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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ МСФО В РОССИИ 

 

Т.Н. Мызникова 

 
Приведены аргументы о целесообразности и своевременности 

внедрения в широкую практику российской отчетности междуна-

родных стандартов. Определены основные проблемы, сдержи-

вающие широкое применение МСФО в России. Исследовано 

влияние отчетности, составленной по МСФО на объем инвести-

ций в реальный сектор экономики. Установлено, что основной 

проблемой, сдерживающей скорое и безоговорочное внедрение 

МСФО в российскую практику, является не столько отсутствие 

качественного перевода стандартов, сколько различия в задачах, 

решаемых формами отчетности, составленными по российским и 

международным стандартам. 
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С 2011 года бухгалтерский учет России строится на основе нового «За-

кона о бухгалтерском учете», основные положения которого все в большей 

степени сближаются с международными нормами. Введенные изменения 

нового Закона обусловлены, с одной стороны, новыми условиями хозяйст-

вования предприятий, а с другой, – общей экономической и политической 

ситуацией страны.  

Предприятиям в существующих экономических условиях приходится 

прибегать к сотрудничеству не только с отечественными, но иностранны-

ми контрагентами (поставщики, покупатели, кредиторы). Кроме того, учи-

тывая потребности и интересы сторон, которые обслуживает финансовая 

отчетность хозяйствующего субъекта, становится очевидной сложность и 

порой несопоставимость ее показателей. Обусловлены эти противоречия 

логикой построения учета и отчетности. 

Исходя из требований предоставления отчетности в формате, понятном 

всем участникам бизнес-процесса, а также позволяющем составить про-

гноз на финансовую перспективу организации, вопрос перехода на между-

народные стандарты отчетности является очевидным и бесспорным. 

Впервые о международных стандартах финансовой отчетности (МСФО) 

применительно к российской практике заговорили еще в начале 2000-х го-

дов. Актуальность и целесообразность данного процесса широко обсужда-

лась и освещалась на различных дискуссионных площадках. Назнача-

лись сроки введения МИСФО в России. На данный момент регулятор обя-

зывает готовить отчетность в соответствии с международными стандарта-

ми лишь кредитные, страховые организации и участников фондового рын-



Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

175 

ка. При этом все больше хозяйствующих субъектов прибегают к практике 

составления отчетности в двойном формате: МСФО и российском стан-

дарте бухгалтерского учета (РСБУ), что добавляет сложностей бухгалтер-

ским и финансовым службам. 

Многие авторы видят проблемы перехода на МСФО в отсутствии спе-

циалистов, отсутствии качественного, адекватного перевода англоязычной 

версии стандартов на русский язык. 

Однако ключевая проблема, препятствующая скорейшему переходу на 

МСФО, состоит в противоположности задач, решаемых с помощью разных 

форматов отчетности. 

Отчетность, составленная по РСБУ, обслуживает интересы налогового 

органа, основным интересом которого является информация о базах нало-

гообложения: имуществе и доходах хозяйствующего субъекта. При этом, 

что будет с предприятием после уплаты налогов, сможет ли оно функцио-

нировать в дальнейшем – налоговым органам не интересно.  

Кроме того, проблемы возникают и при различном подходе в оценке 

активов, обязательств и резервов в учете по российским и международным 

стандартам. Учет выручки также требует иного осмысления. Поэтому ин-

тересы, которые обслуживают РСБУ и МСФО, нередко противоречат друг 

другу. 

Однако переход на международные стандарты неизбежен. Об этом сви-

детельствует планомерное сближение форм отчетности, стандартов учета.  

Каждый год расширяется список категорий юридических лиц, которые 

обязаны предоставлять годовую финансовую отчетность соответственно с 

МСФО по ФЗ от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой 

отчетности»:  

В 2015 году этот список включал: 

– кредитные компании; 

– страховые организации; 

– юридические лица, акции, облигации и другие ценные бумаги кото-

рых обращаются на организованных торгах посредством их внесения в ко-

тировальный список; 

– юридические лица, учредительной документацией которых установ-

лено обязательное представление и публикация консолидированной фи-

нансовой отчетности; 

– с 2014 года в список входят организации, выпускающие только обли-

гации и допущенные к участию в организованных торгах посредством их 

внесения в котировальный список; 

– с 2015 года список пополнили управляющие компании инвестицион-

ных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенси-

онных фондов; 

– организации, осуществляющие клиринговую и страховую деятель-

ность; 
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– негосударственные пенсионные фонды; 

– федеральные государственные унитарные предприятия (ФГУПы), 

список которых утверждается высшим коллегиальным исполнительным 

органом власти РФ; 

– открытые акционерные общества (ОАО), ценные бумаги которых 

находятся в федеральной собственности и список которых утверждается 

российским Правительством. 

В 2016 году вступили в силу внесенные Минфином РФ изменения в 

части стандартов МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателя-

ми» и прекратили действие стандарты МСФО (IAS) 18 «Выручка», МСФО 

(IAS) 11 «Договоры на строительство», а также разъяснений: Разъяснения 

ПКР (SIC) 31 «Выручка – бартерные операции, включающие рекламные 

услуги», Разъяснения КРМФО (IFRIC) 13 «Программы лояльности клиен-

тов», Разъяснения КРМФО (IFRIC) 15 «Соглашения на строительство объ-

ектов недвижимости», Разъяснения КРМФО (IFRIC) 18 «Передача активов 

от клиентов». Стандарт применяется с 1 января 2017 года.  

Представлена новая редакция стандарта (IFRS) 9 «Финансовые инстру-

менты». Стандарт является обязательным к применению с 01 января 

2018 года, но может применяться досрочно. 

Кроме того, внесены поправки для МСФО (IAS) 27 «Отдельная финан-

совая отчетность». Внесенные изменения позволяют признавать в отдель-

ной финансовой отчетности инвестиции в дочерние, ассоциированные или 

совместные предприятия через долевое участие.  

Учитывая рост предприятий, формирующих консолидированную от-

четность, регулятор внес поправки в стандарты МСФО (IAS) 28 «Инвести-

ции в ассоциированные предприятия», МСФО (IFRS) 10 «Консолидиро-

ванная финансовая отчетность» и МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информа-

ции об участии в других предприятиях». 

С 1 января 2017 года обязательны изменения в части применения таких 

стандартов, как МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств», ко-

торый дополнен требованиями к раскрытию существенной информации по 

изменениям в обязательствах, связанных с финансовой деятельностью 

компании (п. 44A МСФО (IAS) 7). В связи с поправками в Отчете необхо-

димо отражать:  

– изменения в результате денежных потоков от финансовой деятель-

ности; 

– изменения в результате получения или потери контроля над дочер-

ними организациями и прочими бизнесами; 

– влияния изменений курсов валют; 

– изменения в справедливой стоимости; 

– прочие изменения. 
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Поправки касаются обязательств, денежные потоки по которым клас-

сифицированы как «потоки от финансовой деятельности».  

Важным аспектом при составлении консолидированной отчетности 

группы является условие реализации актива на рынке с учетом обесцене-

ния, а принятие убытков по первоначальному приобретению невозможно. 

В этом случае отражение и учет вычитаемой разницы регламентируется 

новой редакцией МСФО (IAS) 12. В соответствии с новой редакцией стан-

дарта требуется учитывать вероятность получения достаточной налогооб-

лагаемой прибыли, относящейся к тому же самому налоговому органу и 

той же самой организации, против которых можно признавать вычитаемые 

временные разницы.  

При этом необходимо учитывать ограничения местного территориаль-

ного налогового законодательства, а именно:  

– возможен ли полный зачет убытков против налогооблагаемой при-

были по таким операциям; 

– наличие ограничений по зачету убытков по видам доходов.  

При этом необходим учет временных разниц.  

Все активнее российские предприятия представлены на международ-

ных фондовых ранках. Поэтому внесенные в 2016 году поправки в МСФО 

(IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные предприятия» в части определе-

ния справедливой стоимости позволяют утверждать, что решение об учете 

по справедливой стоимости организация должна принимать по каждой ин-

вестиции или по классам инвестиций. В учетной политике отражаем сде-

ланный выбор.  

В декабре 2016 года Совет по МСФО разрешил инвестиционным орга-

низациям оценивать инвестиции в имеющиеся ассоциированные организа-

ции или совместные предприятия по справедливой стоимости через при-

быль или убыток в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инстру-

менты». При этом решение по каждой инвестиции принимается индивиду-

ально на момент ее первоначального признания (п. 18 МСФО (IAS) 28). 

Так как все больше предприятий в России составляют отчетность по 

МСФО, внесенные поправки к МСФО (IFRS) 10 объясняют требования о 

подготовке консолидированной финансовой отчетности «промежуточным 

материнским предприятиям». При этом компании получают право на ис-

ключение при соответствии другим требованиям МСФО (IFRS) 10.  

Также внесены коррективы в МСФО (IAS) 1 «Представление финансо-

вой отчетности» относительно разъяснений о существенности и объедине-

нии данных, представлении промежуточных итоговых сумм, строении фи-

нансовой отчетности и раскрытии данных об учетной политике. 

Процесс адаптации МСФО и РСБУ продолжается, и это происходит по-

средством внесения корректировок не только в МСФО, действующие на 

территории России, но и в существующие российские стандарты. 
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Об этом свидетельствует и действующий в новой редакции «Закон 

о бухгалтерском учете», и внесенные изменения в формы отчетности. 

Таким образом, несмотря на существующие проблемы и различные во-

просы, на которые хотят получить ответы пользователи финансовой от-

четности, процесс сближения МСФО и РСБУ неизбежен, а в перспективе 

возможен полный переход российского учета на международные стандар-

ты, как это произошло в значительном количестве стран, в том числе и на 

постсоветском пространстве. 
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ПРОЦЕДУРА ДЬЮ ДИЛИДЖЕНС ПРИ ПОДГОТОВКЕ СДЕЛОК  

ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ БИЗНЕСА: ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ 

 

Е.Ю. Саломатина 

 
Раскрыты нормативно-правовые истоки понятия дью дилид-

женс. Проанализированы отечественные и зарубежные исследо-

вания, посвященные изучению дью дилидженс и его компонен-

тов. Приведены обобщающие понятия для каждого компонента 

дью дилидженс. Определено дальнейшее направление исследова-

ния. 

Ключевые слова: дью дилидженс, проверка, объединение 

бизнеса. 

 

Понятие «дью дилидженс» (due diligence) появилось в отечественной 

практике не так давно. Если обратиться к дословному переводу, «due» оз-

начает «должное», т.е. подлежащее к оплате либо немедленно осуществи-

мое. «Diligence» переводится как «усердие», к которому нужно подойти с 

обязательным вниманием. Впервые понятие «дью дилидженс» было вве-

дено в 1933 году посредством издания в США Закона о ценных бумагах 

[15]. Цель издания Закона – создание безопасных условий для покупателей 

ценных бумаг. Через 60 лет, в 2002 году, вышел еще один закон, значи-
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