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Аннотация 
В статье рассматриваются характеристики международной системы финансовой от-

четности, главные тенденции перехода компании на МФСО, роль системы межнациональных 
стандартов в жизни российских организаций, а также их желание, потенциалы и существенные 
проблемы относительно этого процесса. Помимо этого, уделяется внимание внутреннему кон-
тролю качества, его формированию и основным подходам. Внутренний контроль качества пред-
ставляет собой один из важных инструментов при составлении отчетности в соотношении  
с межнациональными стандартами. 
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Международные стандарты финансовой отчетности (МФСО) – совокупность условий, 
предписаний и операций проведения бухгалтерского (финансового) учета, закрепленных в 
межнациональной практике. МФСО устанавливают единые подходы к составлению отчетности 
и регламентируют условия к ее раскрытию. Участники рыночной экономики активно исполь-
зуют данные стандарты по всему миру, облегчая тем самым, доступность и понимание главных 
финансовых показателей их функции заинтересованными пользователями. 

В новой рыночной экономике, МФСО выступают как элемент становления межнацио-
нальной системы бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

Адаптация к межнациональным стандартам является наиболее оптимальным методом 
приспособления и введение МФСО в России. Предоставленная концепция предусматривает 
улучшение российских правил учета и отчетности, которые ориентированы на составление фи-
нансовых сведений в соотношении с условиями МФСО [7, c.79]. 

Ввиду более проработанной методологической составляющей стандартов МФСО по срав-
нению с российскими стандартами, приспосабливание их хозяйствующими субъектами целесо-
образно по многим причинам. МСФО дают возможность получать наиболее корректные и до-
стоверные сведения о финансовом состоянии компании и итогах их финансовой деятельности. 
МФСО направленны на понимание сути и содержание процессов хозяйственной деятельности, а 
не на форму, как это заведено в российской практике. 

Проведенное в пределах подготовки данной статьи исследование показало, что желание 
формировать отчетность по МФСО выразили лишь 25%, среди 2000 респондентов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Исследование по составлению отчетности по МФСО 
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Как видно по рисунку, 32% респондентов только планирует формировать отчетность по 
межнациональным стандартам. Тем не менее, 43% не собираются совершать переход. 

Одним из наиболее распространенных методов формирования отчетности в нынешнее 
время – метод трансформации. По данным исследования, 74% используют предоставленный 
вид составления отчетности [4, c. 201]. 

Сегодня, отчетность по МФСО готовят в основном крупнейшие организации в России и 
предприятия, которые обязаны проводить учет в соотношении с МФСО согласно Федеральному 
закону «О консолидированной финансовой отчетности» No 208-ФЗ от 27.07.2010 (в ред. от 
29.09.2012 года) (рис. 2). 

 
Рис. 2. Принятие МСФО в разных странах 

 
Настоящее отражение финансового состояния организации, понятное и структурирован-

ное представление экономических итогов ее деятельности- одна из главных задач финансовой 
отчетности. Предпосылками на пути ее достижения является, прежде всего, необходимость 
определения качественных характеристик, с тем условием, что отчетность должна быть со-
ставлена с учетом всех существенных ограничений и допущений. 

Применение межнациональных стандартов бухгалтерской отчетности, позволяет компа-
ниям улучшить производство, и высокие конкурентные преимущества [1, c.3]. 

К таким преимуществам следует отнести: 
1. Проведение сравнительного анализа основных экономических показателей функцио-

нирования организации с аналогичными иностранными конкурентами. 
2. Представление итогов работы хозяйствующего субъекта в наиболее удобной форме. 
3. Улучшение системы бухгалтерского (финансового) учета, благодаря которой принятие 

решения при ценообразовании будет существенно проще. 
С каждым годом тенденция перехода на проведение отчетности в соотношении с МФСО 

растет. Этот вывод мы может провести на основании анализа рисунка 3.  
Компании, которые составляют отчетность по межнациональным стандартам, обычно, 

имеют выручку более 3 млрд. руб. При начальном переходе на новую систему учета, компании 
предоставляют вступительный отчет о финансовом состоянии за последние 3 года, два отчета о 
прибылях и убытках, два отчета о движении денежных средств, а также два отчета об модифи-
кациях в личном капитале. 

Также, формирование отчетности по МФСО нуждается в наличие нужного уровня класси-
фикации экспертов, занимающихся составлением отчетности. К сожалению, на сегодня в Рос-
сии, нехватка высококвалифицированных кадров в области бухгалтерского (финансового) уче-
та – все еще одна из проблем перехода компании на МФСО (рис.4) [5, c. 13]. 
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Рис. 3. Применение МФСО 2014-2016 гг. 

 
 

 
Рис. 4. Инструменты подготовки отчетности по МФСО 

 
Как мы видим, за последние три года, составление отчетности по международным стан-

дартам ложится на плечи программы MC Excel, что в значительно степени упрощает работу спе-
циалистов, не имеющих опыта работы в данной сфере. 

На сегодняшний день желание и возможности компаний перехода на международные 
стандарты финансовой отчетности несколько затруднительны.   

Основными из проблем при переходе на МФСО являются следующие [5, c. 48]: 

1. Нехватка информации 

Нашим специалистом довольно трудно даются тексты стандартов, как в оригинале, так и 
переведенные. Министерство финансов России направляет документ, полученные от Фонда 
международных стандартов финансовой отчетности экспертному органу на экспертизу, чтобы 
грамотно перевести международный стандарт. Получив от них заключение, они принимают 
решение о том, ввести стандарт и высказывают возражения против него. Принятый в Европе 
стандарт, не сразу принимается в нашей стране, что плохо отражается на некоторых компаниях 
[3, c. 101]. 

2. Программное и качественное обеспечение 

Для составления отчетности в соотношении с требованиями международных стандартов 
финансовой отчетности отсутствует программное и качественное обеспечение. В России, более 
половины специалистов в сфере бухгалтерского учета не имеют сертификата по МСФО и в данное 
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время, получить их не намереваются. Вследствие чего, расходуется большое количество денеж-
ных средств для повышения уровня их квалификации. 

3. Практическое применение МСФО 

Международные стандарты финансовой отчетности не являются обязательными для 
принятия, и большинство компаний уже активно стараются внедрять их в свой учет. 

Больше половины крупных компаний уже имеют отчетность на МФСО очень долгое время 
набирал обороты. 

Уменьшение количества страховых и кредитных организаций за последние пять лет так-
же в значительной степени повлияло на замедление перехода многих компаний на МФСО, - 
именно они несли ответственность за составление отчетности по международным стандартам. 

Сегодня, практика показывает, что путем трансформации данных из отчетности, которая 
была составлена по правилам проведения бухгалтерского учета в России, составляется отчет-
ность по МСФО. Однако, такая трансформация не может полностью раскрывать информацию, 
требуемую международным стандартам. 

Внутренний контроль качества играет решающую роль при составлении отчетности в со-
отношении с международными стандартами. 

Процесс подготовки по МСФО связан прежде с совершенствованием внутреннего кон-
троля качества в компаниях. Основной задачей внутреннего контроля является обеспечение 
достоверности управленческой отчетности: ни одна компания не может быть полностью за-
страхованной от манипулирования финансовой отчетности. 

Компания, которая контролирует свои дочерние предприятия, обязана включать данные 
обо всех контролируемых единицах в консолидируемую отчетность. 

Большинство компаний в настоящее время пренебрегают системой внутреннего кон-
троля качества, которая бы соответствовала международным стандартам финансовой отчетно-
сти. Тем не менее, они пренебрегают ей до тех пор, пока у них не возникнет потребность в при-
влечении дополнительного капитала и, соответственно, новых инвесторов [6, c. 90]. 

Внедрение внутреннего контроля должно совершаться поэтапно, с самого начала форми-
рования компании. Степень контроля должна соответствовать ее размерам и специфики внут-
ренних и внешних рисков. 

Необходимо отметить, что система внутреннего контроля качества, которая будет отве-
чать международным стандартом финансовой отчетности, должна формироваться поэтапно, до 
того времени, когда потребуется выходить на межнациональные рынки. 

Выделяют следующие не мало важные проблемы формирования систем внутреннего кон-
троля качества. 

1. Недостаток полномочий для осуществления внутреннего контроля качества. Конфликт 
интересов в данной системе контроля. 

2. Использование устаревших контрольных процедур. 
3. Частичное отсутствие определенных видов контроля, применяемых к различным видам 

процессов. 
Система внутреннего контроля качества в организациях обычно состоит из следующих 

задач: 
Повысить прозрачность ведения бизнес-процессов. 
Обеспечить управление и заинтересованных пользователей достоверной информацией о 

результатах деятельности. 
Установить прочные логические связи между кадровым составом и целями самой органи-

зации. 
Формирование системы должно происходить размеренно, постепенно и начинаться с по-

явления определенных процедур внутреннего качества контроля. 
Таким образом, внутренний контроль качества создает дополнительный импульс в раз-

витии компании, повышая при этом достоверность международной системы финансовой от-
четности. 
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CURRENT TRENDS OF TRANSITION TO INTERNATIONAL STANDARDS  
OF FINANCIAL REPORTING. THE ROLE OF INTERNAL CONTROL IN CONDUCTING  

ACCOUNTING UNDER IFRS 
 

Abstract 

The article examines the characteristics of the international financial reporting system, the main trends of 
the company's transition to IFRS, the role of the system of interethnic standards in the life of Russian or-
ganizations, as well as their desire, potentials and significant problems with this process. In addition, at-
tention is paid to internal quality control, its formation and basic approaches. Internal quality control is 
one of the important tools for reporting in relation to inter-national standards. 
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