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Ïðåäèñëîâèå

Процесс глобализации мировой экономики обусловил необходимость 
гармонизации учетных стандартов и правил, направленных главным обра-
зом на обеспечение прозрачности информации обо всех участниках рынка. 
Российская Федерация, являясь частью мировой экономики, не может 
стоять в стороне от глобализационных тенденций в мировой экономике. 
А для успешной интеграции страны в мировое экономическое хозяйство 
необходимо унифицировать учетные стандарты и правила, сделав их 
понятными всем участникам этого рынка.

Отчетность, составляемая по требованиям Международных стандартов 
финансовой отчетности (далее — международные стандарты финансовой 
отчетности, МСФО), в наибольшей степени отвечает требованиям совре-
менного рыночного механизма, является сопоставимой, а раскрываемая 
в ней информация является для ее пользователей уместной (полезной), 
надежной и достоверной.

Надежная отчетность полностью соответствует установленным нор-
мам и правилам, достоверно отражает финансовое положение и финансо-
вые результаты деятельности компаний, позволяет получать результаты 
анализа, на основе которых принимаются важные управленческие реше-
ния. Главная черта надежной финансовой отчетности — ее прозрачность. 
Высокое качество международных учетных стандартов в полной мере 
обеспечивает для их пользователей необходимую прозрачность финансо-
вой отчетности. Прозрачная отчетность будет полезной всем участникам 
рынка и широкой общественности при условии, что она будет понятной. 
Также непременным условием прозрачности финансовой отчетности явля-
ется ее составление по единым и хорошо продуманным правилам, которые 
известны всем.

Как известно, современное финансовое положение многих российских 
предприятий характеризуется развитой корпоративной сетью не только 
внутри страны, но и за рубежом. Поэтому изучение МСФО крайне необ-
ходимо. Составление финансовой отчетности по МСФО отечественными 
компаниями, с одной стороны, увеличит к ним интерес со стороны зару-
бежных инвесторов, а с другой — упростит и стандартизирует составление 
консолидированной финансовой отчетности.

Международные стандарты определяют общепризнанные правила 
отражения финансовых операций в финансовой отчетности. Формируе-
мая по международным правилам учетная и отчетная информация может 
быть полезной как для использования внутри организации, так и для всех 
групп внешних пользователей. Огромный интерес внешних пользователей 
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обусловлен теми выгодами, которые предоставляют им базовые концепции 
международных стандартов.

В учебнике содержатся таблицы, рисунки, бухгалтерские схемы, 
примеры практических ситуаций, тесты и задачи, практикумы. Зада-
ния построены так, чтобы выявить не только степень усвоения матери-
ала учебника, но и творческие способности студента, получить навыки 
составления финансовой отчетности и формирования учетной политики 
организации. По наиболее актуальным вопросам и проблемам проведен 
сравнительный анализ российских и международных стандартов финан-
совой отчетности.

Учебник состоит из шести глав. Методологические основы и базовые 
концепции международных стандартов финансовой отчетности излагаются 
в гл. 1. Стандартам, устанавливающим порядок составления и представле-
ния финансовой отчетности, посвящены гл. 2 и 3. Стандарты, устанавли-
вающие порядок оценки и признания активов в финансовой отчетности 
компании, рассматриваются в гл. 4; группа международных стандартов, 
определяющих порядок признания выручки и отражения финансовых 
результатов в финансовой отчетности, — в гл. 5. Концептуальные основы 
установления прочих стандартов, а также применение техники трансфор-
мации финансовой отчетности в соответствии с МСФО отражает гл. 6.

Каждая глава учебника заканчивается практикумом, который включает 
вопросы для контроля и тесты, примеры и задачи для самостоятельного 
решения.

В конце учебника даются ответы на тесты; представлен глоссарий 
основных терминов МСФО, используемых при раскрытии глав учебника. 
В приложениях приводятся перечни стандартов, примерный план счетов 
по МСФО и некоторые формы финансовой отчетности.

Учебник предназначен для студентов, обучающихся в рамках про-
граммы курса «Международные стандарты учета и финансовой отчетно-
сти» по специальностям 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
080200.62 «Менеджмент». Он будет также полезен преподавателям эконо-
мических вузов и аспирантам, практикующим бухгалтерам и аудиторам.

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать
• методологию бухгалтерского учета и составления финансовой 

отчетности по правилам, действующим в международной практике учета 
и отчетности;

уметь
• давать оценку текущего состояния имеющихся ресурсов на предпри-

ятии, активов и обязательств компании;
• делать соответствующие расчетные оценки и вырабатывать профес-

сиональные суждения практического применения основных принципов 
и концепций МСФО;

• представлять информацию наиболее уместным способом для всех 
групп пользователей отчетности, принимающих экономические решения 
на основе такой отчетности;



владеть
• способами и приемами первичного наблюдения; счетного, учетного 

и аналитического обобщения информации;
• навыками итогового контроля результатов хозяйственной деятель-

ности; составления как отдельной, так и сводной (групповой) финансовой 
отчетности по международным стандартам.
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Ãëàâà 1. 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ 

ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÈ: ÈÕ ÐÎËÜ È ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ, 
ÊÎÍÖÅÏÒÓÀËÜÍÛÅ ÎÑÍÎÂÛ ÏÎÑÒÐÎÅÍÈß

В результате освоения данной главы студент должен:
знать
• сущность и методы ведения учета по международным стандартам;
• основные принципы ведения бухгалтерского учета и составления отчетности 

по международным стандартам;
• главные направления реформирования бухгалтерского учета в Российской 

Федерации в соответствии с МСФО;
• основные положения международных стандартов финансовой отчетности;
уметь
• использовать знания в области применения МСФО в решении конкретных 

ситуационных задач, возникающих на предприятии;
• вырабатывать профессиональные суждения, давать интерпретации и оценки 

при анализе событий, вызвавших изменения имущественного и финансового по-
ложения хозяйствующего субъекта;

владеть
• приемами и навыками документационного и информационного обеспечения 

коммерческой деятельности организации;
• навыками применения соответствующих принципов международных стандар-

тов в текущей и повседневной деятельности предприятия.

1.1. Íàçíà÷åíèå è ðîëü ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ 
ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè

Период реформирования системы нормативного регулирования бухгал-
терского учета и финансовой отчетности на основе МСФО в Российской 
Федерации длится более 20 лет. За это время были проведены существен-
ные преобразования в системе нормативного регулирования отечествен-
ного бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерский учет сегодня зна-
чительно приближен к международным стандартам и перешел на новый 
уровень развития. Однако, несмотря на значительные преобразования 
в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности, 
процесс реформирования бухгалтерского учета не завершен, многие про-
блемы остаются нерешенными.

Одной из них следует признать отсутствие в системе нормативного регу-
лирования отечественного бухгалтерского учета и отчетности федеральных 
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стандартов, предусмотренных Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». В законе указано, что стандарты бух-
галтерского учета создаются и утверждаются в соответствии с программой 
разработки федеральных стандартов. Однако в настоящее время данная 
программа отсутствует, и только лишь для субъектов сектора государ-
ственного управления1 на официальном сайте Минфина России размещен 
проект последовательности утверждения федеральных стандартов. Одним 
из способов решения данной проблемы могло бы стать разделение феде-
ральных стандартов на три группы: стандарты для частного сектора, стан-
дарты для сектора государственного управления и стандарты для малых 
и средних организаций.

Официальное признание и введение международных стандартов финан-
совой отчетности на территории Российской Федерации является важней-
шим шагом обеспечения информационной открытости рынка капитала 
в стране и создания благоприятного инвестиционного климата. В конце 
2011 г. в России произошло знаковое событие, связанное с вступлением 
в «клуб» стран, адаптировавших в своей правовой системе международные 
стандарты финансовой отчетности. Приказом Минфина России от 25 ноя-
бря 2011 г. № 160н на территории Российской Федерации введены в дей-
ствие 63 документа МСФО.

Благоприятному инвестиционному климату во многом будет спо-
собствовать новый формат информации, представленный в отчетности 
отечественных компаний. В условиях рыночной экономики нормальное 
функционирование конкурентного рынка капитала возможно только 
при условии, что его участники обеспечены достоверной, объектив-
ной и качественной информацией об объектах финансовых вложений. 
Основным источником такой информации является финансовая отчет-
ность организации, сформированная таким образом, чтобы обеспечи-
вать интересы всех ее заинтересованных пользователей с точки зрения 
уместности (полезности) этой информации. За последние десятиле-
тия в мировой практике бухгалтерского учета и отчетности сложились 
определенные требования к финансовой отчетности, делающие ее мак-
симально полезной и удобной для принятия экономических и управлен-
ческих решений.

В настоящее время наиболее признанными стандартами в области 
финансовой отчетности с точки зрения уместности и полезности представ-
ляемой информации, несомненно, могут быть признаны международные 
стандарты финансовой отчетности. МСФО оказались наиболее распро-
страненной и широко признанной в мире основой для обеспечения каче-
ства представляемой информации.

Законодательной основой принятия МСФО в России стал Федераль-
ный закон от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной финан-
совой отчетности» (далее — Федеральный закон № 208-ФЗ), в соответ-

1 К таким субъектам относят органы государственной власти, местного самоуправления, 
управления государственных внебюджетных фондов, государственные и муниципальные 
учреждения.
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ствии с которым российские организации должны готовить, представлять, 
аудитировать и публиковать консолидированную финансовую отчетность 
в соответствии с МСФО.

Следующим шагом стало принятие постановления Правительства РФ 
от 25 февраля 2011 г. № 107, которым было введено Положение о призна-
нии МСФО для применения на территории нашей страны. Во исполне-
ние данного постановления Минфин России заключил с Фондом МСФО 
соглашение, по которому в Министерство финансов РФ были переданы 
тексты документов МСФО на русском языке. В отношении этих доку-
ментов была проведена экспертиза на предмет их применимости на тер-
ритории РФ. Переданные документы прошли экспертизу в полном объеме 
и были внедрены на территории нашей страны без каких-либо корректи-
ровок.

Наступивший 2015 г. может ознаменоваться введением новых поло-
жений по бухгалтерскому учету (ПБУ), таких как основные средства, 
аренда, запасы, вознаграждения работников, доходы организации. 
Положения вышеназванных ПБУ должны быть разработаны в соот-
ветствии с одноименными Международными стандартами финансовой 
отчетности, что будет способствовать их наибольшему сближению. 
Одним из существенных изменений станет возможность дисконтиро-
вания дебиторской и кредиторской задолженности сроком погашения 
свыше 12 месяцев, что является одним из требований МСФО. Ориен-
тируясь на МСФО, организации могут формировать такую учетную 
политику, которая будет соответствовать последующим изменениям 
ПБУ. И эти изменения не станут приводить к необходимости каждый 
раз перестраивать учетные системы, а будут подтверждать правиль-
ность уже выбранных организацией подходов к отражению тех или 
иных хозяйственных ситуаций. В этой связи появление официальных 
МСФО является важнейшим шагом на пути реформирования россий-
ского бухгалтерского учета, превращения его в эффективный инстру-
мент создания качественной, объективной, полезной и востребованной 
информации.

Таким образом, положено начало внедрения МСФО на территории РФ. 
Последовательное и повсеместное применение МСФО на территории 
нашей страны позволит предприятиям получать прямые экономические 
выгоды от вовлеченности в мировую экономику.

Процесс международной стандартизации бухгалтерского учета еще 
не завершен. В МСФО постоянно вносятся все новые изменения, вызван-
ные изменяющейся экономической конъюнктурой мирового экономиче-
ского хозяйства. Национальные бухгалтерские стандарты продолжают 
адаптироваться к МСФО, обеспечивая их максимальную унификацию1.

1 Идеи унификации бухгалтерского учета находили отражение не только в науке, 
но и в законодательстве. В 1917 г. появился соответствующий проект Американской ассо-
циации присяжных бухгалтеров. В 1929 г. были утверждены первые унифицированные 
формы финансовой отчетности. А в 1934 г. вступило в силу положение по учетной политике 
для организаций, имеющих котируемые на фондовом рынке ценные бумаги.
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1.2. Îñíîâíûå ìîäåëè áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, 
èñïîëüçóåìûå â ðàçëè÷íûõ ñòðàíàõ

С позиции экономики учет и финансовая отчетность обычно рассматри-
ваются как процесс подготовки информации о хозяйствующем субъекте, 
которая может быть полезной широкому кругу пользователей для приня-
тия управленческих решений по распределению и эффективному исполь-
зованию имеющихся ресурсов. Полезная и результатная информация, при-
меняемая в рамках финансового учета, ориентирована прежде всего на две 
группы пользователей:

1) внешних по отношению к предприятию;
2) вложивших свой капитал в активы предприятия.
Юридические и физические лица, желающие вложить имеющиеся 

у них ресурсы в тот или иной бизнес, могут выбрать сферу приложе-
ния своего капитала, основываясь на финансовой отчетности, а следова-
тельно, эта информация должна быть достоверной, заслуживающей дове-
рия и отвечающей потребностям всех заинтересованных пользователей. 
Схематично связь предприятия и источников его ресурсов представлена 
на рис. 1.1.

Финансовый поток

Информационный поток

Предприятие Источники капитала (инвесторы, 
кредиторы, государство)

ПотребительПотребитель

ПотребительПотребитель

ИсточникИсточник

ИсточникИсточник

Риc. 1.1. Связь предприятия и источников его ресурсов

Бухгалтерский (финансовый) учет определяется средой, в которой он 
функционирует. Каждой стране присущи своя история, свои ценности, 
экономическая и политическая системы. Так, принципы бухгалтерского 
учета в США, ЕС и других странах существенно различаются. Эти разли-
чия обусловливаются как разнообразием имеющихся форм организации 
хозяйственной деятельности, так и влиянием на практику бухгалтерского 
учета внешних факторов (политических, экономических, социальных, гео-
графических и др.).

В некоторых станах, например в США и Великобритании, информа-
ция, генерируемая в рамках финансового учета, направлена прежде всего 
на удовлетворение потребностей инвесторов и кредиторов, а полезность 
с позиции принятия управленческого решения является важнейшим кри-
терием его качества. Такая ориентация финансового учета свойственна 
этим странам в течение многих лет. Более того, именно в США и Вели-
кобритании были созданы финансовые рынки и биржи ценных бумаг. 
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Результат — финансовые отчеты компаний в этих странах отличаются ана-
литичностью, а определение рентабельности хозяйственной деятельности 
как одной из характеристик эффективности работы управленческого пер-
сонала является целью финансового учета.

В других странах роль бухгалтерского учета и приоритеты, выработан-
ные в рамках его методологии, могут быть иными. Например, это может 
быть предоставление объективной и достоверной информации об испол-
нении государственной налоговой политики. Именно это предназначение 
бухгалтерского финансового учета признается основополагающим в боль-
шинстве стран Южной Америки.

В некоторых странах система бухгалтерского финансового учета реа-
лизуется исходя из приоритета макроэкономических целей, например 
для достижения заданных темпов роста национальной экономики1.

В таких странах, как Германия, Швейцария, Япония и др., финансовая 
политика определяется небольшим количеством очень крупных банков, 
удовлетворяющих значительную часть финансовых потребностей бизнеса. 
В этом случае отчетность нацелена прежде всего на защиту интересов бан-
ков-кредиторов. Для бухгалтерской практики здесь характерны некоторые 
особенности, в частности консерватизм в оценке активов (занижение их 
стоимости), определенное завышение кредиторской задолженности, позво-
ляющее в случае финансовых затруднений обеспечить своему банку неко-
торую свободу действий в исполнении обязательств.

Во Франции и Швеции бухгалтерский финансовый учет имеет 
несколько иную ориентацию. Правительства этих стран играют опреде-
ляющую роль в управлении национальными ресурсами, а предприятия 
обязаны придерживаться правительственной экономической политики. 
Правительства не только контролируют финансовые возможности биз-
неса, но и выступают при необходимости в роли инвестора или кредитора. 
В этих странах бухгалтерский учет ориентирован прежде всего на потреб-
ности государственных органов.

Финансовая отчетность не представляет собой коммерческой тайны, 
она открыта к публикации, как пра вило, заверяется аудиторской фирмой.

Ведение финансового учета и представление форм финансовой отчет-
ности является обязательным для всех организаций.

Бухгалтерский (финансовый) учет, как и политика, экономика и иде-
ология, не знает национальных границ. Учетные технологии экспорти-
руются и импортируются, обеспечивая тем самым подобие систем учета 
и отчетности, применяемых в различных странах. Так, например, США 
оказывают значительное влияние на учетную политику Канады благодаря 
географической близости, тесным экономическим связям, активному уча-
стию канадских компаний на американских биржах ценных бумаг. То же 

1 Макроэкономические процессы имеют ряд особенностей, существенных для бухгал-
терской практики: инфляция, безработица и др. В этом случае на второй план могут отхо-
дить вопросы полезности конкретной информации о налоговых ставках, ставках процента, 
общеэкономической политике для инвесторов и кредиторов.
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самое можно сказать о Мексике, имеющей тесные торговые связи с США; 
Филиппинах как бывшем их протекторате; Израиле и др. Следует отме-
тить, что и японские компании все в большей степени используют амери-
канские учетные стандарты; это объясняется расширяющейся экспансией 
японского капитала на американский континент.

Существенное влияние на развитие теории и практики учета в мире 
оказывает Великобритания, особенно Англия и Шотландия. Практиче-
ски все бывшие английские колонии ведут учет по британской модели. 
Среди них Австралия, Новая Зеландия, Малайзия, Пакистан, Индия, 
Южная Африка. Влияние Великобритании здесь столь велико, что экс-
портируются не только учетные идеи и методики, но и бухгалтерские 
кадры, а также система их подготовки, переподготовки и сертифициро-
вания.

Таким образом, система учета в значительной степени определяется 
сложившимися социально-экономическими условиями — степенью раз-
вития производства, управления, финансовой системы и подготовки про-
фессиональных кадров. Все эти условия обычно взаимосвязаны: более 
высокий уровень развития производства порождает и более сложные 
учетные проблемы, которые могут быть решены только хорошо подго-
товленными бухгалтерами. В свою очередь, бухгалтерский учет не может 
быть высокоорганизованным в стране, где система общего и професси-
онального образования не отвечает высоким стандартам. То же самое 
следует сказать и о пользователях учетной и отчетной информации — 
уровень их профессиональной культуры и образования определяется 
сложностью той информации, которую они в состоянии понять и пере-
работать.

Таким образом, можно говорить о том, что экономический прогресс 
и развитие теории и практики бухгалтерского учета взаимосвязаны между 
собой. Отсюда все страны могут быть разделены на «имущие» и «неиму-
щие» не только по уровню своего благосостояния, но и по уровню развития 
и организации бухгалтерского учета.

С начала 1970-х гг. Европейский союз предпринял попытку уни-
фицировать учет в рамках Европейского сообщества. Как отмечалось 
выше, Великобритания, Германия и Франция имеют различия в оценке 
роли и назначения финансового учета, однако, являясь членами сообще-
ства и имея общие экономические интересы, они сознают необходимость 
и целесообразность активизации усилий по сближению национальных 
учетных систем. Следует отметить, что попытка унификации стандартов 
финансовой отчетности в рамках ЕС стала наиболее успешной. МСФО 
получили самое широкое распространением в мировой учетной прак-
тике, их базовые принципы отвечают интересам всех групп пользователей 
отчетности.

Таким образом, углубление политических и экономических связей 
между странами все в большей степени влияет на национальные системы 
счетоводства.

Правовое регулирование бухгалтерского (финансового) учета. Суще-
ствует подход, согласно которому все страны в зависимости от типа зако-
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нодательства и степени его влияния на различные стороны жизни подраз-
деляются на две большие группы:

1) страны, имеющие разветвленный кодекс законов (нормы римского 
права);

2) страны, имеющие законодательство общеправовой ориентации (пре-
цедентное право).

В первом случае законы носят жестко детерминированный характер, 
представляя собой, по сути, серию предписаний типа «вы должны». Хозяй-
ствующие субъекты должны следовать букве и духу закона. В большинстве 
стран, придерживающихся такого подхода, учетные стандарты возводятся 
в ранг государственных законов и кодексов. Процедуры ведения учета 
при этом детализируются и жестко регламентируются. Главной задачей 
бухгалтерского учета в этих странах является исчисление государственных 
налогов и контроль за своевременной и полной их уплатой. В числе этих 
стран Аргентина, Франция, Германия, Россия и др.

Вторая группа стран ограничивается сводом законов общего права, 
представляющих собой серию ограничений типа «вы не должны». Законы 
этого типа как бы указывают на пределы, в рамках которых хозяйствую-
щие субъекты имеют свободу действия. Учетные стандарты в этих странах 
не регулируются государством, а определяются различными профессио-
нальными организациями бухгалтеров и аудиторов. Стандарты здесь более 
гибкие и подвержены влиянию различных новаций. США и Великобрита-
ния являются яркими представителями такого подхода в регулировании 
учетной практики.

Как уже отмечалось ранее, факторы, определяющие уровень развития 
бухгалтерского учета, взаимосвязаны. Так, в большинстве стран, имею-
щих жесткое правовое регулирование экономической деятельности, банки 
и государство исторически рассматривались в качестве основных кредито-
ров, в то время как в странах общеправовой ориентации в удовлетворении 
финансовых запросов бизнеса больше полагались на расширение акцио-
нерной собственности и рынки ценных бумаг.

Таким образом, если считать идею воздействия «окружающей среды» 
на систему бухгалтерского учета верной, то можно ожидать, что в стра-
нах с похожими социально-экономическими условиями и системы учета 
имеют много общего.

В настоящее время существуют три основные модели бухгалтерского 
учета — британо-американская, европейская (или континентальная), южно-
американская1. Существуют и прочие, менее распространенные модели.

1 Впервые такая классификация была проведена Г. Р. Хэтфилдом, который в одной 
из своих статей, переизданной в 1966 г., выделил и описал три типа моделей систем бухгал-
терского учета: американскую, британскую и континентальную (или европейскую). Суще-
ствуют и более развернутые группировки. Так, Американской бухгалтерской ассоциацией 
(American Accounting Association) выделяется восемь классификационных признаков: поли-
тическая система, экономическая система, уровень экономического развития, цели финансо-
вой отчетности, авторство учетных стандартов, принципы и уровень профессиональной под-
готовки и сертификации, система контроля за исполнением профессиональных и этических 
стандартов, пользователи учетной информации.
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Британо-американская модель. На развитие британо-американской 
модели оказывают влияние национальные стандарты США US GAAP 
(Generally Accepted Accounting Principles), разработка которых началась 
в начале 1930-х гг. Учетные принципы US GAAP стали применяться 
при котировке акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Основополагаю-
щие принципы этой модели были разработаны в Великобритании и США. 
Большой вклад в ее развитие также внесла Голландия, поэтому правильнее 
называть эту модель британо-американо-голландской. И в настоящее время 
роль этих стран продолжает оставаться чрезвычайно активной. Основная 
идея этой модели — ориентация учета и отчетности на информационные 
запросы инвесторов и кредиторов. В трех ведущих странах, использую-
щих эту модель, хорошо развиты рынки ценных бумаг, где большинство 
компаний и находят дополнительные источники финансовых ресурсов. 
Система общего и профессионального образования также отвечает высо-
ким стандартам, что в полной мере распространяется как на бухгалтеров 
и аудиторов, так и на пользователей учетной и отчетной информации. 
Современная система национальных стандартов США US GAAP получила 
распространение в Канаде, Австралии, Великобритании, Ирландии, Новой 
Зеландии, Нидерландах, Израиле, Индии, странах Центральной Америки 
и ряде других стран. Она положена в основу становления англо-американ-
ской модели учета.

Для англоязычных стран характерно не государственное регулирование 
учета, а профессиональное: лучшие специалисты в области бухгалтерского 
учета и аудита объединяются в ассоциации и разрабатывают методику 
учета, а государственные органы признают ее. Такие отношения базиру-
ются на общем и прецедентном праве, т.е. единая система права постро-
ена на основе судебных решений. В соответствии с англо-американской 
моделью активы и обязательства оцениваются по первоначальной стоимо-
сти. Данные бухгалтерского учета широко применяются в управленческих 
целях. Основные пользователи бухгалтерской отчетности — инвесторы 
и собственники компании.

Европейская (континентальная) модель. Этой модели придерживается 
большинство стран Европы и Япония. В ней бизнес имеет тесные связи 
с банками, которые в основном и удовлетворяют финансовые запросы 
компаний. Европа пошла по пути обязательного применения компани-
ями национальных планов счетов бухгалтерского учета, составленных 
на основе модели немецкого экономиста Эйгена Шмаленбаха, который 
наряду с наиболее яркими выразителями немецкой школы Иоганном Фри-
дрихом Шером, Альбертом Кальмесом, Генрихом Никлишем и Вальтером 
Ле-Кутром стремился к максимально возможной формализации учетной 
процедуры.

Родоначальниками европейской модели бухгалтерского учета являются 
страны континентальной Европы, Япония, Египет. Россия также переходит 
на данную модель. Европейская комиссия издала директивы, унифициру-
ющие нормы права, в том числе и в сфере МСФО. Четвертая директива 
от 25 июля 1978 г. № 78/660/ЕЕС и седьмая директива от 13 июня 1983 г. 
№ 83/349/ЕЕС направлены на унификацию правил составления, про-
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верки и раскрытия финансовой отчетности компаний и реформируют так 
называемый Европейский бухгалтерский кодекс. Особенностью европей-
ской модели является то, что историческая основа законодательства ряда 
стран — это нормы римского права, в частности кодексы и законы, поэтому 
бухгалтерский учет регламентируется законодательно и отличается значи-
тельной консервативностью. Ориентация на управленческие запросы кре-
диторов не является приоритетной задачей учета. В этой модели активы 
и обязательства также оцениваются по первоначальной стоимости. Отчет-
ность нацелена в первую очередь на удовлетворение требований фискаль-
ных органов в соответствии с национальным макроэкономическим планом. 
Главным пользователем в данной модели выступает государство (с целью 
сбора налогов) и кредитные учреждения (обеспечивают заемными сред-
ствами предприятия).

Южноамериканская модель. За исключением Бразилии, государствен-
ным языком которой является португальский, южноамериканские страны 
объединяет общий язык — испанский, а также общее прошлое. Южноаме-
риканскую модель применяют в развивающихся странах — в Аргентине, 
Боливии, Бразилии, Чили, Эквадоре и ряде других стран. Специфика ста-
новления данной модели заключается в большой вероятности инфляции, 
поэтому отчетность пересчитывается с поправкой на гиперинфляцию.

В целом учет ориентирован на потребности государственных органов, 
а методики учета, используемые на предприятиях, достаточно унифициро-
ваны. Информация, необходимая для контроля за исполнением налоговой 
политики, также хорошо и полно отражается в учете и отчетности.

Вновь зарождающиеся модели. К прочим моделям относятся модели 
учета в тех странах, где большое влияние на особенности учета и отчет-
ности оказывает религия. Так, в исламской модели запрещается получение 
финансовых дивидендов ради собственно дивидендов; активы и обязатель-
ства компании оцениваются, как правило, по рыночным ценам. Считается, 
что эта модель еще не достигла того уровня развития, который присущ бух-
галтерскому учету вышеописанных моделей.

Все модели бухгалтерского учета развиваются по пути конверген-
ции — сближения бухгалтерского учета разных стран. Поэтапное сбли-
жение моделей основано на гармонизации национальных особенностей 
в каждой стране и методов учета во всех возможных случаях. Особого 
внимания в вопросах конвергенции заслуживает процесс унификации 
двух наиболее распространенных систем в мире: МСФО и US GAAP. 
Совет по международным стандартам финансовой отчетности (СМСФО) 
и Совет по стандартам финансовой отчетности США (FASB) 26 октября 
2002 г. подписали Норволкское соглашение. В принятом документе сто-
роны обязались приложить значительные усилия по сближению двух 
систем международных стандартов. В рамках достигнутого соглашения 
сторонами были изданы и приняты к исполнению два проекта: «Проект 
краткосрочной конвергенции» и «Исследовательский проект по между-
народной конвергенции».

Таким образом, вряд ли можно сказать, что учет в той или иной стране 
поставлен лучше, чем в другой. Система учета создается для решения опре-
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деленных задач, и до тех пор пока эти задачи решаются, основные прин-
ципы, заложенные в конкретную систему учета, остаются неизменными. 
Бухгалтерский учет определяется «окружающей средой», в которой он 
функционирует. Разнообразие социальных, политических и экономиче-
ских условий порождает и разнообразие идей, и их реализацию в теории 
и практике учета.

1.3. Ïîðÿäîê ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ 
ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè

Переход отечественных компаний на МСФО неоднозначно оценивается 
в экспертных кругах. Одни считают, что такой переход принесет несомнен-
ную пользу российской экономике, и прежде всего повысит международ-
ный рейтинг и увеличит (сократит) приток (отток) инвестиций в страну. 
Другие же не видят в таком подходе никакой пользы, считая, что это 
принесет дополнительные затраты компаниям и увеличит трудоемкость 
выполняемых учетных и отчетных процедур.

Однако, понимая цель применения МСФО, а это — получение макси-
мально достоверной информации о финансовом положении компании, 
которая необходима существующим и потенциальным инвесторам, стано-
вится очевидным и необходимым переход на МСФО.

При этом инициатором в процессе перехода на МСФО должно стать 
государство, так как одной из приоритетных задач государственной поли-
тики является повышение инвестиционной привлекательности россий-
ской экономики1. Приоритетность инвестиционного развития российской 
экономики отражена и в Сценарных условиях долгосрочного прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г. 
В соответствии с основной концепцией вышеназванного документа в дол-
госрочной перспективе развитие российской экономики будет зависеть 
от институтов, определяющих предпринимательскую и инвестицион-
ную активность. В связи с этим повсеместный и полноценный переход 
на МСФО будет только способствовать достижению этой цели государ-
ственной политики.

Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2011 г. № 107, кото-
рым было утверждено Положение о признании Международных стандар-
тов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов 
финансовой отчетности для применения на территории Российской Феде-
рации, вступило в силу с 14 марта 2011 г.

В состав документов международных стандартов, которые подлежат 
признанию на территории Российской Федерации, включены:

• МСФО;
• разъяснения МСФО;
• изменения, которые вносятся в МСФО, и их разъяснения;

1 Стратегия-2020: Новая модель роста — новая социальная политика. Итоговый доклад 
о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической стра-
тегии России на период до 2020 года / под науч. ред. В. А. Мау, Я. И. Кузьминова. М. : Изда-
тельский дом «Дело», 2013. URL: http://2020strategy.ru/
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• иные документы, определенные Фондом международных стандар-
тов финансовой отчетности (ФМСФО) в качестве неотъемлемой части 
МСФО, и их разъяснения.

Перечисленные документы принимаются Фондом международных 
стандартов финансовой отчетности. ФМСФО — это учрежденная в Вели-
кобритании независимая организация, которая разрабатывает МСФО 
и является владельцем прав на этот продукт.

Под признанием документов МСФО понимается процесс принятия 
решения о введении каждого документа международных стандартов в дей-
ствие на территории РФ, заключающийся в последовательном осуществле-
нии следующих действий:

1) официальное получение от фонда документа международных стан-
дартов;

2) экспертиза применимости документа международных стандартов 
на территории РФ;

3) принятие решения о введении документа международных стандартов 
в действие на территории РФ;

4) опубликование документа международных стандартов.
Официальный язык МСФО — английский. Минфин России обеспечи-

вает получение от ФМСФО перевода на русский язык каждого документа 
международных стандартов.

Документ международных стандартов подлежит применению на терри-
тории РФ в том случае, если он обеспечивает выполнение основных задач 
бухгалтерского учета, предусмотренных Федеральным законом от 6 дека-
бря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Проводить экспертизу должен экспертный орган — юридическое лицо, 
которое будет определяться на конкурсной основе комиссией, создаваемой 
Минфином России из двух человек — представителя Минэкономразви-
тия РФ и представителя Банка России.

Правила определения экспертного органа представлены в Приложении 
к Положению, а порядок проведения конкурса определен Минфином Рос-
сии по согласованию с Минэкономразвития России и Банком России.

Победителем конкурса по определению экспертного органа может стать 
организация, которая соответствует следующим критериям:

• организация создана в соответствии с законодательством РФ в форме 
фонда или объединения юридических лиц (союза или ассоциации);

• организация представляет интересы широкого круга пользователей 
и составителей бухгалтерской отчетности, а также представителей бухгал-
терской и аудиторской профессии;

• у организации имеется опыт выполнения методических, научно-
исследовательских и иных аналогичных работ в области бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности;

• в составе органов имеются квалифицированные специалисты в обла-
сти бухгалтерского учета и отчетности (включая документы международ-
ных стандартов), обладающие навыками работы с документами междуна-
родных стандартов, а также свободно владеющие русским и английским 
языками;
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• у организации имеется опыт участия в деятельности, осуществляе-
мой фондом;

• у организации имеются источники финансирования деятельности, 
связанной с проведением экспертизы применимости документов междуна-
родных стандартов на территории РФ.

Таким экспертным органом в России признана Национальная организа-
ция по стандартам финансового учета и отчетности.

Порядок проведения экспертизы МСФО. Экспертиза проводится экс-
пертным органом на безвозмездной основе.

Цель проведения экспертизы — подтверждение применимости МСФО 
на территории РФ.

Срок проведения экспертизы — 40 рабочих дней со дня получения доку-
ментов международных стандартов от Минфина России; при этом срок 
может быть продлен по согласованию с Минфином России, но не более 
чем на 40 рабочих дней.

По итогам проведения экспертизы экспертный орган выдает заключе-
ние.

Заключение экспертного органа может содержать один из следующих 
выводов:

1) документы международных стандартов применимы на террито-
рии РФ;

2) документы международных стандартов не применимы на террито-
рии РФ;

3) документы международных стандартов применимы на террито-
рии РФ, но только при изъятии отдельных положений этих документов.

Если экспертный орган не дал однозначного положительного заключе-
нию, то он обязан перечислить те условия, при которых документы между-
народных стандартов можно будет применять на территории РФ.

Решение о введении документов международных стандартов в действие 
на территории РФ будет принимать Минфин России.

Для принятия такого решения Минфину России необходимо получить 
одобрение Банка России.

Если Минфин России не согласен с заключением экспертного органа, 
то он направляет в Банк России проект мотивированных возражений 
по заключению, на что ему отводится 15 рабочих дней с даты получения 
ответа от ЦБ РФ.

Экспертный орган в течение 20 рабочих дней со дня получения возраже-
ний повторно рассматривает документ международных стандартов с уче-
том возражений Минфина России. Результаты повторного рассмотрения 
этого документа оформляются в форме заключения экспертного органа.

Документы МСФО должны быть опубликованы в печатном издании, 
которое определил Минфин России1; размещены на официальном сайте 
Минфина России в сети Интернет.

1 Журнал «Бухгалтерский учет» определен Министерством финансов Российской Феде-
рации официальным печатным изданием для опубликования новых текстов положений 
МСФО.
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Помимо тех документов, которые введены в действие, Минфин Рос-
сии обязан размещать на своем официальном сайте информацию о доку-
ментах международных стандартов, которые находятся в процессе при-
знания, а также сведения об этапе признания, на котором находится 
документ.

Признанный международный стандарт будет вступать в силу на терри-
тории РФ поэтапно.

На первом этапе признанный документ международных стандартов 
будет вступать в силу на территории РФ для добровольного применения 
организациями в сроки, которые определены в этом документе, но не ранее 
его официального опубликования.

На втором этапе признанный документ международных стандартов 
будет вступать в силу на территории РФ для обязательного применения 
организациями в сроки, определенные в этом документе.

При этом признанный международный стандарт может предусматри-
вать иной порядок вступления в силу. В частности, документ будет всту-
пать в силу на территории РФ со дня его официального опубликования, 
если в признанном документе международных стандартов не определен 
срок и (или) порядок вступления в силу, либо он признан для применения 
на территории РФ после срока, определенного в нем.

Минфин России будет принимать не только решение о введении 
документов международных стандартов в действие на территории РФ, 
но и решение о прекращении действия на территории РФ признанного 
документа международных стандартов.

В настоящее время завершен процесс признания МСФО на территории 
Российской Федерации.

Процедуру принятия документов МСФО на территории Российской 
Федерации можно проиллюстрировать следующей схемой (рис. 1.2).

Обобщая сказанное, следует отметить, что необходимым условием 
широкого внедрения и применения МСФО в Российской Федерации явля-
ется создание соответствующей инфраструктуры, обеспечивающей исполь-
зование этих стандартов в регулировании бухгалтерского учета и финансо-
вой отчетности отечественными предприятиями.

Созданная инфраструктура должна обеспечивать качественное выпол-
нение следующих процедур (рис. 1.3).

В зависимости от того, будет ли в ближайшее время создана качествен-
ная инфраструктура, обеспечивающая эффективное и полноценное исполь-
зование международных стандартов, зависит их повсеместное использова-
ние на территории нашей страны.

Хотелось бы отметить, что существующая в Российской Федерации 
правовая база в целом создает достаточно прочный базис для примене-
ния концептуальных основ МСФО в России. А оценку эффективности 
внедрения МСФО на территории Российской Федерации даст право-
применительная практика, которая может насчитывать не один десяток 
лет.
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Документы МСФО (стандарты, интерпретации, 
разъяснения, изменения и дополнения)

П
ри

зн
ан

ие

Заключение о невозможности применения на территории 
Российской Федерации

Подтверждение документа в целом, но с изъятием отдельных положений

Подтверждение документа полностью

Минфин России

Национальная 
организация по стан-
дартам финансового 

учета и отчетности3. Заключение о применимости

2. Экспертиза документа МСФО 
на предмет его применимости на территории

Российской Федерации

1. Получение от фонда МСФО официального 
перевода на русский язык текста документа МСФО

Минфин России 
по согласованию 

с ЦБ РФ4. Принятие решения о введении текста МСФО

Принятие документа МСФО в целом

Принятие документа МСФО с изъятием отдельных пунктов и положений

Принятие решения о невозможности применения документа МСФО 
на территории Российской Федерации

I этап — переходный период 
(анализ правоприменительной практики и рисков)

6. Вступление в силу документа МСФО на тер-
ритории Российской Федерации

Официальный сайт Минфина РФ — www.minfi n.ru

Официальное печатное издание — журнал «Бухгалтерский учет»

Минфин России5. Опубликование документов МСФО

II этап — добровольное применение (применение МСФО компаниями, 
наиболее интегрированными в мировое хозяйство)

III этап — обязательное применение

Риc. 1.2. Процедура принятия документов МСФО 
на территории Российской Федерации
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Законодательное признание МСФО в Российской Федерации

Обучение применению МСФО и повышение квалификации

Контроль качества бухгалтерской отчетности 
и аудита такой отчетности

Механизм обобщения и распространения опыта применения 
МСФО в Российской Федерации

Процедура одобрения МСФО в Российской Федерации 
(см. рис. 1.2)

Риc. 1.3. Этапы качественной оценки внедрения МСФО 
на территории Российской Федерации

1.4. Ïðèìåíåíèå ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè 
â Ðîññèè

Процесс растущей глобализации мировой экономики требует единства 
норм для составления финансовой отчетности, т.е. универсального языка, 
понятного для всех бизнесменов мира независимо от национальности, 
государственной принадлежности и других особенностей.

Разработка МСФО была обусловлена необходимостью создания единой 
системы бухгалтерского учета и стандартных форм финансовой отчетно-
сти, которые должны быть сопоставимыми для всех компаний.

Особую актуальность приобретает применение МСФО для составления 
финансовой отчетности компаниями, работающими на мировых фондовых 
рынках, так как принятие обоснованных решений в отношении крупных 
финансовых операций мо жет быть сделано только на основании надежной 
однозначно идентифицируемой финансовой информации, которая обеспе-
чивается применением всех норм учета, рекомендован ных МСФО.

Интеграция российского бизнеса в мировую экономику, создание усло-
вий для привлечения иностранных инвестиций диктуют необходимость 
изучения и использования в экономическом общении универсального 
языка бизнеса — международных стандартов финансовой отчетности.

Финансовый учет и формирование бухгалтерской отчетности в России 
претерпевают в настоящее время все большие изменения, связанные с адап-
тацией к требованиям МСФО. Существует несколько причин, на осно-
вании которых можно понять повышенный интерес к МСФО в России 
в настоящее время.

Одна из причин — это недостаток притока инвестиций в Россию из-за 
отсутствия достоверной информации об истинном финансовом положении 
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и финансовых результатах организации. Сегодня выход на крупнейшие 
фондовые биржи для российских компаний возможен лишь при условии 
признания ими МСФО.

Другая причина — финансовая отчетность, подготовленная и сформиро-
ванная по международным стандартам, выгодно отличается от финансовой 
отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, 
полезностью для внешних пользователей отчетности, в первую очередь 
для инвесторов и кредиторов. С самого начала МСФО разрабатываются 
исходя из потребностей конкретных пользователей отчетности.

Многие западные инвесторы и банкиры отказываются принимать финан-
совую отчетность, составленную по российским стандартам, поскольку она 
не отвечает международным нормам и не отражает реального имуществен-
ного и финансового положения организаций. Поэтому российским пред-
приятиям, планирующим привлечение заемного или акционерного капи-
тала, придется составлять финансовую отчетность по МСФО.

Российские предприятия, заинтересованные в привлечении недорогого 
заемного или акционерного капитала, сталкиваются с двойной нагрузкой 
и затратами, связанными с составлением двойного комплекта финансо-
вой отчетности — согласно российским стандартам бухгалтерского учета 
(РСБУ) и МСФО — и проведением двойного аудита. Такая двойная 
нагрузка сохраняется и после привлечения капитала, поскольку новым 
инвесторам также требуется финансовая отчетность в формате МСФО и, 
вероятнее всего, ее аудит. В тех редких случаях, когда инвесторы согла-
шаются принимать российскую отчетность по РСБУ, стоимость капитала 
резко возрастает. Стоимость акций, реализуемых на основании данных 
РСБУ, оказывается существенно ниже, чем при наличии финансовой 
отчетности в формате МСФО, прошедшей аудит согласно международным 
стандартам аудита (МСА) или другим эквивалентным стандартам.

Третья причина — использование МСФО позволяет значительно сокра-
тить время и ресурсы для разработки принципиально новых националь-
ных правил ведения бухгалтерского учета. Применение МСФО сокращает 
расходы на подготовку финансовой отчетности, облегчает анализ деятель-
ности филиалов в различных странах, способствует оптимизации управ-
ленческих решений и привлечению финансов на международных рынках.

МСФО являются основой разработки нормативных документов, регу-
лирующих бухгалтерский учет в нашей стране. Нацеленность отечествен-
ной системы регулирования бухгалтерского учета на МСФО обозначилась 
еще на заре рыночных реформ. Это направление нашло официальное закре-
пление в Программе реформирования бухгалтерского учета в соответствии 
с международными стандартами финансовой отчетности, утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 6 марта 1998 г. № 283. Предпола-
галось, что вновь принятые ПБУ будут максимально полно дублировать 
основные положения и концепции одноименных международных стан-
дартов, конечно, с поправкой на некоторые особенности национального 
законодательства. Многие положения, принятые и введенные в действие 
после этой даты, были в той или иной степени приближены к нормам 
МСФО. Причем в более поздних ПБУ нормы МСФО нашли более осно-
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вательное и содержательное применение1. Все ПБУ принимались с целью 
приведения российского учета в соответствие с международными стандар-
тами, поэтому почти все они являются в той или иной степени аналогами 
МСФО. Во многих случаях текст международных стандартов воспроизво-
дится в российских ПБУ почти буквально. Из года в год в ПБУ вносятся 
поправки, способствующие все большему сближению с МСФО. Каждое 
новое ПБУ, или новая редакция ПБУ, или отдельные поправки к ним 
являют собой очередной шаг к сближению с МСФО.

В настоящее время некоторые ПБУ содержат прямые ссылки на нормы 
и принципы МСФО для решения отдельных вопросов. Например, ПБУ 
14/2007 «Учет нематериальных активов» и ПБУ 24/2011 «Учет затрат 
на освоение природных ресурсов» предписывают применять нормы 
МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» в вопросах обесценения внеобо-
ротных активов.

Наиболее актуальная ссылка на МСФО содержится в ПБУ 1/2008 
«Учетная политика организации». В соответствии с этим документом если 
по конкретному вопросу в нормативных правовых актах не установлены 
способы ведения бухгалтерского учета, то при формировании учетной 
политики организацией осуществляется разработка соответствующего спо-
соба, исходя из норм ПБУ 1/2008 и иных положений по бухгалтерскому 
учету, а также международных стандартов финансовой отчетности. Дру-
гими словами, в случае неурегулированности каких-либо ситуаций нор-
мами российских ПБУ необходимо обращение к МСФО. Данное требова-
ние действует с 2009 г.

Однако из-за отсутствия официального текста МСФО на русском языке 
норма п. 7 ПБУ 1/2008 какое-то время оставалась фактически нереали-
зованной. В этой связи велико значение официального введения МСФО 
в России, предоставившего возможность всем пользователям официально 
обращаться к МСФО для любых целей. Следует отметить, что приказ 
Минфина России от 25 ноября 2011 г. № 160н не содержит ограничений 
сферы применения вводимых им МСФО.

Таким образом, МСФО становится неотъемлемой частью учетной поли-
тики российских организаций, ведущих учет и представляющих финансо-
вую отчетность в соответствии с российскими положениями по бухгалтер-
скому учету (РПБУ).

Кроме того, появившийся в последние годы опыт осознанной направлен-
ности учетной политики в российских организациях на требования МСФО 
показывает, что существующая нормативная база позволяет без особых 
усилий избавиться более чем на 80% от обычных трансформационных про-
цедур. Причем по мере внесения изменений и дополнений в действующие 
ПБУ такие возможности только возрастают. Следует полагать, что к концу 
2015 г. с учетом вектора проводимых реформ, главным образом направлен-

1 Первые ПБУ, выпускавшиеся в конце 1990-х гг., лишь отдаленно напоминали МСФО, 
но со временем это сходство усиливалось. Так, например, недавно вышедшее ПБУ 24/2011 во 
всех существенных аспектах воспроизводит МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка запасов 
полезных ископаемых».
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ных на сближение отечественной практики учета и отчетности с МСФО, 
трансформационные процедуры будут сведены к минимуму1.

Четвертая причина повышенного интереса к МСФО в России заключается 
в том, что МСФО будут способствовать ускорению интеграционных процес-
сов в мировом экономическом хозяйстве. Применение МСФО повышает 
прозрачность финансовой информации об участниках рынка и способствует 
объединению экономик разных стран. Так, например, условием для допу-
ска иностранных и национальных компаний в листинги некоторых фондо-
вых бирж (в Австрии, Франции, Германии, Италии и др.) является наличие 
финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО. На других 
биржах для допуска в листинг разрешено представлять финансовую отчет-
ность по МСФО наряду с финансовой отчетностью, подготовленной по наци-
ональным правилам (например, на биржах Австралии, Дании, Турции).

В соответствии с приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н 
«О формах бухгалтерской отчетности организации» акционерные обще-
ства, ценные бумаги которых обращаются на фондовом рынке, должны 
готовить отчетность в соответствии с МСФО.

В России выбран один из наиболее рациональных способов применения 
МСФО — их адаптация. Она предполагает постепенное совершенствова-
ние российских правил учета и отчетности, направленное на формирова-
ние финансовой информации, представляемой в соответствии с требова-
ниями международных стандартов.

Данный способ внедрения МСФО соответствует подходу большинства 
европейских стран, следовательно, приближает экономическую интегра-
цию, гармонизацию систем учета и отчетности.

Глобализация рынка капиталов существенно повысила требования 
к качеству публичной финансовой отчетности. Стала очевидной потреб-
ность всех участников рынка получать прозрачную и открытую инфор-
мацию о финансовом положении и результатах деятельности участни-
ков этого рынка. На основе прозрачной финансовой отчетности можно 
видеть эффективность принимаемых руководством предприятия решений. 
Однако прозрачная отчетность только тогда полезна участникам рынка, 
когда она понятна всем заинтересованным пользователям. И в этой связи 
непременным условием прозрачности отчетности является ее составление 
по единым правилам (стандартам), которые известны всем. Эти и другие 
причины и обусловили разработку и внедрение в международную прак-
тику международных стандартов учета и отчетности.

Экономический кризис 2009 г. показал, что финансовая отчетность ком-
пании должна обеспечить пользователей полезной финансовой информа-
цией для принятия управленческих решений. В противном случае отчет-
ность теряет свою уместность и становится малоэффективной.

Основные проблемы финансовой отчетности, подготовленной по рос-
сийским стандартам бухгалтерского учета, обусловлены методологией бух-
галтерского учета. В качестве главных недостатков можно назвать низкую 

1 Мы полагаем, что полностью избавиться от трансформационных процедур в ближай-
шие годы не удастся из-за имеющихся различий в нормативных и правовых актах, опре-
деляющих специфические вопросы правового регулирования хозяйственной деятельности 
большинства субъектов предпринимательства.
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транспарентность и сопоставимость отчетности, неполное отражение всех 
фактов хозяйственной деятельности (например, операции с производными 
финансовыми инструментами), игнорирование консерватизма в оценке 
и признании фактов и событий хозяйственной деятельности.

Как уже говорилось, курс на МСФО был взят в 1998 г. в Программе 
реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности. В ней были указаны основные направ-
ления реформирования бухгалтерского учета и определены меры по выпол-
нению задач по каждому направлению. С целью дальнейшего развития 
системы учета и отчетности в России была разработана Концепция развития 
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесроч-
ную перспективу, одобренная приказом Минфина России от 1 июля 2004 г. 
№ 180. Принятый документ расставил приоритеты: индивидуальная отчет-
ность должна составляться по национальным правилам и стандартам, кото-
рые базируются на МСФО, а консолидированная финансовая отчетность — 
в соответствии с международными учетными стандартами. Концепция, 
разработанная на период с 2004 по 2010 г., реализовывалась по специальным 
планам, которые охватывали все направления развития бухгалтерского учета 
и финансовой отчетности. Она предполагала реализацию следующих задач:

• обязательный перевод на МСФО консолидированной финансовой 
отчетности общественно значимых хозяйствующих субъектов;

• совершенствование принципов и требований к организации бух-
галтерского учета и отчетности, а также основополагающих (базовых) 
принципов и правил бухгалтерского учета, обеспечивающих формирова-
ние информации для составления индивидуальной и консолидированной 
финансовой отчетности;

• создание специального органа в рамках системы утверждения (одо-
брения) стандартов бухгалтерского учета и отчетности;

• сближение правил налогового учета с правилами бухгалтерского учета;
• совершенствование системы подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации бухгалтерских кадров, в том числе пользователей 
финансовой отчетности;

• развитие международного сотрудничества в области бухгалтерского 
учета, отчетности и аудиторской деятельности;

• дальнейшее повышение роли профессиональных общественных объеди-
нений в развитии и регулировании бухгалтерской и аудиторской профессии.

Хотелось бы отметить, что многие цели Концепции были полностью или 
частично достигнуты. Основная идея Концепции нашла свое отражение 
в Федеральном законе № 208-ФЗ, в соответствии с которым большинство 
крупнейших и общественно значимых предприятий должны представлять 
консолидированную финансовую отчетность по МСФО.

В этот период происходило активное формирование рынка аудиторских 
услуг; были созданы профессиональные некоммерческие организации бух-
галтеров и аудиторов; происходила разработка российских стандартов, макси-
мально адаптированных к МСФО. С принятием постановления Правитель-
ства РФ от 25 февраля 2011 г. № 107 МСФО приобрели официальный статус.

Следующим шагом по сближению отечественных и международных 
стандартов стало принятие Концепции развития бухгалтерского учета 
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и отчетности в Российской Федерации на основе международных стандар-
тов финансовой отчетности на период 2012—2015 гг. (утверждена прика-
зом Министерства финансов РФ от 30 ноября 2011 г. № 440).

Основными ее задачами являются следующие:
• принятие нормативных актов, обеспечивающих непосредственное 

применение МСФО для составления бухгалтерской отчетности хозяйству-
ющего субъекта;

• завершение приведения ранее принятых нормативных правовых 
актов по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности хозяйствую-
щего субъекта в соответствие с МСФО;

• утверждение новых нормативных актов по бухгалтерскому учету 
и бухгалтерской отчетности на основе МСФО;

• обобщение и распространение опыта применения МСФО с целью 
последовательного и единообразного их использования.

Следует отметить, что реформа учета и отчетности в Российской Феде-
рации пошла не по пути тотального применения норм МСФО взамен 
национальных стандартов, а по пути разумного, взвешенного их примене-
ния. Суть такого подхода заключается в следующем. Во-первых, индиви-
дуальная финансовая отчетность составляется по российским стандартам, 
разрабатываемым на основе МСФО. С этой целью принимаются новые 
отечественные стандарты, основанные на МСФО, а также вносятся изме-
нения и дополнения в действующие отечественные ПБУ с целью их при-
ближения к МСФО. Во-вторых, обязательно составление консолидирован-
ной финансовой отчетности по международным стандартам.

В марте 2012 г. приказом Минфина РФ от 30 марта 2012 г. № 148 была 
создана межведомственная рабочая группа по применению международ-
ных стандартов финансовой отчетности, в сферу полномочий которой 
входит обобщение практики применения Федерального закона № 208-ФЗ, 
а также подготовка рекомендаций и вопросов, возникающих при примене-
нии МСФО в России.

К основным проблемам применения международных стандартов финан-
совой отчетности в России могут быть отнесены следующее:

• недостаток информации и сложность восприятия действующих 
и новых стандартов специалистами МСФО из-за отсутствия методиче-
ских указаний и разъяснений по вопросам правоприменительной практики 
отдельных положений МСФО;

• отсутствие обобщенного анализа правоприменительной практики 
применения МСФО российскими компаниями;

• высокая степень обучения для получения международных сертифи-
катов по МСФО;

• высокая стоимость услуг, оказываемых аудиторскими и консалтин-
говыми компаниями;

• недостаток квалифицированных кадров и специалистов по МСФО;
• высокая стоимость автоматизированных программ ведения учета 

и отчетности по МСФО, а также их обслуживание и сопровождение.
Вышеназванные проблемы могут негативно отразиться на качестве 

отчетности по МСФО, составляемой российскими компаниями, и поста-
вить под сомнение ее достоверность, а в конечном счете повлиять на сни-
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жение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности рос-
сийских предприятий.

Сейчас еще нельзя утверждать, что Россия полностью перешла на МСФО. 
Требование о составлении, представлении и публикации финансовой отчет-
ности по международным стандартам распространяется лишь на часть орга-
низаций, причем оно ограничено только применением в отношении консоли-
дированной отчетности. В то же время именно консолидированная отчетность 
котирующихся компаний, а также страховщиков и банков — это тот продукт, 
который востребован на рынке инвесторами. Для составления именно этой 
отчетности применение МСФО имеет принципиальное значение.

От скорейшего решения проблем внедрения МСФО будет зависеть бла-
гополучие российских компаний, выражающееся главным образом в повы-
шении их конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. 
Решение институциональных проблем в области МСФО позволит достичь 
реализации амбициозных целей среднесрочного и долгосрочного развития 
экономики России, а именно войти в пятерку крупнейших экономик мира, 
увеличив инвестиции в основной капитал на 80—85%1.

1.5. Êîíöåïòóàëüíûå îñíîâû ïîñòðîåíèÿ ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ 
ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè

Необходимость разработки концептуальных норм возникла в силу 
того, что различные международные органы, занимающиеся построением 
стандартов, стремились решить возникшие вопросы бухгалтерского учета 
и отчетности посредством установления конкретных стандартов финан-
совой отчетности, не предусматривая подобной теоретической концепции 
в качестве основополагающей базы.

В итоге разработчики стандартов определили форму и содержание 
отчетности для различных групп пользователей, не урегулировав такие 
важные вопросы, как:

• кто является пользователем этой финансовой отчетности?
• какая информация представляет интерес для пользователей финан-

совой отчетности?
• какой вид финансовой отчетности более полно отвечает требованиям 

пользователей?
• каковы критерии и правила признания и оценки элементов финансо-

вой отчетности?
• какие элементы учетной политики наиболее эффективно характери-

зуют финансовое положение компании?
• другие критерии и подходы.
Таким образом, из-за того что стандарты зачастую подготавливались 

на необдуманной и противоречивой основе, возникали различные несоот-
ветствия и противоречия.

Если бы существовала согласованная концепция, представлявшая про-
фессиональную основу для разработки финансовой отчетности для всех 
заинтересованных групп пользователей и отвечавшая их потребностям, то 

1 Стратегия-2020: Новая модель роста — новая социальная политика.
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