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Россия в течение длительного времени переходила на Международные 

стандарты финансовой отчетности. Так в 1998 году в России была принята 
программа реформирования бухгалтерского учёта в соответствии с МСФО. 25 ноября 
2011 года Министерство финансов утвердило приказ № 160н о введении МСФО в 
Российской Федерации.  Поэтому весной 2013 года компании, которые согласно 
Федеральному закону от 27.07.10 г. № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой 
отчетности» должны были это сделать, и сдали первые отчеты по МСФО на 
русском языке. Как известно, в ближайших планах государства расширение 
применения МСФО в России.Правительство Российской Федерации планирует с 2018 
г. полностью перевести на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 
весь российский бизнес [2]. 

Применение МСФО во всем мире, в том числе и в России, в первую очередь 
ассоциируется с крупным бизнесом. Однако, в настоящее время происходит процесс 
сближения российских стандартов с международными, который приводит к тому, что 
постепенно малый бизнес также переходит на новые стандарты, вне зависимости от 
собственного решения компании - переводиться на МСФО или нет. Именно поэтому 
положения МСФО входят в практику учета всех организаций, независимо от их 
величины. 

В международных стандартах существует отдельный стандарт «МСФО для 
малого и среднего бизнеса», принятый сравнительно недавно – 9 июля 2009 года. 
Малый бизнес относится к непубличным компаниям. Тем не менее, во многих странах 
применение МСФО для малого бизнеса является обязательным, так как считается, что 
при использовании данной системы  увеличиваетсядостоверность и сравнимость 
отчетности, а также повышается ее прозрачность и так далее. 

Переход на МСФО предприятий малого бизнеса – это приближение к самым 
современным стандартам учета и отчетности, а также повышение финансовой 
грамотности бухгалтерских работников. Кроме того, существуют и другие плюсы, 
поскольку предоставление отчетности по МСФО является основой успешного 
расширения международного сотрудничества, получения кредитных ресурсов. 

Таким образом, тем малым предприятиям, которые не собираются пока 
расширять связи с зарубежными компаниями, использовать МСФО в своей работе 
вовсе не обязательно. Но необходимо ознакомиться с положениями МСФО и 
использовать их в будущем, потому что это важный шаг к успеху любой компании, 
независимо от ее размера. 

Необходимо отметить, что переход на данную систему требует от компании 
существенных финансовых расходов. Основные затраты связаны с организацией 
нового отдела, поиском и обучением сотрудников, привлечением консультантов, 
аудитом и автоматизацией. Для предприятий малого бизнеса это проблематично. 

Со слов Штефан Марии Александровны, руководителя новой программы 
повышения квалификации специалистов «Международные стандарты финансовой 
отчетности»: «Ключевая проблема внедрения международных стандартов в России, 
равно как любой другой стране, - наличие квалифицированных специалистов, которые 



могут понимать и применять МСФО. По некоторым оценкам, в целом по России 
требуется обучить МСФО на начальном этапе порядка 10 тысяч человек» [3]. 

Нужно отметить, что при переходе на МСФО у предприятия в любом случае 
возникают дополнительные затраты либо на переподготовку квалифицированных 
специалистов, либо расходы на профессиональных консультантов.  

Мы решили выяснить какие затраты понесет предприятие, если наймет 
профессионального консультанта для составления годовой отчетности по МСФО. За 
помощью мы обратились к Сергею Модерову, профессиональному аудитору, тренеру и 
консультанту по МСФО города Санкт-Петербурга. На что получили ответ: 
«Естественно все зависит от размеров предприятия, объемов выручки, количества 
персонала, работающего на предприятии, но стоимость годового отчета составляет от 
100 тысяч рублей до бесконечности».  

Несмотря на то, что переподготовка специалистов на сегодняшний день является 
востребованной, существует не так много образовательных учреждений, 
предоставляющих такую базу знаний, которая обеспечит специалисту высокий уровень 
квалификации.  

Подобные образовательные услуги предоставляет Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова г. Москвы, где специалист сможет получить степень 
магистра по образовательной программе «Международные стандарты финансовой 
отчётности», обучаясь на очной форме в течение двух лет. Стоимость данного 
обучения составит 460 тысяч рублей.  

Мы составили таблицу и сравнили четыре главных критерия, которые помогут 
определиться с вопросом способа ведения отчетности по МСФО: переподготовить 
собственных специалистов или передать подготовку отчетности профессиональным 
консультантам. 

 
Таблица 1- Сравнение способов ведения отчетности по МСФО 
 
Критерий Профессиональный 

консультант 
Собственные 

специалисты 
Организац

ионные вопросы 
Компания получает 

готовый продукт на 
основании заключенного 
договора. В ходе подготовки 
отчетности персонал 
компании отвечает на 
запросы консультанта 

Трудозатраты на 
организационные процедуры, 
подбор и расстановку кадров 

Состав 
отчетности 

В основном только 
отчетность по МСФО, 
возможно с разовыми 
комментариями 

Отчетность по МСФО, а 
также комментарии и более 
широкий анализ в оперативном 
режиме в соответствии с 
потребностями генерального 
руководства 

Планирова

ние 
Является 

дополнительной опцией. 
Минус – недостаточное 
знание деталей бизнеса 
сторонними консультантами 

Предсказуемость 
финансового результата по 
МСФО за счет объединенной 
работы с системой 
планирования. Улучшает 
возможность своевременного 
принятия управленческих 



решений  

Стоимость Может быть выгодно 
при подготовке отчетности по 
МСФО один раз в год 
методом трансформации 

Заметно дешевле при 
регулярной (ежеквартальной, 
ежемесячной) подготовке.  

 
На основании вышеизложенного можно сделать вывод: если предприятие 

формирует отчетность один раз в год, то выгоднее привлечь профессионального 
консультанта, это обойдется гораздо дешевле. Если же предприятие подготавливает 
регулярную отчетность, то дешевле обойдется переподготовка собственных 
специалистов. Также можно приглашать консультантов в случае наличия 
квалифицированных специалистов, тогда консультантам не придется выполнять всю 
работу по подготовке отчетности. Они лишь будут консультировать сотрудников 
компании. Это может обойтись существенно дешевле. 

Волковой О.Е., Дмитриевой О.Ф., Сосниным В.Н. было проведено исследование 
«Перспективы и практика применения МСФО в России». По его результатам можно 
сделать вывод, что 65% компаний, составляющих отчетность по МСФО, делают это 
полностью собственными силами, 25% — совместно с аудиторами и консультантами из 
консалтинговых компаний, и 10% — полностью отдается на аутсорсинг (рис.1).  С 
одной стороны, это свидетельствует о достаточно высоких требованиях самих 
компаний, с другой стороны это говорит о том, что квалификации специалистов, 
составляющих отчетность по МСФО, возросли[1]. 

 
Рис.1 – Статистика составления отчетности по МСФО 

Необходимо отметить, что специалисты по МСФО являются востребованными, 
особенно в больших городах, а также получают высокую заработную плату. Так, в 
Москве самый большой спрос на специалистов по МСФО, так как здесь сосредоточены 
крупные российские компании, а также представительства иностранных 
концернов.Бухгалтеры, знающие международные стандарты финансовой отчетности, 
также требуются в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и 
других городах-миллионниках. 

В среднем специалист, знающий международные стандарты финансовой 
отчетности, зарабатывает на 30—50 процентов больше, чем обычный бухгалтер. В 
Москве бухгалтерам, разбирающимся в МСФО, предлагают самую высокую зарплату 
— примерно 85 600 руб. Зарплата старшего бухгалтера варьируется от 90 000 до 150 



000 руб. Главный бухгалтер с хорошим уровнем английского языка и опытом работы с 
МСФО более четырех лет может рассчитывать на 150 000—300 000 руб. в месяц [2]. 

На сегодняшний день международные стандарты не требуют ведения учета в 
соответствии с МСФО. Существующие стандарты МСФО описывают лишь правила 
подготовки финансовой отчетности. Поэтому для составления отчетности по МСФО 
можно применять как данные учета по национальным стандартам, так и вести 
отдельный учет для составления финансовой отчетности по МСФО. 

В процессе перехода на МСФО предприятия обычно испытывают трудности в 
области:параллельного ведения учета по национальным стандартам и международным; 
отсутствие необходимых изменений в учетной политике предприятия; 
обучение специалистов по международным стандартам финансовой отчетности (ifrs), 
то есть повышение квалификации сотрудников, бухгалтеров, которые будут 
непосредственно составлять таблицы и отчеты по переходу национальных отчетов  в 
международные. 

Несмотря на значительный рост количества специалистов, которые применяют, 
изучают и интересуются международной системой финансовой отчетности, ощущается 
недостаток квалифицированных специалистов в данной области.  На сегодняшний день 
число специалистов, имеющих квалификацию по МСФО, которая подтверждена 
международными сертификатами, а также имеющих опыт работы в данной сфере, 
весьма незначительно.Данный факт может негативно отразиться на качестве 
отчетности по МСФО, составляемой российскими организациями, в связи с этим 
ставить под сомнение её достоверность, снижать конкурентоспособность и 
инвестиционную привлекательность предприятий России. 

Таким образом, для более благоприятного перехода на МСФО необходимо: 
1. Разработать план на государственном уровне по переходу к данной 

системе и повышению квалификации специалистов, необходимых для работы в данной 
сфере. 

2. Необходимо увеличить количество и доступность достоверной 
информации по МСФО. Она должна включать в себя обобщения и анализ 
положительной практики применения МСФО как  российскими компаниями, так и  
иностранными компаниями, а также разъяснения и комментарии к стандартам и 
практике их применения Минфина, других компетентных органов и 
профессионального сообщества; 

3. Следует разработать доступные широкому кругу специалистов 
программы обучения и повышения квалификации по МСФО, поддерживаемые 
государством и признаваемые на международном уровне. 

4. Стоит повышать статус профессии путем проведения профессиональных 
конкурсов, создания рейтингов высококвалифицированных специалистов данной 
сферы. 
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