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ПЕРЕХОД К МСФО – ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РОССИИ
С переходом на рыночные отношения в России предприняты значительные шаги в реформировании бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерский учет в России сегодня коренным образом отличается от
бухгалтерского учета других стран. Тем не менее, существующий учет носит специфический оттенок, наложенный на него плановым характером советской экономики. Производимые реформы и приближение учета в
России к требованиям МСБУ позволит нашим предприятиям участвовать и успешно конкурировать на международном рынке за право бороться за иностранные инвестиции. Важным фактором при переходе должен
быть учет специфики российской экономической среды.
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TRANSITION TO IFRS – THE MAIN TASK OF BOOKKEEPING REFORMING IN RUSSIA
With the transition to market relations in Russia considerable steps to bookkeeping and reporting reforming are
undertaken. Today bookkeeping in Russia radically differs from bookkeeping of other countries. Nevertheless, the existing accounting has some specific features imposed by Soviet planned economy. The reforms made and making accounting in Russia closer to the IFRS requirements will allow our enterprises to participate and to compete in the international market for getting foreign investments successfully. Taking into account the specificity of the Russian economic
environment should be an important factor during the transition.
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Развитие рыночной экономики, развитие бизнеса, сопровождающееся возрастанием роли международной интеграции в сфере экономики, предъявляет требования к единообразию применяемых в различных странах подходов к определению тех или иных показателей финансово-хозяйственной деятельности, понятных любому пользователю.
Многие западные инвесторы и банкиры с опаской относятся к возможностям осуществления инвестиций
в России. Главный аргумент их опасений заключается в том, что бухгалтерский учет в России не отвечает международным нормам, бухгалтерская отчетность российских организаций не отражает их реального имущественного и финансового положения и вообще «не прозрачна и не надежна».
Российские стандарты не отвечают должным образом потребностям современных пользователей бухгалтерской отчетности - инвесторов, акционеров, финансовых институтов и т.п. Это связано с тем, что первоначально российские стандарты формировались с учетом интересов одного единственного пользователя - государства. Поэтому российская отчетность имеет в основном две направленности: статистическую и налоговую.
В свою очередь финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО, отвечает интересам рыночной
экономики и большему кругу пользователей.
Многие российские предприниматели находятся в прямой зависимости от международных валютнобанковских организаций и естественно, что это ускорило процесс перехода России на международные нормы
бухгалтерского учета, массового переучивания бухгалтеров и аудиторов. Неудивительно, что в последние десятилетия усилилось внимание к проблеме международной унификации бухгалтерского учета. Проблема выходит
за рамки возможности привлечения иностранных инвестиций в Россию. Речь идет зачастую просто о проведении обычных валютно-кредитных операциях. Представляемая отчетность в зарубежные банки должна быть
элементарно ими читаема. Одним словом, если хочешь быть принят бизнес - сообществом, необходимо соответствовать основным требованиям, одним из которых на сегодняшний день являются МСФО.
Интересна история признания МСФО, которое возникало постепенно. Комитет по международным стандартам бухгалтерского учета (КМСУ) был образован как независимый орган частного сектора в результате соглашения между профессиональными бухгалтерскими организациями. Впервые рекомендация о применении
МСФО исходила от Лондонской фондовой биржи для иностранных корпораций, желающим котировать свои цен-

ные бумаги в Лондоне. К примеру, в 1985 г. одна из крупнейших американских корпораций General Electrik составила отчетность за 1984 г. не только по американским (GAAP США), но и по международным стандартам. [6]
МСБУ – это свод правил бухгалтерского учета, информация которого предназначается для представления различным организациям и лицам, интересующимся результатами деятельности и финансовым состоянием
составителя отчетности. Формируемая по правилам Международных стандартов учетная и отчетная информация может быть полезной и для использования внутри организации, для нужд внутреннего контроля и управления. Но главное ее назначение - внешние потребители.
Система документов под единым названием «Международные стандарты бухгалтерского учета» (International Accounting Standards, IAS) предусматривает общие принципы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. Наряду с указанным названием в экономической литературе можно встретить и другой перевод «Международные стандарты финансовой отчетности» (МСФО). Эти стандарты разрабатываются и утверждаются Комитетом по международным стандартам бухгалтерского учета (КМСУ).
На сегодняшний день существует два набора стандартов, регламентирующих подготовку международного признаваемой финансовой отчётности. На экономическом пространстве США действуют стандарты US
GAAP, ОПБУ США и естественно, что по указанным стандартам готовят отчётность фирмы, котирующие свои
ценные бумаги на американских фондовых площадках: Лукойл, Роснефть и другие нефтяные компании. Фирмы, котирующие свои бумаги на неамериканских площадках, готовят отчётность по Международным Стандартам Финансовой Отчётности (ОПБУ МСФО, International GAAP): Газпром, Транснефть, Алроса и т.д.
С точки зрения эффективности, времени и соотношения выгод и затрат при подготовке к переходу на
МСФО совсем не лишним будет использование (наряду со штатными сотрудниками) квалифицированной помощи внешних консультантов по МСФО, имеющих наработанный опыт и готовых предложить организации
выверенные решения и распространить лучшую практику
Перед бухгалтерами на современном этапе перехода России на МСФО стоит одна единственная, но
главная задача - изучать МСФО! Это должен понимать каждый, кто хочет быть востребован в будущем. Специфика МСФО заключается в том, что неподготовленный бухгалтер не сможет с ними работать в принципе.
Ложным является представление, что каждому бухгалтеру это доступно, лишь следует воспользоваться ими как
шаблоном. Однако без глубокого понимания их сути, профессионального анализа ситуации, принятия взвешенных и ответственных решений, имеющих финансовые последствия для большого круга заинтересованных пользователей, привести учет в соответствие с МСФО невозможно.
Сейчас РСБУ в основном приведены в соответствие с международными стандартами. Но если сравнивать ту отчетность, которую сдают компании сегодня, она пока очень далека от МСФО.
Таким образом, несмотря на тенденции к сближению российских стандартов с международными, все еще
существует перечень концептуальных различий, обуславливающий невозможность использования российской
финансовой отчетности в целях оценки привлекательности объектов инвестирования. Использование же отчетности, подготовленной в рамках МСФО, позволяет инвесторам получить достоверную информацию о привлекательности объекта инвестирования.
Существует две противоречивые точки зрения вокруг новых стандартов финансовой отчетности. Одни
считают, что процесс внедрения МСФО, безусловно, улучшит экономическое и финансовое положения России,
другие придерживаются точки зрения, что международные стандарты не будут работать на территории РФ никогда. Если объективно рассмотреть данную проблему, то можно согласиться с обеими группами людей. По
своему организационному и финансовому состоянию компании можно в целом разделить на два вида: компании с прозрачным управлением и финансовой отчетностью и компании, у которых управление и финансовая
отчетность находятся в начальном состоянии. Данные виды компаний распространены в РФ. Понятно, что применение МСФО в первом случае пройдет значительно успешнее, чем во втором. Современные тенденции бизнеса требуют от компаний конкурентных преимуществ, которые, как минимум, заключаются в наличии современных структур управления экономикой предприятия. Таким образом, на первых этапах внедрения МСФО,
лидирующие компании справятся с этой задачей значительно успешнее.
Отношение государства к данному вопросу вполне определено: по сообщению пресс службы Кремля,
Правительству РФ поручено к 1 июля 2012 года подготовить предложения об отмене обязательности предоставления бухгалтерской отчетности по российским стандартам непубличными компаниями и предоставлению
публичным компаниям права выбирать между российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ и международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)). Однако, учитывая возникающие при переходе проблемы, необходимо уточнить, что этот вопрос окончательно не решен, и правительству необходимо проработать эту
тему.
Сегодня Россия является частью мирового экономического хозяйства. Поэтому естественно, что назрела
необходимость реформировать бухгалтерский учёт страны, и приблизить нормативные документы по составлению финансовой отчётности к нормам, общепринятым во всем мире. Только такой подход к делу позволит государству и функционирующим на его территории организациям успешно работать на международной арене и
выстраивать партнерские отношения с другими представителями мирового сообщества.
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