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Финансовая отчетность нацелена на развернутое отражение финансового ре-

зультата от основной деятельности и должна обеспечивать полезной информацией ре-

альных и потенциальных инвесторов, кредиторов и других ее пользователей для приня-

тия решений об инвестировании, кредитовании. Такая информация должна быть исчер-

пывающей и доступной для восприятия. 

Как правило, внешние пользователи финансовой информации имеют дело не с 

одной, а с несколькими компаниями, принимая свои решения, например о вложении 

средств, на основе сопоставления данных по ним. В условиях развитого рынка капитала 

инвесторы рассматривают альтернативные варианты помещения своих средств в ком-

пании самых различных отраслей. Чтобы они могли принять обоснованные решения, 

отраслевая специфика должна быть нивелирована, а поступающая информация - за-

ключать данные, позволяющие оценить интересующие инвестора параметры (прежде 

всего прибыльность, коммерческий риск и т.д.) независимо от особенностей отрасли, в 

которой действует компания. Для проведения таких межфирменных сопоставлений 

представляемая компаниями информация должна быть единообразной, т.е. стандарт-

ной, составленной по единым нормам и правилам. Именно это обстоятельство диктует 

необходимость стандартизации финансовой отчетности в условиях рыночной экономи-

ки, что является глобальной проблемой в наше время, когда происходит развитие муль-

тинациональных компаний, что в свою очередь требует консолидации отчетности.  

МСФО представляют собой учетную систему, функционирующую на междуна-

родном уровне, и их особенностью является то, что они содержат одновременно и кон-

цептуальные основы составления отчетности, и собственно стандарты финансовой от-

четности. Все предприятия, желающие установить международные экономические кон-

такты, завладеть вниманием пользователей «без границ», прекрасно осознают необхо-

димость составления финансовой отчетности в соответствии с МСФО.  

Приведение российской финансовой отчетности в соответствие с международ-

ными стандартами открывает широкие перспективы по привлечению иностранных ин-

вестиций для компаний и банков, а также по выходу предприятий на международный 

рынок. При этом переход на МСФО требует значительных затрат и серьезного внима-

ния со стороны Минфина России и Министерства экономического развития и торговли 

РФ. 

МСФО имеют международное значение, объединяя опыт многих стран. 

Целью финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, явля-

ется получение полезной информации о финансовом положении, результатах деятель-

ности и денежных потоках компании. Финансовая отчетность, подготовленная в соот-

ветствии с МСФО, ориентирована на информационные потребности широкого круга 

пользователей, например, акционеров, кредиторов, наемных работников. 

Большинство стран осознало необходимость перехода на МСФО, однако стан-

дартизация финансовой отчетности имеет ряд трудностей, которые следует решать на 

глобальном уровне.  

Переход России на МСФО происходит согласно программе, которая предусмат-

ривает поэтапный переход на международные стандарты:  

2004-2007 гг. - Обязательный перевод на МСФО консолидированной финансо-

вой отчетности общественно значимых хозяйствующих субъектов 



 

2008-2010 гг.  - Обязательный перевод на МСФО консолидированной финансо-

вой отчетности других хозяйствующих субъектов 

Без МСФО не обойтись при выходе на международные рынки капитала. Меж-

дународная система отчетности повышает капитализацию компании и последующую 

продажу бизнеса международным компаниям 

Также остро стоит проблема соответствия ПБУ и МСФО, анализ соответствия 

может ускорить переход российских предприятий на МСФО и избежать противоречий 

Переход на международные стандарты финансовой отчетности может повлечь 

за собой как положительные, так и отрицательные последствия для компаний. Среди 

положительных аспектов - повышение прозрачности, улучшение сопоставимости пока-

зателей и, как следствие, увеличение возможностей для анализа их деятельности и об-

легчение доступа к международным рынкам капитала. 

Однако сама по себе отчетность не гарантирует притока инвестиций. Кроме то-

го, например, величина чистой прибыли согласно международным стандартам может 

быть значительно ниже, чем по российскому учету. К тому же переход на МСФО по-

требует от компании дополнительных трудовых и финансовых затрат, а оценить поло-

жительные экономические последствия от нововведения на первоначальном этапе бу-

дет довольно трудно.  

Международные стандарты финансовой отчѐтности приняты как обязательные в 

нескольких странах Европы. В большинстве стран Европы отчѐтность в соответствии с 

МСФО обязаны подготавливать компании, чьи ценные бумаги обращаются на бирже. 

В США, где сейчас применяются собственные стандарты бухгалтерского учѐта 

US GAAP, в августе 2008 года Комиссией по ценным бумагам и биржам был представ-

лен предварительный план перехода на МСФО и отказа от GAAP. В соответствии с 

этим планом, уже с 2010 года транснациональные американские компании  должны в 

обязательном порядке предоставлять отчѐтность по МСФО. Предполагается, что с 2014 

года формирование отчѐтности по МСФО станет обязательным для всех американских 

компаний.  

Внедрение международных стандартов отчетности в нашей стране идет с боль-

шими затруднениями. Это и неудивительно, ведь у нас исторически сложились собст-

венные нормы и правила учета. А ломать старое всегда непросто.  

Отчетность по МСФО, в дополнение к отчетности, составляемой в соответствии 

с российскими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), уже принята большинст-

вом крупных российских компаний. Кроме этого, кредитные организации в России обя-

заны составлять отчетность по МСФО в соответствии с требованиями Банка России.  

С другой стороны, большинство менее крупных российских организаций про-

должает использовать для подготовки своей документации только ПБУ. 

Трудности, стоящие на пути внедрения МСФО в России, во многом совпадают с 

проблемами, с которыми сталкиваются государства, переходящие к использованию 

международных стандартов вместо национальных или пытающиеся изменить нацио-

нальные стандарты учета таким образом, чтобы различия с МСФО были минимальны-

ми и объяснялись объективными причинами. Пожалуй, основной проблемой является 

недостаток ресурсов, необходимых для успешного перехода на эти стандарты. При 

этом речь идет как о финансовых ресурсах, так и о кадровых. Переход на МСФО и их 

применение — довольно затратная задача, особенно в условиях, когда организациям 

приходится одновременно готовить отчетность, во-первых, налоговую, во-вторых, бух-

галтерскую в соответствии с ПБУ и, в-третьих, финансовую в соответствии с МСФО 

(параллельно или методом трансформации). Максимально возможное сближение учет-

ных принципов подготовки этих форм отчетности, исключение необоснованных разли-

чий может в известной степени сократить издержки на учетную функцию в целом и, 
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как следствие, высвободить больше финансовых ресурсов для подготовки качественной 

финансовой отчетности по МСФО.  

Другой стороной ресурсной проблемы является нехватка квалифицированных 

бухгалтерских кадров, способных формировать отчетность, основанную на принципах 

и профессиональных суждениях, а не на детально прописанных правилах.  

Несмотря на все трудности, рано или поздно международные стандарты финан-

совой отчетности будут приняты и в России. 

Скорость этого процесса будет зависеть от эффективного взаимодействия между 

государством, бизнесом и профессиональным бухгалтерским и аудиторским сообщест-

вом 

Большинство крупных российских компаний уже составляют отчетность по 

МСФО, а это значит, что о широком применении стандартов в России нужно, безус-

ловно, говорить в настоящем времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


