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principles of reporting in accordance with Russian and international financial 

reporting requirements. 
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Бухгалтерский баланс является основной формой финансовой 

отчетности. Он включает в себя консолидированные данные о 

предприятии, на основании которых можно проанализировать ключевые 

факторы, такие как: платежеспособность, рентабельность и ликвидность.  

В России бухгалтерский баланс регулируются Федеральным 

законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», который 

регламентирует состав бухгалтерской (финансовой) отчетности, общие 

требования, предъявляемые к ней, отчетную дату, отчетный период и т.д. 

Согласно ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 13 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», предоставлять годовую отчетность обязаны все 

организации, не зависимо от применяемой системы налогообложения. Но 

есть хозяйствующие субъекты, которые обязаны предоставлять 

финансовую отчетность не только согласно требованиям российских 

стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), но и согласно международным 

стандартам финансовой отчетности (МСФО). К ним относятся компании, 

которые предусматривают работу с иностранными партнерами, например: 

авиакомпании, нефтегазодобывающие, автостроительные, крупные банки 

и т.д. 

Необходимость ведения учета согласно РСБУ и МСФО 

обусловлено главным образом тем, что между ними существует множество 

существенных различий. Отличия между российской системой 

бухгалтерского учета и международных стандартов, приводят к 

значительным расхождениям между финансовой отчетностью, 

составляемой в России и на Западе. Главные отличия между РСБУ и 
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МСФО связаны с разницей в итоговых целях использования финансовой 

информации. 

Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, 

используется инвесторами и другими финансовыми компаниями, а 

финансовая отчетность, которая формировалась в соответствии с 

российской системой учета, использовалась налоговыми органами и 

статистикой. Так как все эти пользователи преследовали различные 

интересы и потребности в информации, то идеи, заложенные в основу 

составления финансовой отчетности, развивались в разных направлениях.  

Положением по бухгалтерскому учету ("Бухгалтерская отчетность 

организации" (ПБУ 4/99)), установлены следующие требования к 

отчетности: 

- достоверность; 

- нейтральность; 

- существенность;  

- целостность; 

- последовательность; 

- сопоставимость; 

- соблюдение отчетного периода; 

- правильность оформления. 

Что касается МСФО, то они представляют собой систему 

общепринятых требований, принципов, правил и процедур, которые 

обусловливают общий подход к составлению финансовой отчетности. Эта 

система может быть полезна широкому кругу заинтересованных 

пользователей, и устанавливают единые требования к признанию, оценке и 

раскрытию финансово-хозяйственных операций. 

Рассмотрим несколько основных отличий между системами МСФО 

и РСБУ: 
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Одним из принципов, которые являются обязательными в МСФО, 

но довольно редко применяемых в российской системе учета, является 

приоритет содержания над формой (закреплен в пункте 7 ПБУ 1/98 

"Учетная политика организации" (утв. приказом Минфина России от 

09.12.1998 № 60н)) представления финансовой информации. В 

соответствии с МСФО содержание операций не всегда соответствует тому, 

каким оно представляется на основании их юридической или отраженной в 

учете формы. В Рроссийской системе учета операции, как правило, 

учитываются строго в соответствии с их юридической формой, и не 

отражают экономическую сущность операции.  

Еще одним основным принципом МСФО, отличающим их от 

российской системы учета, и влекущим за собой появление 

множественных различий в финансовой отчетности, является отражение 

затрат. Согласно международным стандартам учета нет ни одного 

специального стандарта, регламентирующего учет и порядок отражения в 

отчетности расходов, а в российской системе учета - затраты отражаются 

только после выполнения определенных требований в отношении 

документооборота. Не своевременное получение необходимой 

документации не позволяет российским предприятиям учесть все 

хозяйственные операции, относящиеся к определенному периоду. Это 

приводит к расхождениям в показателях финансовой деятельности. 

Отличие заключается и в том, что у МСФО и РСБУ различные 

целевые направленности. К примеру, в отечественной системе 

бухгалтерского учета существует такой термин как «отчетная дата», 

которой принято считать 31 декабря, в МСФО такое понятие отсутствует, в 

данной системе отчетная дата не привязана к календарному году. 

Стоит отметить, что в России действует единый план счетов и 

унифицированные формы отчетности для всех предприятий (кроме банков 

и государственных учреждений). В то время как, в международных 
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стандартах финансовой отчетности нет единого плана, все предприятия 

могут применять собственные планы счетов, основываясь на специфику 

деятельности. То же касается и унифицированной отчетности, строгих 

требований в МСФО нет, но есть рекомендации по формированию и 

содержанию финансовой отчетности.  

В таблице 1 - приведены примеры различия в формировании 

отчетности между МСФО и РСБУ. 

 

Наименование 

отчета 

РСБУ МСФО 

Баланс Активы и обязательства 

имеют четкую 

ступенчатость, которая 

делит их на текущие и 

долгосрочные 

Активы и обязательства 

отражаются в порядке их 

ликвидности без разбивки 

на текущие и 

долгосрочные. 

 

Отчет о 

прибылях и 

убытках 

Расходы группируются по 

функциям, а в примечаниях 

– по содержанию.  

В составе прочих затрат 

предусмотрены 

чрезвычайные статьи, они 

расшифровываются в 

примечаниях. 

Отражают расходы по 

функциональности или 

содержанию. При решении 

о представлении затрат по 

функциям, в примечаниях 

к отчету раскрывается 

информация по 

содержанию. 

Чрезвычайные статьи в 

отчете не предусмотрены. 

Отчет о 

движении 

Составляется только 

прямым методом, 

Составляется прямым или 

косвенным методом. 
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денежных 

средств 

детализируя информацию о 

видах денежных 

поступлений по текущей, 

инвестиционной и 

финансовой деятельности. 

Включаются только 

денежные средства. 

Наряду с денежными 

средствами отражают их 

эквиваленты (овердрафты, 

краткосрочные депозиты). 

 

 

Таблица 1 - Различия в формировании бухгалтерской отчетности 

между МСФО и РСБУ. 

Характеризовать МСФО можно как обобщенную практику учета 

более цивилизованных учетных систем мира, таких как американская и 

европейская, поэтому очевидно, что она не может слепо применяться во 

всех странах. Более того, пока не приняты общие принципы подготовки 

финансовой отчетности, единый переход на международные стандарты 

может привести к краху всей финансовой системы страны. 

Анализируя отличия между МСФО и РСБУ можно понять, что 

разница между ними внушительная и говорить, что в скором времени 

международные стандарты можно будет массово применять в России - 

сложно. И даже тем российским компаниям, которые работают по 

международным стандартам, приходиться вести параллельный учет и 

осуществлять преобразование готовых отчетных форм. 

«Отличие МСФО от РСБУ – факт неоспоримый, однако знания 

особенностей ведения учета и составления финансовой отчетности в 

разных стандартах существенно облегчит работу финансиста»1. 

 

 

                                                           
1 https://spmag.ru/ - Современный предприниматель. (Статья: «сравнение РСБУ и МСФО») 
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