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МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Международная система финансовой отчетности (МСФО) была создана  в 

Европе с целью стандартизации налоговой отчетности предприятий для того, 

чтобы упростить понимание деятельности предприятия в международных 

сделках с зарубежными странами и организациями в России. С того момента, 

как фирма готова выйти на уровень покупки и выпуски акций, создается 

необходимость оформления налоговой отчетности в порядке, указанном 

Евростандартами. 

Сначала система МСФО была распространена в нескольких странах 

Европы, но затем экономическая интеграция потребовала расширить горизонты 

деятельности. Основное отличие МСФО от русского стиля ведения 

бухгалтерии – это набор принципов действия, которые направлены не на поиск 

лазеек между законами, а на стандартные схемы решения задач, по правилам. 

Такой подход существенно повышает уровень предприятий в глазах будущих 

инвесторов. А стоимость внедрения системы не превышает убытков от 

народного творчества отечественных бухгалтеров. 

Отчетность соответствует МСФО, если она подготовлена в соответствии 

со всеми стандартами и интерпретациями, если необходимо. Факт соответствия 

МСФО должен быть отражен в финансовой отчетности. При этом соответствие 

МСФО означает, что отчетность удовлетворяет всем требованиям каждого 

применимого стандарта. И наоборот, финансовая отчетность не может быть 

охарактеризована как соответствующая МСФО, если имеются какие-либо 

существенные отступления от стандартов и разъяснений к ним в отношении 

учета и раскрытия информации. Наличие национальных стандартов, 

противоречащих МСФО, а также раскрытие учетной политики и включение в 

отчетность соответствующих пояснений не считаются оправданием отклонений 

от требований МСФО. 

Как обеспечить свое предприятие современной системой финансовой 

отчетности?! 

Первым делом следует разобраться с персоналом. Не стоит менять старых 

сотрудников, особенно если это грамотные специалисты в своей области. Не 

стоит добавлять к ним консультантов извне, так как они зачастую не очень 

заинтересованы в конечном итоге консультирования. Наиболее адекватное 

решение – организовать курсы МСФО в последующей аттестацией и сдачей 

экзаменов для вашего главного бухгалтера и его ближайших помощников. 

Данная обучающая программа может быть представлена различными 

учебными заведениями, например учебным центром ФИНКОНТ в Москве. 

Главной задачей таких заведений – подготовить слушателей курса МСФО к 

сертификации, подтверждающей квалификацию МСФО конкретного 
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бухгалтера. В дальнейшем ответственность за внедрение стандартов в 

деятельность предприятия лежит на обученных специалистах. 

На основании полученных знаний (курсы МСФО) специалист 

реорганизует такие виды деятельности: 

 переоформление бланков для составления документации, внедрение, 

изменение порядка ведения архива. 

 перепрофилирование на соответствующее программное обеспечение. 

 реорганизация бухгалтерии, структуризация деятельности по стандартам. 

Вместе с тем предусмотрено, что в исключительных ситуациях может 

оказаться необходимым отступление от МСФО. Такие ситуации возникают, 

когда применение международных стандартов может привести к искажению 

информации об отдельных хозяйственных операциях. В этом случае 

финансовая отчетность должна содержать: 

 мнение руководства компании о необходимости отклонений от МСФО; 

 подробное объяснение причины, по которой применение этих стандартов 

может привести к искажению отчетности; 

 описание правила, предписанного МСФО, и фактически использованной 

схемы учета; 

 оценку влияния данного отклонения на величину активов, обязательств, 

капитала, прибыли (убытка) и денежных потоков для каждого периода, 

представленного в отчетности. 

Таким образом, международные стандарты учета позволяют не только 

сократить расходы компаний по подготовке своей отчетности (особенно в 

условиях консолидации финансовой отчетности предприятий, работающих в 

разных странах), но и снизить затраты по привлечению капитала.  
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