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ПРИМЕНЕНИЕ МСФО РОССИЙСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема применения 

МСФО российскими предприятиями. Желание совершенствования производи-

мого бухгалтерского учета, а также применения западной практики своим 

следствием привело к тому, что в России был сформирован план всестороннего 

развития бухгалтерского учета. Более того, запланировано то, что трансфор-

мируются фундаментальные постулаты ведения бухгалтерского учета, кото-

рые коррелируются с непосредственным применением Международных стан-

дартов формируемой финансовой отчетности. МСФО повысят имеющееся ка-

чество отчетности и финансового, и бухгалтерского учета. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, финансовый учет, международные 

стандарты, финансовая отчетность, адаптация МСФО, отчетность МСФО, 

реформа бухгалтерского учета, концепция развития, российские компании, нор-

мативно-законодательная база. 

В условиях современности колоссальное значение отдано наиболее эффек-

тивному управлению организацией как своеобразным динамическим процессом, 

базирующемся на неформальных и формализованных методах. Они же, в свою 

очередь, основаны на процессе использовании различной, доступной информа-

ции. В понятие информационного обеспечения управленческим процессом при-

нято включать бухгалтерскую, финансовую, а также статистическую отчетность, 

в том числе с включением данных оперативного учета и неформализованных вне 

учетных сведений. 
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Фундаментальный принцип составления, а также публикации имеющейся 

бухгалтерской отчетности безусловно определяется как наиважнейший. Именно 

он положен в основу всей функционирующей методологии осуществляемого 

бухгалтерского учета. Стоит отметить, что финансовая отчетность напрямую 

коррелируется с ним. Важно понимать, что существует ряд специфических про-

блем, связанных с их непосредственным составлением и последующей публика-

цией, так как разнообразные варианты привлечения инвестиций предполагают 

установленную финансовую отчетность, которая, в свою очередь, в полной мере 

удовлетворяет условию фактического раскрытия финансового состояния опре-

деленного объекта инвестирования. 

Термин, который звучит, как Международный стандарт финансовой отчет-

ности (МСФО) включает в свой состав единый комплект фактических стандар-

тов, а также сопровождающих документов, которые устанавливают требования 

к содержанию и предстоящей подготовке финансовой отчетности фирм, сфор-

мированных и опубликованных при помощи Совета по международным стандар-

там финансовой отчетности [1]. 

Отчетность, которая составлена по установленным требованиям МСФО, 

позволяет своим наличием обеспечить максимальную полноту, а также досто-

верность предоставляемой информации. Формируется наиболее эффективная 

возможность для всестороннего анализа деятельности исследуемой компании и 

тем самым позволяет уменьшить общую стоимость капитала. Основным преиму-

ществом данной отчетности можно назвать то, что она выполняет определенную 

роль международного языка в современной бизнес-среде. Именно к нему, как 

к единому формату осуществляемого общения, стремится весь деловой мир. 

Колоссальные преимущества бухгалтерского учета с фактическим примене-

нием МСФО состоит в том, что они своим наличием позволяют уменьшить фак-

тические расходы предприятий по подготовке отчетности, в том числе снижаются 

затраты на привлечение капитала, что в свою очередь стимулирует приток ино-

странных инвестиций в Российскую Федерацию. 
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С 2013 года в законную силу вступил федеральный закон, который направ-

лен на активацию фактического применения международного стандарта финан-

совой отчетности. На территории Российской Федерации способом применения 

МСФО является их непосредственная адаптация. 

Так, наглядно динамика числа компаний, которые составляют финансовую 

отчетность с учетом МСФО с 2013 года отражена на рис. 1 

 

Рис. 1. Подготовка отчетности по МСФО в 2013–2016 гг.  

среди российских компаний в 2013–2016 гг. [3] 

 

Анализируя представленные показатели, возможно сделать вывод о том, что 

за истекшие 3 года компании, которые формируют отчетность по МСФО и про-

водят аудит, увеличились на 24,24%. Предприятия, не использующие отчетность 

подобного вида и не планирующие организовывать подобную работу, представ-

ляют собой фирмы с выручкой меньше 3 млрд. руб. Стоит отметить, что большое 

количество компании фактически используют МСФО. 

Главной причиной подготовки отчетности МСФО можно назвать требова-

ние собственника. При этом группа компаний, которые обладают общей выруч-

кой от 3 до 6 млрд. руб., поясняют, что основная причина кроется в требовании 

законодательства. 

В процессе производимой адаптации МСФО не находятся на месте и бес-

прерывно совершенствуются. Так, в 2014 году Советом по МСФО был 
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разработан и в дальнейшем опубликован новый стандарт по процессу учета вы-

ручки МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями». Данный стан-

дарт представляет собой единообразный подход к процессу учета выручки. Рас-

сматриваемый проект вступил в законную силу с 1 января 2017 года. Этот доку-

мент нацелен, в первую очередь, на то, чтобы определенные принципы применя-

лись в фирмах для полноценного отражения наиболее полезной для конечных 

пользователей финансовой отчетности информации о следующем: характер, ве-

личина, распределение во времени. неопределенность выручки, а также денеж-

ных потоков. 

Именно в нем отражается структурированный подход к процессу учета вы-

ручки, описывающий разнообразные универсальные критерии имеющихся кон-

трактов, при этом избегая всех потенциально непонятных общих положений про-

шлых стандартов. Если в документах ранее описывались фактические предметы 

договора в виде разнообразных продаж товаров, а также предоставления услуг, 

то в обновленном документе представлен единообразный механизм с достаточно 

детальными подробностями производимого учета. 

В этом стандарте наиболее детально сформированы рекомендации по про-

цессу учета разнообразных областей, как затраты по имеющемуся договору, га-

рантии, а также лицензии. При этом у предприятия будет закрепленная обязан-

ность предоставлять наиболее подробную информацию [2]. 

Резюмируя выше изложенное, следует заключить новый закон поможет за-

крепить имеющиеся основы рыночного бухгалтерского учета предприятий. Фи-

нансовая отчетность, которая сформирована по МСФО, позволит всем заинтере-

сованным пользователям оценить и финансовое положение, и фактические ре-

зультаты работы организации для последующего принятия экономически оправ-

данных решений. При процессе перехода фирм на составление бухгалтерской от-

четности, с учетом Международных финансовых стандартов позволит увеличить 

прозрачность информативности, а также оптимизировать сопоставимость пока-

зателей, увеличить анализ деятельности предприятий и как следствием станет 
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облегчение осуществляемого доступа к международным рынкам, в том числе 

и расширение знаний специалистов в рассматриваемой области. 
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