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Постоянно набирающая свою мощь мировая направленность по более тес-

ной взаимосвязи экономик различных стран требует унификации стандартов фи-

нансовой отчетности и бухгалтерского учета. Это является главным условием, 

которое приводит к обширному применению Международных стандартов фи-

нансовой отчетности. 

Российская Федерация, которая в свою очередь представляет собой звено 

мировой экономической системы, заранее обречена на то, чтобы начать исполь-

зовать МСФО. 

На данный момент вопросы о переводе фирм России на Международные 

стандарты финансовой отчетности обрели чрезмерную важность. Это связано с 

признанием МСФО одним из главных средств, которое гарантирует предостав-

ление понятной и стандартизированной информации о финансовом положении 

организации абсолютно всем участникам рыночных отношений, как данной 

страны, так и иностранных государств. 
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В Российской Федерации в период с 2010 года по настоящее время процесс 

преобразования бухгалтерского учета в соответствии с Международными стан-

дартами финансовой отчетности заметно активизировался. Важнейшими дей-

ствиями для сближения с МСФО являются следующее: 

1) принят Федеральный закон от 27.07.2010 года №208-ФЗ «О консолиди-

рованной финансовой отчетности»; 

2) принято Постановление Правительства Российской Федерации от 

25.02.2011 года №107 «Об утверждении Положения о признании Международ-

ных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стан-

дартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Фе-

дерации»; 

3) Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

02.07.2010 года №66н утверждены новые формы бухгалтерской отчетности; 

4) Приказом Министерства финансов РФ от 02.02.2011 года №11н утвер-

ждено Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 23/2011 «Отчет о движении де-

нежных средств»; 

5) принят Федеральный закон от 06.12.2011 года №402-ФЗ «О бухгалтер-

ском учете», в котором сказано, что одним из принципов регулирования бухгал-

терского учета и отчетности хозяйствующего субъекта в Российской Федерации 

является применение международных стандартов финансовой отчетности как 

основы разработки федеральных стандартов; 

6) Приказом Минфина РФ от 25.11.2011 года №160н «О введении в дей-

ствие Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Меж-

дународных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Фе-

дерации» были введены в действие 37 МСФО и 26 Разъяснений МСФО; 

7) Приказом Минфина РФ от 23.05.2016 года №70н «Об утверждении Про-

граммы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2016 -

2018 годы» внесены изменения в Положения по бухгалтерскому учету 1/2008 

«Учетная политика организации», 3/2006 «Учет активов и обязательств стои-

мость которых выражена в иностранной валюте», 18/02 «Учет расчетов по 
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налогу на прибыль организаций», 13/2000 «Учет государственной помощи», 

16/02 «Информация по прекращаемой деятельности». 

Применение Международных стандартов финансовой отчетности для 

предоставления отчетности представляет собой незаменимую процедуру при 

участии в международных рыночных отношениях, позволяющая, тем самым, 

увеличить круг вероятных вкладчиков денежных средств. 

Введение МСФО позволяет модернизировать внутреннюю систему управ-

ления организацией при помощи употребления общих методик учета с целью 

управления хозяйственной деятельностью и помогает повысить конкурентоспо-

собность организации за счет предоставления проверенной и достоверной ин-

формации заинтересованным пользователям. 

Программа перехода предприятий России на Международные стандарты 

финансовой отчетности по-разному оценивается специалистами и финансовыми 

руководителями. Некоторые предполагают, что данный шаг будет полезен эко-

номике России, остальные считают, что это приведет только лишь к увеличению 

материальных затрат и количества работы. Организации России, имеющие опыт 

работы по МСФО, имеют право вполне беспристрастно воспринимать наличие 

имеющихся проблем и перспектив этого процесса. 

Потребность оформлять отчетность по международным стандартам образо-

вывается преимущественно у организаций, которые работают с зарубежными 

банками и инвесторами. 

Организации, составляющие финансовую отчетность по международным 

стандартам, имеют все шансы на уменьшение процентной ставки, если будет 

привлечено финансирование, так как вкладчик в данной ситуации может ра-

зумно оценить возможные потери, вкладываемую в ставку по кредиту. Тогда как 

стандарты Российской Федерации имеют преимущество формы над содержа-

нием. Главная задача Международных стандартов финансовой отчетности – по-

лучить предельно подлинную информацию о положении фирмы, которая, в свою 

очередь, является необходимой для инвесторов в связи с необходимостью полу-

чения достоверной оценки и формирования надежных прогнозов. 
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Другое обстоятельство, при котором фирмы уже в данный момент оформ-

ляют отчетность по МСФО – требование собственника бизнеса. Владелец биз-

неса постоянно старается разработать такой инструмент, который позволил бы 

ему понять реальное состояние дел в организации. МСФО позволяет разумно 

оценить финансовое состояние фирмы. 

Также к положительному моменту применения МСФО можно отнести ис-

пользование приобретенной информации для управленческих целей. Рассматри-

вая вопрос о том, каким образом необходимо организовать управленческий учет, 

администрация принимает решение, что строить его лучше на основе принципов 

Международных Стандартов Финансовой Отчетности. 

Во многих ведущих в данное время российских банков и предприятий фор-

мирование систем управленческого учета проходит в соответствии с принци-

пами Международных стандартов финансовой отчетности. Применение МСФО 

как основных стандартов управленческого учета является оправданным реше-

нием для многих организаций [5]. 

На протяжении длительного времени считалось, что отчетность по Между-

народным стандартам финансовой отчетности необходима российским фирмам 

и банкам только лишь для предоставления ее внешним пользователям. Но на дан-

ный момент большее количество руководителей понимают, что финансовая от-

четность по МСФО необходима им для более эффективного управления своей 

фирмой. 

Нет потребности снова разрабатывать правила и принципы учета большин-

ства хозяйственных операций, потому что МСФО и их интерпретации значи-

тельно облегчают задачу регламентации и ведения учета. В организациях Меж-

дународные стандарты финансовой отчетности используются для определенных 

хозяйственных операций, на некоторых участках применяются российские пра-

вила бухгалтерского учета. Это связано с тем, что использование определенных 

МСФО необоснованно трудоемко, к примеру, это касается МСФО 39 «Финансо-

вые инструменты». 
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Но если есть необходимость, то внутреннюю отчетность можно будет дора-

ботать с небольшим количеством затрат, а после передать иностранным инвесто-

рам либо кредиторам [1]. 

Россия заинтересована в вовлечении инвестиций в ее экономику, однако для 

этого необходимо увеличить прозрачность российского бизнеса, в том числе 

вводя стандарты, которые поймут западные вкладчики. Но если не следить за 

этим процессом на государственном уровне, то фирмы начнут переходить на но-

вые стандарты учета только лишь при необходимости. А это будет значительно 

замедлять привлечение денежных средств в экономику России. 

При массовом введении МСФО одной из главных проблем будет кадровая. 

МСФО существенно сложнее российских правил бухгалтерского учета и тре-

буют от бухгалтеров и финансистов достаточного количества знаний и профес-

сиональной подготовки. 

По словам президента Аудиторской палаты Российской Федерации, в насто-

ящее время имеется примерно 30000 аттестованных Министерством финансов 

РФ аудиторов, некоторые из них консультируют организации, которые состав-

ляют отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности. И все 

же главную работу в этом направлении должен вести персонал фирм. На данный 

момент в большинстве российских банков и компаний нет специалистов, имею-

щих необходимую квалификацию в области МСФО и с достаточным опытом ра-

боты по составлению отчетности. Профессиональные работники – высокоопла-

чиваемые, и далеко не каждая организация сможет себе позволить оплату их 

труда. Это должно мотивировать организации самим обучать специалистов. 

Даже если учитывать то, что сейчас многие высшие учебные заведения предо-

ставляют программы обучения по МСФО, систематизированного подхода к об-

разованию в области международных стандартов пока нет. 

В Российской Федерации образование не готово к тому, чтобы переучить 

всех бухгалтеров и аудиторов. Создать полноценную систему образования без 

поддержки на государственном уровне нереально. Важным является и то, что 

есть только небольшое количество квалифицированных преподавателей. Для 
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начала необходимо организовать подготовку преподавательского состава, а они 

в свою очередь будут обучать аудиторов и специалистов, которые необходимы 

организациям России [2]. 

Но данная поэтапная процедура обучения требует много времени, что под-

тверждается зарубежной практикой, например, опытом таких крупных междуна-

родных корпораций, как «Байер» и «Хенкель». Один специалист в области по 

Международным Стандартам Финансовой Отчетности, возглавляющий два-

дцать бухгалтеров «старой закалки», не сможет перевести фирму на учет по 

Международным стандартам финансовой отчетности. 

Одной из проблем также является неразвитая нормативная база для внедре-

ния МСФО. В настоящее время в России внедрение МСФО не регулируется на 

законодательном уровне. 

Следующая немаловажная проблема – языковая. Официальный язык 

МСФО – английский. К сожалению, быстро обучить российских бухгалтеров ан-

глийскому языку нереально, поэтому требуется официальный перевод МСФО. 

По мнению Сергея Модерова, руководителя отдела финансового учета по меж-

дународным стандартам Института проблем предпринимательства, необходимо 

не только сделать официально подтвержденный перевод стандартов, но и зару-

читься согласием Комитета по МСФО на проведение своевременного перевода 

принимаемых изменений и поправок. 

Для осуществления технических переводов текстов Международных стан-

дартов финансовой отчетности и их своевременного обновления нужно сформи-

ровать специальный орган. Это должна быть частная организация, которая будет 

решать технические вопросы, разрабатывать проекты стандартов и выносить их 

на рассмотрение в Правительство РФ. При этом нужно так спланировать работу, 

чтобы измененные стандарты своевременно доходили до пользователей и не 

медлили на этапах рассмотрения и утверждения. Одно из требований, предъяв-

ляемых к финансовой отчетности, – оперативность представления информации. 

К сожалению, сейчас на подготовку отчетности по международным стандартам 
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у предприятий уходит очень большое количество времени и данные теряют свою 

значимость [4]. 

Начиная с 1998 года, когда была принята программа реформирования бух-

галтерского учета в соответствии с принципами МСФО, российский бухгалтер-

ский учет претерпел значительные перемены. На данный момент множество по-

ложений по бухгалтерскому учету на 80 процентов составлены в соответствии с 

требованиями международных стандартов. Тем не менее, процесс внедрения 

МСФО проходил бы гораздо быстрее, если бы было устранено основное расхож-

дение. 

Дело в том, что отчетность организации по англо-саксонской модели 

должна соответствовать требованиям собственников, а в Российской Федерации 

и многих странах Европы отчетность должна отвечать требованиям законода-

тельства. Это основной сдерживающий фактор, затрудняющий внедрение Меж-

дународных Стандартов Финансовой Отчетности. Среди финансовых директо-

ров есть сторонники радикального решения проблемы – полной отмены россий-

ских стандартов бухгалтерского учета и замены их на МСФО. Разрешать про-

блему несоответствия основных целей разнообразных вариантов учета можно 

довольно легко. 

Необходимо вести российский бухгалтерский учет в соответствии с между-

народными стандартами финансовой отчетности. Несомненно, при этом надо 

также не нарушить интересы государства. Это можно сделать, доработав требо-

вания к ведению налогового учета. В итоге в организации начнет оформляться 

отчетность по международным стандартам и отчетность для налоговых органов. 

Этот подход даст возможность уменьшить расходы на ведение разнообразных 

видов учета. Но в связи с проблемами, описанными ранее, данный вариант воз-

можного развития событий не для всех организаций приемлем. Именно поэтому 

невозможно заставить все фирмы перейти в обязательном порядке на междуна-

родные стандарты. Необходимо предоставить им право выбора учетной системы. 

Это даст возможность сделать не таким болезненным переход на международ-
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ные стандарты. Для перехода на Международные стандарты финансовой отчет-

ности организациям России понадобится примерно 10–15 лет. Изначально про-

цесс внедрения МСФО нужно отработать на крупных предприятиях и холдингах, 

после чего учесть возникшие сложности и ошибки и уже этот опыт применять к 

небольшим компаниям. 

Переход на Международные стандарты финансовой отчетности обязан вы-

полняться постепенно: важна высокая квалификация бухгалтеров, разработка ре-

зультативной законодательной базы бухгалтерского учета, создание благоприят-

ствующей среды и стимулирующих механизмов [3]. 

Когда выстроенная концепция станет ясна абсолютно всем финансовым со-

трудникам и даст возможность им наиболее эффективно работать в своей сфере, 

а руководители организаций на самом деле будут заинтересованы в предостав-

лении объективной и надежной информации, тогда реформу можно будет счи-

тать состоявшейся. 
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