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В настоящее время значительно расширяется круг международных связей
российских организаций с европейскими партнерами, увеличивается объем
зарубежных пользователей бухгалтерской отчетности. В связи с этим остро
стоит вопрос трансформации бухгалтерской отчетности, составленной по
РСБУ, в соответствии с МСФО для организаций, акции которых котируются на
междурядных фондовых рынках.
При рассмотрении МСФО видно, что почти каждый российский стандарт
имеет аналог в МСФО. При утверждении действующих положений по
бухгалтерскому учету в Российской Федерации получают рецензии от Совета
по МСФО.
В связи с этим многие отечественные специалисты приходят к выводу о
том, что российские ПБУ

это лишь не слишком удачная интерпретация

соответствующих МСФО. Кроме того, следует учитывать, что изменение ныне
действующих и принятие новых ПБУ осуществляется с учетом требований
МСФО, и это является частью политики сближения МСФО и РСБУ. Различие
принципов

создания

отчетности

иллюстрирует таблица 1.

по

МСФО

и

российским

правилам

Частые изменения в МСФО – это одна из проблем, которые возникают у
компаний по мере приближения следующего цикла составления финансовой
отчетности. Изменения в МСФО затрагивают не только бухгалтерский учет и
раскрытие

информации.

Они

могут

потребовать

соответствующей

трансформации информационных систем и бизнес-процессов компаний.
Поэтому крайне важно как можно раньше определить шаги, которые должна
предпринять организация в ответ на изменения в МСФО.
С каждым годом на Международные стандарты финансовой отчетности
(МСФО) переходят все новые компании. В первую очередь это связано с
желанием многих компаний работать на международных рынках, а они в свою
очередь применяют стандарты МСФО. Многие делают это добровольно, другие
- по требованию законодательства. Большинство компаний либо уже
составляют отчетность по МСФО, либо планируют начать составлять в
ближайший год, поскольку в эпоху глобализации переход на новую
унифицированную систему стандартов неизбежен.
Актуальными проблемами применения МСФО в России можно назвать
недостаток информации, поскольку сложность текстов стандартов, зачастую не
адаптированных под российскую систему, затрудняет процесс перехода к
другой

системе

учета[3].

Высокая

стоимость

услуг

аудиторских

и

консалтинговых компаний не позволяет всем компаниям профессионально
применять

стандарты

МСФО.

Компании

и

специалисты

используют

специализированную литературу как источник знаний по МСФО, но такого
высокого уровня финансовой грамотности специалистов не так и много. В
связи с высокой стоимостью обучения для получения международных
сертификатов по МСФО.
С отчетности за 2015 год в обязательном порядке применять МСФО
будут обязаны негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, клиринговые
организации,

организации,

ценные

бумаги

которых

допущены

к

организованным торгам путем их включения в котировальный список и

которые составляют консолидированную финансовую отчетность по отличным
от МСФО признанным правилам. А также организации, акции которых
находятся в федеральной собственности, но не все, а только включенные в
перечень, который утверждается правительством РФ. МСФО они обязаны
применять с того года, в котором они были включены в перечни[2].
Таблица 1
Основные различия требований и принципов, согласно которым
формируется финансовая отчетность по МСФО и РСБУ
МСФО
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операции

относят
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пользователем информации.
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деятельности

организации.
Принцип нейтральности
Вся информация, отражаемая в

В

РСБУ
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информация

финансовой отчетности, не должна нацелена на оптимизацию налоговых
содержать предвзятой оценки.

выплат.
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Информация
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и
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ее отражение в финансовой отчетности

получения должна быть больше, чем всех
затраты на ее подготовку.

фактов

хозяйственной

деятельности.

Требование вероятности изменения выгод
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вероятность

определенная

притока
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экономических выгод, связанных с соответствующие

являются
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конкретным элементом финансовой документы.
отчетности.
Многие крупные компании уже внедрили у себя МСФО и активно
призывают к этому остальных. Несмотря на то, что число специалистов,
применяющих, изучающих и интересующихся МСФО значительно возросло,
пока налицо недостаток квалифицированных кадров.
Это может негативно сказаться на качестве отчетности по МСФО,
составляемой
достоверность,

российскими
снижать

организациями,

ставить

инвестиционную

под

сомнение

привлекательность

ее
и

конкурентоспособность российских предприятий.
Российские чиновники продолжают дискутировать с бизнесом о том, как
снизить связанную с предоставлением тысяч форм отчетности в органы
государственной власти нагрузку на предпринимателей. Бизнес-ассоциации,
поддерживая разработанную Министерством экономики концепцию снижения
издержек, связанную с отчетностью, просят исключить из документа планы по
внедрению нового стандарта предоставления отчетности в электронном виде —
XBRL.
По мнению бизнеса, издержки от его введения будут непосильными.
XBRL (eXtensible Business Reporting Language — расширяемый язык деловой

отчетности) соответствует принципам МСФО и сегодня рассматривается
компаниями и госорганами в мире и в России (ЦБ проводил ряд экспертных
совещаний) как более продвинутая надстройка.
Реализация концепции должна помочь предпринимателям избавиться от
избыточной бумажной волокиты. Бизнес ежегодно предоставляет в госорганы
тысячи форм отчетности — только нормативная база о ней состоит из 800
нормативно-правовых актов. Предприниматели ежегодно заполняют 49 млрд.
сведений "по полям в составе отчетности" и тратят на это 6,2 млрд. часов.
Реализация концепции снизит издержки, полагают чиновники, за счет
"оптимального баланса" между нужными госструктурам сведениями и
административными издержками бизнеса.
Если проект концепции будет утвержден и реализован, в 2017 году
издержки бизнеса на отчеты перед госорганами сократятся на 6%, а в 2018-2020
годах — на 5% в год. Общее снижение издержек составит 1,2 млрд. человекочасов. Бюджету реализация концепции, по оценкам Минэкономики, обойдется
в 1,52 млрд. руб. Разработчики намерены внести документ, который
разрабатывается

согласно

"дорожной

карте"

"Повышение

качество

регуляторной среды для бизнеса" (утверждена в июне 2013 года) в
правительство до конца 2015 года[4].
Успешное введение новых понятий и принципов в российскую практику
учета и отчетности, которые заимствованы из международных стандартов,
зависит от того, насколько бухгалтеру будут ясны цели и смысл их применения.
Пользователя бухгалтерской отчетности отечественных организаций тоже не
всегда понятно, зачем нужны новые правила представления и раскрытия
экономической информации. В связи с этим необходимы новые ПБУ с
пояснениями по их применению, детальными комментариями не только
относительно конкретных учетных операций и ситуаций, но и по поводу
целесообразности таких новшеств в российской системе. Процесс разработки
доступных широкому кругу специалистов программ обучения и повышения

квалификации по МСФО пока ведется, в основном, лишь компаниями большой
аудиторской четверки.
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