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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С МСФО 

Аннотация: В настоящее время все большее внимание уделяется 

процессам, связанным с систематизацией финансовой отчетности на 

предприятиях. Именно поэтому в представленной статье проведен анализ 

актуального вопроса формирования финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО. Методология исследования – анализ научной 

литературы по заданной проблеме, а также отечественного опыта.  
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Аnnotation: Currently, more and more attention is paid to the processes 

related to the systematization of financial statements in enterprises. That is why in 

the present article an analysis of the actual issue of the formation of financial 

statements in accordance with IFRS. The research methodology is the analysis of 

the scientific literature on a given problem, as well as domestic experience. 
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В данный момент огромное количество исследований посвящено 

отражение финансового отчета, учитывая требования Международных 

стандартов финансовой отчетности (МСФО). Все современные предприятия 
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направляют свою деятельность на модернизацию системы формирования 

отчета в соответствии с МСФО. Потому является актуальным вопрос 

формирования финансовой отчетности, учитывая требования МСФО.  

Отметим, что ключевыми методами подготовки отчетности в 

соответствии с МСФО на данный момент являются:  

- Процесс формирования финансовой отчетности путем трансформации 

бухгалтерских отчетов, которые составлены по российским правилам. В 

данной ситуации показатели отчетности в соответствии с требованиями 

МСФО проходят процесс формирования на базе показателей отчетности, 

какая подготовлена по стандартам, принятым в Российской Федерации, а 

также скорректированным по величинам определенных различий; 

- Отражение фактов хозяйствования в системе национальных 

стандартах по правилам, принятым МСФО. Иными словами, ведение учета 

по новым стандартам как самостоятельного вида учета. Характерной чертой 

данного метода является тот факт, что абсолютно каждый факт 

хозяйствования на предприятии должен быть отражен минимум дважды, где 

первый раз – это российские правила, второй раз – в соответствии с МСФО. 

Так, происходит параллельное отражение всех хозяйственных действий 

компании сразу в двух системах: национальных и общепринятой мировой. 

Таким образом, данный метод носит название «параллельный».  

Конечно, для формирования полноценного представления о 

рациональности применения методов, принятых в соответствии с МСФО, 

необходимо изначально разобраться со сравнением обязательных 

компонентов финансовой отчетности российских и мировых стандартов. 

Остановимся на них наиболее подробно.  

Первое, на что следует обратить внимание – это МСФО не использует 

такое понятие, как «формы отчетности». Так, в рамках данных стандартов 
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введены практику явления, которые связаны с составом, порядком раскрытия 

информации. Помимо этого, подробным образом происходят процесс 

регламентации порядка обозначения финансовой отчетности (пункт 44-48 

МСФО).  

В свою очередь, российская практика направлена в совершенно ином 

направлении: в РФ помимо общих требований к порядку формирования и 

отражения бухгалтерской отчетности утверждены и применяются на 

практике также формы бухгалтерской отчетности, указания об объеме форм 

данных видов отчетности и указания по порядку составления финансовой 

отчетности (в соответствии с приказом Минфина России №67 от 22 июля 

2003 года). 

Следующий момент – это процесс российского регулирования 

бухгалтерского учета и отчетности отчета о движении денег и отчет о 

движении капитала в приложении к бухгалтерскому балансу. В свою 

очередь, в соответствии с МСФО приняты иные стандарты: перечисленные 

выше отчеты – это не приложения, а самостоятельные компоненты в 

финансовой отчетности, они наделены равноправным балансом.  

Также российская бухгалтерская система выдвигает требования о 

выделении в обособленные формы приложения к балансу и отчету о 

рациональном и целевом использовании полученных денежных средств, а в 

стандартах МСФО предусматриваются включения представленной 

информации в отдельные пояснительные примечания к финансовой 

отчетности, составленной на предприятии.  

Еще одним отличием является отсутствие в МСФО прямого 

требования об обязательном включении в состав отчетности аудиторского 

заключения, которое подтверждает уровень достоверности отчета в 

компании. Что же касается российской системы бухгалтерского учета, то в 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

 

данном случае организации обязаны включать в состав финансовой 

отчетности все данные об аудиторских проверках и заключениях.  

Помимо всего прочего, в российской системе бухгалтерской 

отчетности созданы особые правила для представителей малого бизнеса, 

некоммерческих организаций или общественных объединений. Именно для 

них российская система создала особые меры по сокращению состава 

бухгалтерской отчетности. Что же касается требований МСФО, то в данном 

случае ситуация иная: МСФО не установили возможность зависимости 

количества отчетных форм, а также объема информации в зависимости от 

особенности деятельности, а также масштабов деятельности.  

Проблемы формирования финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО могут быть решены по следующим направлениям:  

- повышение уровня специалистов по ведению отчетности в 

соответствии с МСФО; 

- предоставление обоснованной оценки активов со стороны 

руководства организаций; 

- трансформация российской системы отчетности; 

- помощь в составлении отчетности (специальные программы по 

обучению и тд). 

Итак, на основании проделанной работы, можно сделать некоторые 

выводы.  

В рамках работы были рассмотрены процессы формирования 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Отметим, что в данной 

ситуации выявлены существенные различия требования МСФО и РСБУ. Так, 

для перехода на МСФО есть два вида использования отчетности: 

трансформация системы (полный переход) или параллельное ведение отчета 

(в соответствии с РСБУ и МСФО).  
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