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ПРОБЛЕМАТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МСФО В РОССИИ 

Аннотация: по мнению авторов, в современных условиях проблемы пере-

хода Российской Федерации на Международные Стандарты Финансовой От-

четности обусловлены не только тем, что отчетность формируется в соот-

ветствии с международными стандартами, но и высокой прозрачностью, а 

также достоверностью финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 
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Профессиональные бухгалтерские (аудиторские) организации Австралии, 

Великобритании, Германии, Канады, США, Франции и других стран, основали в 

1973 году, международную неправительственную организацию, которая стала 

называться Комитет по международными стандартами финансовой отчетности. 

В 2001 г. Комитет был реорганизован в Совет по МСФО. Основная миссия за-

ключается в том, что разработка стандартов учета может облегчить представле-

ние финансовой отчетности, благодаря прозрачной и сопоставимой информации. 

Непосредственно применение МСФО улучшает качество и сопоставимость 

учета и отчетности, увеличивает значительное влияние учета на экономическое 

развитие во всех странах мира. 

В настоящее время применение МСФО позволяет совершенствоваться за 

счет использования единой методики учета в целях организации системы внут-

реннего контроля и предоставление заинтересованным лицам информации о 
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финансовом положении организации, а, следовательно, повышение конкуренто-

способности. 

На данный момент большое количество организаций применяет междуна-

родные стандарты финансовой отчетности: кредитные компании; страховые ор-

ганизации; с 2015 года список пополнили управляющие компании инвестицион-

ных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 

фондов; открытые акционерные общества (ОАО), ценные бумаги, утверждённые 

Правительством РФ. Отчетность по МСФО является не только необходимой при 

выходе на международные рынки, но и в том числе для поиска потенциальных 

инвесторов. План перехода российских организаций на международные стан-

дарты финансовой отчетности по разному оценивается финансовыми руководи-

телями и экспертами. 

Существуют ряд глобальных проблем, которые препятствуют к переходу на 

МСФО: языковой барьер, адаптация, кадровые проблемы, высокие затраты, от-

сутствие прозрачности информации. 

Самой большой проблемой на данный момент является языковой барьер, 

так как английский язык признан официальным для МСФО. Дополнения и об-

новления издаются только на этом языке, тем самым осложняя работу. 

Кроме того, существует проблема адаптации отечественного бухгалтер-

ского учета к требованиям МСФО. Это связано со спецификой работы россий-

ских бухгалтеров, которые традиционно выполняли функции, пользуясь норма-

тивными документами, пошаговыми инструкциями, которые не оставляют место 

профессиональному суждению. 

Отсутствие российского качественного и доступного программного обеспе-

чения для составления отчетности замедляет переход на МСФО. Покупку доро-

гостоящего зарубежного компьютерного обеспечения могут позволить себе 

только финансово-стабильные организации. Вдобавок существует нехватка вы-

сококвалифицированных работников, как с позиции работодателей, так и с пози-

ции организаций, которые заказывают услуги по МСФО. 
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При переходе на новый регламент у большинства организаций возникают 

дополнительные расходы, связанные с ведением учета или получением консал-

тинговых услуг, а также приобретением аудиторских и консультационных услуг, 

заработной платой высококвалифицированных специалистов по МСФО. Нали-

чие внутреннего программного продукта позволит значительно сократить за-

траты на внедрение в соответствии с международными стандартами, что явля-

ется очень важным для растущих малых и средних организаций. 

Также при переходе на МСФО, существует проблема отсутствия прозрач-

ности информации так как многие руководители не желают отражать достовер-

ные и объективные данные о деятельности организации в бухгалтерской и фи-

нансовой отчетности. 

Тем не менее, положительных факторов перехода на МСФО больше, чем 

отрицательных. Переход крупных организаций на МСФО положительно отража-

ется на структуре рынка труда бухгалтерских и финансовых услуг, так как растёт 

потребность в специалистах в соответствии с международными стандартами фи-

нансовой отчетности. Для того, чтобы правильно осуществлять переход на 

МСФО, необходимо начинать с крупных международных организаций. Непо-

средственно он должен стать важным шагом на пути обеспечения открытости и 

прозрачности российских организаций, повышения их конкурентоспособности. 

Можно сказать, что переход на МСФО – сложный процесс, который осу-

ществляется в соответствии с темпами развития экономической реальности в 

России, то он должен сопоставляться с готовностью действующей системы учета 

и бухгалтеров к соответствующим новациям. 

Есть вероятность того, что с 2018 года весь российский бизнес перейдет на 

международные стандарты финансовой отчетности полностью. 
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