
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Завгородняя Яна Евгеньевна 

бакалавр, магистрант 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

г. Краснодар, Краснодарский край 

ВНЕДРЕНИЕ, АДАПТАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ МСФО В РОССИИ 

Аннотация: в статье раскрыто понятие международных стандартов 

финансовой отчетности, проведен сравнительный анализ российских стандар-

тов с международными и дана характеристика каждому показателю. 

Ключевые слова: международные стандарты бухгалтерской отчетности, 

российская бухгалтерская отчетность, бухгалтерский учет, признаки искаже-

ний. 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) по своей спе-

цифике носят рекомендательный характер. Ни Совет по МСФО, ни бухгалтер-

ское сообщество в целом не имеют полномочий требовать обязательного их при-

менения [1, с. 4]. Международные стандарты применяются, потому что призна-

ется важность приведения правил финансовой отчетности к единой форме, так 

как отчетность, составленная по Международным стандартам, дает иностранным 

инвесторам и другим лицам, заинтересованным в данных отраженных в отчетно-

сти надежную и понятную информацию об отчитывающейся компании, что, в 

свою очередь, значительно снижает риски взаимодействия с компанией, а, сле-

довательно, делает ее конкурентоспособной на рынке товаров и услуг. 

Современна система регулирования бухгалтерского учета в Российской Фе-

дерации, в отличие от МСФО, не позволяет добиться этих целей. Поэтому вопрос 

перехода на Международные стандарты стал достаточно актуален [1, с. 8]. 

Переход к международным стандартам осуществляется в российском эко-

номическом пространстве постепенно, начиная с конца 1990-х гг. Начиная с 

2010 г. процесс реформирования значительно ускорился. Можно выделить сле-

дующие меры перехода на Международные стандарты: 
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1) работа по созданию Национальным советом по стандартам финансовой 

отчетности (Фонд НСФО) комплекта национальных стандартов финансовой от-

четности; 

2) принятие Федерального закона от 27.07.2010 г. №208-ФЗ «О консолиди-

рованной финансовой отчетности» (вступившего в силу с 10.08.2010 г.), который 

устанавливает обязанность определенных субъектов составлять, представлять и 

публиковать консолидированную финансовую отчетность; 

3) Правительством Российской Федерации было выпущено Постановление 

№107 (от 25 февраля 2011 г.), утверждающее Положение о признании МСФО и 

Разъяснений МСФО для применения на территории Российской Федера-

ции [1, с. 11]. 

4) определен 07.07.2011 г. экспертный орган для проведения экспертизы 

применимости документов, входящих в состав МСФО, на территории РФ. Им 

стала некоммерческая организация Фонд «Национальная организация стандар-

там финансового учета и отчетности»; 

5) приказом Минфина России от 02.07.2010 г. №66н утверждены новые 

формы бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, а также формы 

Приложений к ним, которые организации обязаны применять, начиная с 2011 г.; 

6) 10.10.2011 г. Фонд НСФО завершил экспертизу применимости докумен-

тов МСФО и Разъяснений МСФО на территории РФ. 

Изменения, принятые в законодательстве, достаточно тесно сблизили рос-

сийскую отчетность с международными стандартами. Если сравнить российские 

стандарты с международными, то можно провести некую аналогию между ними: 

1. Метод начисления (операций признаются не по мере поступления денеж-

ных средств, а факту их совершения). 

2. Допущение непрерывности деятельности компаний (компания не имеет 

намерения прекращения или существенного сокращения объемов своей деятель-

ности). 

3. Одинаковый набор признаков достоверной отчетности: понятность, 

уместность, надежность, сопоставимость. 
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4. Сходные формы отчетности. 

Отчетность в российских компаниях должна включать бухгалтерский ба-

ланс, отчет о прибылях и убытках, а также приложения к ним: отчет об измене-

ниях капитала; отчет о движении денежных средств; отчет о целевом использо-

вании полученных средств, и другие пояснения к отчетности [3, с. 8]. 

Отчетность по Международным стандартам должна включать: 

‒ отчет о финансовом положении (схож с бухгалтерским балансом); 

‒ отчет о совокупной прибыли (аналог отчета о прибылях и убытках); 

‒ отчет об изменении собственного капитала; 

‒ отчет о движении денежных средств; 

‒ примечания к отчетности. 

Каждая компания имеет право самостоятельно определять уровень суще-

ственности, измерять детализацию показателей по статьям отчетности, исходя из 

наполнения форм отчетности, как по международным стандартам финансовой 

отчетности, так и по российским бухгалтерским стандартам. Многие принципы 

Международных стандартов финансовой отчетности опубликованы и в россий-

ских нормативных актах по учету и отчетности. Однако встречаются и расхож-

дения (таблица 1). 

На основе проведенного сравнения можно сделать вывод о том, что действу-

ющее российское законодательство в области бухгалтерского учета и составле-

ние отчётности, на его основе, не совершенны. Но реформирование российских 

бухгалтерских стандартов не стоит на месте и делается все возможное, чтобы 

изменения произошли коренным образом. 

С 01.01.2013 г. принят новый Закон о бухгалтерском учете, которым преду-

смотрено применение международных стандартов как основной базы для разра-

ботки национальных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета, который ра-

нее был одобрен Советом Федерации 22.11.2011 г. и направлен на рассмотрение 

Президенту РФ. 
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Таким образом, все упомянутые законодательные изменения будут способ-

ствовать: 

‒ слиянию России с европейской и мировой экономикой; 

‒ улучшению делового климата; 

‒ открытости; стимулированию местных и иностранных прямых и порт-

фельных инвестиций; 

‒ укреплению стабильности и сокращению рисков. 

Таблица 1 

Сопоставление российской и международной отчетности 

Параметры сравнения Российская отчетность Международная отчетность 

Главенствующая концепция Концепция права собствен-

ности, в рамках которых ак-

тив должен отражаться на 

балансе организации, к кото-

рой перешло право собствен-

ности 

Концепция «контроля», в 

рамках которых активы по-

казываются независимо от 

того, у кого находится право 

собственности, а в зависимо-

сти от того, получает ли ком-

пания экономические вы-

годы от использования. 

Преобладание 

сущности над формой 

Операции отражаются со-

гласно правилам, установ-

ленным нормативными доку-

ментами, таким образом, 

форма доминирует над со-

держанием 

Операции отражаются в со-

ответствии с их экономиче-

ской сущностью, таким обра-

зом, содержание доминирует 

над формой 

Финансовая отчетность в 

условиях гиперинфляции  

Концепция корректировок на 

инфляцию и выражения ре-

зультатов в валюте со ста-

бильной покупательной спо-

собностью отсутствует. В ре-

зультате этого финансовые 

отчеты на начало и конец пе-

риода не могут быть соотно-

симы. 

Компании корректируют 

свою финансовую отчет-

ность, отражая в ней измене-

ния покупательной стоимо-

сти денег. Это справедливо 

для любой компании, состав-

ляющей финансовую отчет-

ность в валюте страны с ги-

перинфляционной экономи-

кой. 

Отчетная дата Отчетная дата определяется 

в соответствии с п. 2 ст.14 

Закона «О бухгалтерском 

учете» и является строго 

нормированной 

Отчетная дата не определя-

ется стандартами и не явля-

ется нормированной. 

 

И, несмотря на все трудности, которые возникают на пути перехода к меж-

дународным стандартам, в итоге предстоящий перевод российского бухгалтер-

ского учета на Международные стандарты финансовой отчетности окажет 
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достаточно эффективное влияние на российскую экономику и позволит россий-

ским компаниям привлекать как можно больше иностранных инвесторов, что по-

служит расширению российских компаний и укреплению их финансового поло-

жения. 
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