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С развитием экономических отношений, международной интеграции, все 

больше возрастает значение бухгалтерской отчетности как основного информа-

ционного источника, характеризующего как текущее положение, так и перспек-

тивы развития организации. В связи с этим особую роль приобретают такие ее 

качества как сопоставимость и понятность для различных групп внешних поль-

зователей, что требует единообразия применяемых принципов и способов учета. 

В течение последних лет в Российской Федерации реализуется комплекс ме-

роприятий по реформированию бухгалтерского учета в соответствии с потреб-

ностями развития рыночной экономики и с учетом современных подходов, сло-

жившихся в мировой практике. Основой такого реформирования выступают 

международные стандарты и принципы составления финансовой отчетности. 
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Необходимость осуществления комплекса мер по совершенствованию дей-

ствующей системы бухгалтерского учета вызвана развитием в нашей стране ры-

ночных отношений, изменением экономической среды деятельности хозяйству-

ющих субъектов, в том числе, расширением взаимоотношений с субъектами ми-

рового рынка, появлением новых объектов приложения предпринимательской 

деятельности и изменениями правовой базы деятельности хозяйствующих субъ-

ектов. 

С переходом России к МСФО необходимо добиться, во‐первых, повышения 

прозрачности, во‐вторых, улучшения сопоставимости показателей и, как след-

ствие, увеличение возможностей для анализа их деятельности и в‐третьих, об-

легчения доступа к международным рынкам капитала.  

Применение международных стандартов при составлении отчетности повы-

шает «прозрачность» и надежность финансовой информации, что обеспечивает 

снижение инвестиционных рисков и способствует повышении инвестиционной 

привлекательности организации. Однако, внедрение международных стандартов 

в российскую практику учета сопровождается наличием ряда проблем, важней-

шей и наиболее острой среди которых является неподготовленность российских 

бухгалтеров‐практиков к ведению учета по МСФО, отсутствие наработанного 

опыта их применения, недостаточная развитость уровня профессионального 

суждения, необходимого для правильного и адекватного применения принципов 

международных стандартов. 

Следует отметить, что работа с международными стандартами существен-

ного отличается от практики применения современных российских стандартов, 

где достаточно четко прописаны процедуры отражения тех или иных объектов 

учета. МСФО содержат лишь ключевые принципы отражения фактов хозяй-

ственной деятельности, в связи с чем правильное их отражение в учете невоз-

можно без глубокого понимания сути установленных принципов, тщательного 

анализа экономической сущности и финансовых последствий хозяйственных си-

туаций и операций. Все это значительно повышает требования к уровню профес-

сиональной подготовки современных бухгалтеров, увеличивая потребность в 
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высокопрофессиональных специалистах, способных принимать ответственные 

профессиональные решения при составлении отчетности, удовлетворяя инфор-

мационные потребности широкого круга пользователей. 

Таким образом, МСФО представляют собой инструмент формирования 

надежной, достоверной и прозрачной финансовой информации о деятельности 

хозяйствующих субъектов, которая необходима широкому кругу пользователей 

для принятия экономически обоснованных решений. В то же время эффектив-

ность использования применения данного инструмента во многом зависит от 

уровня профессиональной подготовленности и компетентности специалистов, 

занимающихся подготовкой финансовой отчетности. 
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