблица (табл. 1), в кото-

ром отчетливо выражены их расхождения. 

Таблица 1 

Существенные отличия МСФО и РСБУ 

МСФО РСБУ 

Неденежные статьи баланса должны 

пересчитываться на инфляцию 

в гиперинфлированной экономике 

Отсутствует требование пересчёта 

на инфляцию 

Инвестиции – в сумме фактических расхо-

дов 

Инвестиции – по справедливой стоимости 

Запасы – оцениваются по наименьшей из 

себестоимости и чистой стоимости продаж 

(списываются по FIFO), переоцениваются 

Запасы – оцениваются по себестоимости 

(списываются по FIFO, LIFO или средняя), 

не 

переоцениваются 

Основные фонды – оцениваются по 

наименьшей из дисконтированной стоимо-

сти и стоимости возможной продажи (в слу-

чае подозрения на обесценение) 

Основные фонды – оцениваются по 

восстановительной стоимости 

 

Отчет о движении денежных средств – обя-

зательный в составе отчетности, 

информация по сегментам (виды продукции 

и регионы) обязательна 

Отчет о движении денежных средств не 

дает реальной картины, информация по сег-

ментам (виды продукции и регионы) предо-

ставляется 

крайне редко 

Деловая репутация учитывается и оценива-

ется 

Деловая репутация не учитывается 

Специальные правила учета операций по 

лизингу, выплатам сотрудникам 

Отсутствуют специальные правила учета, 

соответствующие МСФО по указанным 

операциям 

Размещенный капитал отражается в балансе Размещенный капитал – понятие отсут-

ствует 

Управленческие расходы отражаются 

обособленно от себестоимости проданной 

продукции 

Возможно включение управленческих рас-

ходов в состав себестоимости проданной 

продукции 

Финансовые результаты от операций по 

неосновным видам деятельности отража-

ются в отчетности свернуто 

Все операционные и внереализационные 

доходы и расходы отражаются в отчетности 

развернуто 

Проценты за кредит в общем случае не 

относятся на первоначальную стоимость 

основных фондов или запасов 

Проценты за кредит относятся на первона-

чальную стоимость основных фондов или 

запасов 
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Из таблицы 1 видно, что применение МСФО дает наиболее совершенную 

форму финансовой отчетности, что предоставляет пользователям полную, досто-

верную, адекватную и понятную информацию, чем отчетность, составленная по 

РСБУ. 

Принятие управленческих решений представляет собой сложный и систе-

матизированный процесс, состоящий из ряда последовательных этапов, осу-

ществляется на основании всей совокупности информации об определенной 

управленческой ситуации. Под качеством управленческого решения понимается 

совокупность некоторых параметров информации, обеспечивающих выполне-

ние его предназначения в модели управления организацией: 

‒ обоснованность; 

‒ своевременность; 

‒ непротиворечивость; 

‒ оптимальность; 

‒ конкретность; 

‒ эффективность [3]. 

Следовательно, основным условием действия процесса управленческих ре-

шений является движение в ней потоков информации, т. е. для принятия каче-

ственных и грамотных управленческих решений необходима достоверная ин-

формация, на базе которой и будут приниматься эти решения. 

Финансовая отчетность по МСФО должна стать одним из основных источ-

ников финансовой информации для принятия экономических решений этими 

пользователями. А финансовая информация – это важнейший инструмент при-

нятия управленческих решений, от ее качества зависит как возможность привле-

чения инвестиций, так и стоимость привлеченного капитала для компании. 

В рассуждении сего, финансовая отчетность по МСФО, обеспечивает гаран-

тированную доступность заинтересованным пользователям к качественной, 

надежной, достоверной и объемной информации, что, в свою очередь, может 

стать информационной базой для принятия управленческих решений. 
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