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Аннотация: 
В условиях глобализации, создания и функционирования трансна-
циональных компаний, усиления концентрации капитала, внешней и 
внутренней конкуренции предприятий существенно меняются требо-
вания к ведению и организации бухгалтерского учета. Появилась не-
обходимость представления финансовой отчетности в соответствии с 
МСФО предприятиям, которые выходят на международные рынки то-
варов, труда и капиталов. В данной статье дается описание основных 
принципов, на которых базируется отчетность, составленная по 
МСФО.  
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Тема представления достоверной финансовой отчетности  в условиях 

конкуренции особо актуальна для российских предприятий, стремящихся 
получить дополнительное финансирование капитала от иностранных инве-
сторов. Переход России к рыночной экономике  требует ведения финансо-
вого учета хозяйствующих субъектов в соответствии с международными 
принципами. Однако на сегодняшний день накоплено недостаточно прак-
тики для обеспечения российских организаций методикой составления фи-
нансовой отчетности для иностранных пользователей. У российских бухгал-
теров еще нет достаточно четкого представления о пользователях финансо-
вой отчетности и их потребностях. Дело в том, что отчетность, составленная 
в соответствии с МСФО, направлена в большей мере на отражение финан-
сового положения предприятия, нежели на его финансовые результаты. 
Прибыль должна отражаться как результат деятельности предприятия и 
прирост чистых активов с начала года, а не как итоговая оценка в отчете о 
прибылях и убытках.  Понятие финансовое положение организации опреде-
ляется величиной трех элементов информации: активов, обязательств и ка-
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питала, которые сформированы в соответствии с принципами международ-
ных стандартов. Информация, содержащаяся в отчете должна быть полезна 
в первую очередь инвесторам и кредиторам, а не фискальным или статисти-
ческим органам.  Пользователям для определения конкурентоспособности и 
потенциала предприятия необходимо дать точную оценку его финансового 
состояния  - совокупности показателей, отражающих наличие, размещение и 
использование финансовых ресурсов. Эти показатели рассчитываются на 
основании  данных отчета о финансовом положении. Российский бухгал-
терский учет активов и обязательств, основанный на определении стоимости 
имущества по методу фактических затрат, не может обеспечить его зарубеж-
ных пользователей достоверной информацией о реальной стоимости акти-
вов и бизнеса организации. За время нахождения активов в организации со 
дня их приобретения могут произойти различные события, изменяющие 
стоимость этих активов на рынке. Поэтому в международных стандартах 
требуется определять стоимость активов по их справедливой стоимости. 
Принципиально важным является использование термина «активы», т.к. при-
знание элемента в качестве актива, означает, что он будет приносить эконо-
мическую выгоду в будущем и его стоимость может быть надежно оценена. 
Если эти условия не выполняются, то в финансовой отчетности такой объ-
ект не может быть признан в качестве актива и расходы по его приобрете-
нию отражаются как убыток. В российском учете в активе баланса отражает-
ся имущество предприятия, и условие содержания экономической выгоды 
при его приобретении не требуется.  В финансовой отчетности, представ-
ленной по МСФО средства, которыми владеет организация, должны прино-
сить экономическую выгоду, только в этом случае они будут признаны акти-
вом организации,  термин «имущество» не используется. 

Потребность  в отчетности, составленной по единым правилам подготовки 
и представления информации для внешних пользователей, определили глоба-
лизация, имеющая место в современном мире, и рост транснациональных ком-
паний. Ориентация международных стандартов направлена на решение про-
блемы максимального сближения стандартов отчетности разных стран, поэтому 
определена концепция подготовки и представления финансовой отчетности по 
МСФО. Финансовая отчетность считается подготовленной в соответствии с 
МСФО, если все требования концепций учета и применяемых стандартов вы-
полнены. Составляющими концепции учета по МСФО являются: цель, задачи 
финансовой отчетности, основополагающие допущения, качественные харак-
теристики информации, ограничения на представление уместной и надежной 
информации, элементы финансовой отчетности, связанные с измерением фи-
нансового положения компании и результата его деятельности, их признание и 
оценка, поддержание капитала[1].  

Каждая хозяйственная операция должна быть проверена на соответст-
вие всем требованиями концепции учета, поэтому рассмотрим  ее состав-
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ляющие более детально. В соответствии с МСФО «целью финансовой от-
четности является достоверное представление информации о финансовом 
положении, результатах финансовой деятельности и изменениях в финан-
совом положении компании». Цель достигается посредством решения двух 
взаимосвязанных задач: «правдивого представления информации, т.е. пред-
ставления полезной и прозрачной информации пользователю и обеспече-
нием ее прозрачности за счет полного раскрытия и достоверного представ-
ления полезной информации в целях принятия решений». Внешний поль-
зователь уведомлен таким образом, что он получает  информацию, адекват-
но отражающую состояние ресурсов компании  и может принимать эконо-
мические решения. Очень важно, чтобы информация в отчетности вызывала 
доверие пользователя и не содержала искусственно сформированных эле-
ментов[2].  

Все операции, отражающиеся в учетных записях, признаются по факту 
их совершения. Этого требует метод начисления, использование которого 
способствует достижению цели финансовой отчетности. При начислении в 
учете фиксируются будущие поступления денежных средств и фиксируются 
обязательства предприятия по будущим платежам, что дает возможность 
прогнозирования будущих результатов. Возможное недополучение выручки 
и образование просроченной дебиторской задолженности может быть скор-
ректировано своевременным начислением резерва по сомнительным долгам, 
уменьшающего  финансовый результат отчетного периода. Метод начисле-
ния позволяет более точно определить результат деятельности организации 
путем сближения во времени момента сопоставления доходов и расходов, не 
дожидаясь их оплаты. Допущение непрерывности деятельности организации 
предопределяет, что у предприятия нет намерения прекратить или сущест-
венно сократить свою деятельность в ближайшем будущем. Если это наме-
рение у предприятия есть, то оно составляет свою отчетность по другим 
правилам. И метод начисления и допущение непрерывности деятельности 
являются базовыми (основополагающими) допущениями принципиальных 
основ учета. 

Полезность представленной информации в финансовой отчетности 
обеспечивается качественными характеристиками: уместностью, надежно-
стью, сопоставимостью и понятностью. Информация, содержащаяся в фи-
нансовой отчетности должна представлять собой ценность или значимость 
для ее пользователя, которая используется им для оценки прошлых, настоя-
щих и будущих событий. Она должна либо подтверждать, либо исправлять 
прошлые прогнозы относительно показателей отчетного периода с точки 
зрения получения доходов, т.е. должна быть существенной. На основе рас-
четов, проведенных на представленной финансовой отчетности, инвестор 
принимает решение о вложении или изъятии средств из оборота компании, 
поэтому в ней не должно быть существенных ошибок и искажений. Инфор-



XI Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

770 

 

мация должна быть представлена правдиво и полно, быть свободной от пре-
дубежденности, не оказывать влияние на решение пользователя отчетности, 
основываться на требованиях приоритета содержания перед юридической 
формой и осмотрительности. Финансовая отчетность должна быть пред-
ставлена пользователю таким образом, чтобы он мог сравнивать информа-
цию о хозяйственной деятельности различных предприятий по нескольким 
отчетным периодам, поэтому если в учетную политику организации вносят-
ся  изменения, то об этом сообщается в пояснительной записке к отчетно-
сти. Отчетность, составленная в соответствии с принципами МСФО должна 
быть доступной для понимания подготовленным пользователем, который 
имеет желание изучать ее с должным старанием и имеет достаточные знания 
в сфере бухгалтерского учета, деловой и экономической деятельности. 

Применение основных качественных характеристик и соответствую-
щих стандартов обеспечивает составление достоверной финансовой отчет-
ности. На практике часто необходимо соблюдать равновесие между качест-
венными характеристиками. Например, в случае неоправданной задержки в 
представлении правдивой информации она может потерять свою умест-
ность. Чтобы этого избежать, отчетность должна представляться своевре-
менно. Относительная важность характеристик в разных случаях зависит от 
профессионального суждения главного бухгалтера, составляющего отчет-
ность. Ограничением на представление уместной и надежной информации 
является баланс между выгодами и затратами. Все затраты, которые несет 
предприятие на составление финансовой отчетности, должны быть сопоста-
вимы с выгодой от ее представления. Для российских предприятий, желаю-
щих выйти на международный рынок и не имеющих профессионалов в об-
ласти МСФО, это ограничение является достаточно существенным. Пред-
приятие понесет большие затраты на составление отчетности по междуна-
родным стандартам, не имея гарантий на получение экономической выгоды. 
В этом случае в рамках бизнес - плана нужно иметь обоснование с учетом 
расчета убытков, для принятия правильного решения.  

Информация, содержащаяся в финансовой отчетности, объединяется в 
общие категории, называемые элементами финансовой отчетности. Элемен-
ты, составляющие отчет о финансовом положении (отчетный бухгалтерский 
баланс) отражают меру финансового положения организации. К ним отно-
сятся: активы, обязательства и капитал. Элементы отчета о прибылях и убыт-
ках связаны с измерением результатов деятельности организации. К ним 
относят доходы и расходы. МСФО признают объект в качестве элемента 
финансовой отчетности, если «существует вероятность получения или утра-
ты компанией экономической выгоды, связанной с данным объектом и объ-
ект обладает стоимостью или оценкой, которая может быть надежно изме-
рена». Элементы финансовой отчетности могут быть оценены по фактиче-
ской стоимости приобретения, восстановительной стоимости, возможной 
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цене продажи и дисконтированной стоимости. В расчет всех указанных ви-
дов стоимости, за исключением фактической, входит «справедливая стои-
мость – сумма денежных средств, достаточная для приобретения актива или 
исполнения обязательств при совершении сделки между хорошо осведом-
ленными, действительно желающими совершить такую сделку, независимы-
ми друг от друга сторонами». Считается, что справедливая стоимость являет-
ся наилучшей основой для сопоставимости информации, так как она отра-
жает текущую  рыночную оценку активов и обязательств предприятия с ис-
пользованием всей существующей информации даже при отсутствии рынка 
объекта учета. Учитывая особенности компании и интересы пользователей, 
оценка статей финансовой отчетности допускается на основании профес-
сионального суждения бухгалтера. 

По экономическим законам рынка деятельность предприятия всегда на-
правлена на сохранение и увеличение своего капитала. Для собственников 
организации важен показатель максимальной прибыли, которую можно рас-
ходовать в следующем периоде, оставаясь в конце периода столь же состоя-
тельными, что и в начале. Методика определения прибыли и поддержки 
капитала определяется после выбора концепции поддержания  капитала. В 
МСФО предусмотрены две концепции поддержания капитала – «поддержа-
ние финансового капитала и поддержание физического капитала». Концеп-
цию поддержания капитала компания выбирает самостоятельно. При под-
держке финансового капитала прибыль считается заработанной, если сумма 
чистых активов в конце периода превышает аналогичную величину в начале 
периода после вычета всех распределений и взносов собственников. При 
поддержке физического капитала прибыль, считается полученной, если фи-
зическая производительность или операционная способность компании в 
конце периода была выше аналогичного показателя в начале периода[3]. 

Элементы финансовой  отчетности, составленной по МСФО,  форми-
руются исходя из правил подготовки финансовой отчетности уже на этапе 
регистрации хозяйственных операций, поэтому прозрачность и достовер-
ность данных обеспечивается на любом участке финансового учета. Между-
народный стандарт бухгалтерского учета 1 (IAS 1) «Представление финансо-
вой отчетности» развивает основные положения, закрепленные в концепции 
учета. В нем раскрываются  «основные формы бухгалтерской отчетности: 
отчет о финансовом положении на дату окончания периода, отчет о прибы-
лях и убытках и прочих компонентах совокупного финансового результата 
за период, отчет об изменениях в собственном капитале за период, отчет о 
денежных потоках за период, примечания, состоящие из краткого обзора 
основных положений учетной политики и прочей пояснительной инфор-
мации». Цель стандарта – «установление основы для представления финан-
совой отчетности общего назначения с тем, чтобы обеспечить ее сопоста-
вимость как с финансовой отчетностью предприятия за предыдущие перио-
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ды, так и с финансовой отчетностью других предприятий»[4]. Аудиторское 
заключение не включено в состав финансовой отчетности по МСФО, одна-
ко такое заключение является ценным для пользователей отчетности, по-
скольку оно представляет собой подтверждение независимыми специали-
стами достоверности показателей в финансовой отчетности. 

Организации, которые впервые применяют МСФО, заранее формиру-
ют сравнительную информацию начальных балансов в соответствии с Меж-
дународным стандартом финансовой отчетности (IFRS 1) «Первое примене-
ние Международных стандартов финансовой отчетности». Вступительный 
баланс формируется ретроспективно, исходя из предположения, что к фи-
нансовой отчетности всегда применялись требования используемых между-
народных стандартов. С этой целью компании приводят в соответствие с 
требованиями и принципами МСФО все активы и обязательства за преды-
дущие периоды и исключают те элементы, которые не признаются МСФО. 
Далее  проводится реклассификация статей отчетности, составленной по  
формам Минфина РФ, в соответствии с правилами МСФО. Международны-
ми стандартами не предписывается конкретная форма баланса и название 
статей, но существуют обязательные требования к порядку их представления 
и раскрытию информации.  Во вступительный баланс реклассифицирован-
ные элементы отчетности включаются в оценке, соответствующей МСФО.  
Результат изменений итогов в финансовой отчетности отразится на величи-
не нераспределенной прибыли. Перечень существенных корректировок по 
статьям отчета о финансовом положении и отчета о прибылях и убытках, 
корректировок, обусловленных изменениями в учетной политике, прилага-
ется к первой финансовой отчетности, представленной по МСФО. Во всту-
пительном балансе представляется сравнительная информация как минимум 
за один год. Публикация вступительного баланса не обязательна. В случаях, 
когда информация не всегда доступна и затраты на ее формирование могут 
превышать соответствующий экономический эффект, предусмотрены ис-
ключения из ретроспективного применения отдельных стандартов. 

Таким образом, метод формирования отчета о финансовом положении 
и расшифровок к нему, основанный на базе концепций формирования фи-
нансовой отчетности является новым для России способом подготовки фи-
нансовой отчетности. Основные различия между ведением учета по ПБУ и 
МСФО проявляются в подходах к принципам приоритета содержания над 
формой и учетом затрат. Задача МСФО стоит в отражении реальной эконо-
мической сущности операции. Российские положения по бухгалтерскому 
учету требуют строгого соблюдения законодательно прописанных норм 
составления отчетности. Это несоответствие связано с исторической обу-
словленной разницей в назначении финансовой информации. Финансовая 
отчетность, представленная в соответствии с МСФО, используется инвесто-
рами и финансовыми институтами, российская система учета направлена на 
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представление информации органам государственного управления и стати-
стики. Принципы, лежащие в основе составления финансовой отчетности  
России и зарубежных стран, развиваются в разных направлениях, т.к. поль-
зователи имеют различные интересы и потребности. Определение ожидае-
мой экономической выгоды на стадии принятия к учету объекта в качестве 
актива является обязательным условием при ведении финансового учета по 
МСФО. В российских стандартах такое условие есть, но оно не выполняется, 
т.к. в большей степени соблюдаются требования налогового учета. Пред-
ставление финансовой отчетности в соответствии с МСФО связано с обоб-
щением  полезной, прозрачной информации, дающей возможность изме-
рить финансовое положение организации и результат ее деятельности. В 
основе формирования оценки активов и обязательств  лежит справедливая 
стоимость, а не фактические затраты, связанные с приобретением, что по-
зволяет отразить реальную стоимость капитала. На основе экономических 
расчетов можно увидеть изменение в финансовом состоянии компании и 
своевременно принять меры по устранению негативных последствий тех 
или иных вложений. В заключение нужно сказать, что составление финан-
совой отчетности в соответствии с МСФО   необходимо осуществлять после 
сравнения  всех затрат на его представление и выгод, которые ожидается 
получить после использования информации, содержащейся в отчетности.  
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