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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о 

необходимости применения МСФО субъектами малого 

предпринимательства при ведении бизнеса. Автор приходит к выводу о том, 

что в России на данный момент отсутствует острая необходимость в 

переходе на МСФО малых предприятий. 
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Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО; IFRS англ. 

International Financial Reporting Standards) — набор документов (стандартов и 

интерпретаций), регламентирующих правила составления финансовой 

отчётности, необходимой внешним пользователям для принятия ими 

экономических решений в отношении предприятия [2, c. 25].  
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Современные международные процессы регулирования бухгалтерского 

учета и отчетности характеризуются все более широким распространением 

международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) во всем мире, 

обусловленным объективными причинами. 

Для создания благоприятного инвестиционного климата на территории 

Российской Федерации стал вопрос о необходимости перехода на 

международные стандарты финансовой отчетности. И если крупные 

организации в России уже начали переход на «новые рельсы», то вопрос о 

применении стандартов МСФО субъектами малого предпринимательства -

весьма спорный. 

Субъект малого бизнеса — это российская коммерческая организация 

или индивидуальный предприниматель, которые нацелены на получение 

прибыли. К ним относятся: 

- хозяйственные общества; 

- хозяйственные партнерства; 

- производственные кооперативы; 

- крестьянские (фермерские) хозяйства; 

- индивидуальные предприниматели. 

Следует отметить, что в настоящее время малое предпринимательство 

представляет собой важнейшую сферу рыночных отношений, являясь 

необходимым элементом конкурентной среды, малый бизнес наполняет рынок 

различными товарами и услугами, создает новые рабочие места, прежде всего 

для среднего класса, составляющего значительную долю экономически 

активного населения. 

Поскольку применение полного комплекта международных стандартов 

для малого бизнеса влечет дополнительные и весьма существенные затраты, 

Советом по МСФО с целью минимизации различий в национальных системах 

бухгалтерского учета разных стран 09.07.2009 года был опубликован и 

вступил в действие специально разработанный упрощенный стандарт, 
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предназначенный для малых предприятий «МСФО для малых и средних 

предприятий» [1]. Основной целью данного стандарта является разработка 

единой системы учета для малого бизнеса, которая позволяет получить 

уместную, надежную и полезную информацию, а затраты на подготовку 

финансовой отчетности для заинтересованных пользователей не превышали 

бы выгоды от предоставления этой информации. 

В настоящее время в мире нет единого подхода к применению МСФО 

для малых предприятий. Так, в Великобритании, Бразилии, Малайзии, 

Турции, Монголии, Сингапуре МСФО обязаны применять все малые 

предприятия. В США, Австрии, Дании, Аргентине, Чили, Узбекистане и ряде 

других стран МСФО применяются на добровольной основе, а в Канаде, 

Франции, Германии, Мексике, Японии, Польше МСФО для малых 

предприятий запрещены [3, c. 373]. 

Проблема внедрения в России МСФО для малого бизнеса достаточно 

актуальна и противоречива. С одной стороны, МСФО создают благоприятный 

инвестиционный климат, а развитие инновационных малых предприятий 

невозможно без предоставления достоверной и полной информации о 

финансовом положении, такая отчетность отличается высокой 

информативностью и полезностью для пользователей с целью принятия 

эффективных управленческих решений. 

С другой стороны, процесс перехода на МСФО организациями малого 

бизнеса связан с существенными затратами и неоправданной нагрузкой, 

вызванной усложнением форм отчетности. Кроме того, далеко не все малые 

предприятия нуждаются в международных финансовых ресурсах. 

Помимо этого, в России отсутствует официальная позиция и в части 

обязательного применения МСФО для малых предприятий, и в то же время 

российское законодательство не допускает полного отказа от использования 

национальных стандартов. То есть получается, если организация захочет 

составлять отчетность по МСФО, то это будет дополнительной нагрузкой на 
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бухгалтерский аппарат малых предприятий, так как они будут вынуждены 

составлять отчетность по различным стандартам. 

Таким образом, в Российской Федерации представители малых 

организаций пока не готовы использовать МСФО для привлечения заемных 

средств международных банков либо выхода на мировой финансовый рынок. 

Для их внедрения необходимо постепенное, продуманное и апробированное 

преобразование отечественной нормативно-правовой базы по бухгалтерскому 

учету и отчетности малых организаций. Такое сближение российских 

стандартов и МСФО в отношении малого бизнеса будет определенным 

толчком в развитии бухгалтерского учета в целом, однако хочется отметить, 

что на сегодняшний день нет острой необходимости в переводе малого 

предпринимательства на МСФО. 
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