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Российская система бухгалтерского учета (РСбУ) и отчетности всегда отличалась от зарубежного бух-
галтерского (финансового) учета жесткой системой нормативного регулирования, осуществляемого на госу-
дарственном уровне. Проведем сопоставление действующих МСФО и принятых отечественных положений 
по бухгалтерскому учету (ПбУ), а также рассмотрим отличия отчетности, сформированной по международ-
ным стандартам, от российской финансовой отчетности.
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The Russian System of Accounting (RSA) and the reporting always differed from the foreign accounting 
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В России, в связи с развитием эконо-
мики и расширением бизнеса, целесоо-
бразным будет признание международных 
стандартов финансовой отчётности для 
привлечения иностранных инвестиций. 
Иностранные инвесторы не готовы выйти 
на российский рынок, пока отчетность не 
будет едина и прозрачна.

Применение международных стандар-
тов финансовой отчётности (МСФО) значит 
облегчит взаимоотношения между партне-
рами, что позволит выйти на новый уровень 
экономических отношений.

Международные стандарты финансовой 
отчётности (МСФО), которые разрабатыва-
ются Комитетом по международным стан-
дартам финансовой отчётности (КМСФО), 
признаны во всём мире как эффективный 
инструментарий для предоставления про-
зрачной и понятной информации о деятель-
ности компаний.

В МСФО входят следующие документы:
• Концепция финансовой отчетности,
• Стандарты (IAS, IFRS),
• Интерпретации Стандартов (SIC, 

IFRIC).
Концепция финансовой отчетности 

(The Conceptual Framework for Financial 
Reporting) определяет цели финансовой от-
четности, качественные характеристики ин-
формации, порядок признания и измерения 
элементов финансовой отчетности, понятие 
капитала и способов его поддержания [1].

МСФО (IFRS англ. International Financial 
Reporting Standards) – перечень документов, 

которые отражают правила составления 
финансовой отчетности, которые необходи-
мы внешним пользователям для принятия 
важных управленческих решений. В них не 
регламентируются план счетов, формы пер-
вичных документов.

Существует ряд аспектов, которые ука-
зывают на выгодное использование приме-
нения МСФО. Составление отчетности по 
МСФО помогает более детально и понятно 
рассмотреть те или иные элементы отчет-
ности. Также информация, поступающая 
при составлении консолидированной отчет-
ности по МСФО, может использоваться для 
бюджетирования, планирования, оценки 
развития бизнеса [3].

Существует ряд причин для перехода 
российских предприятий на использование 
МСФО. Важной причиной является посулы 
получения финансирования.

Существует способ для привлечения 
иностранных инвестиций – это применение 
МСФО.

Применение МСФО дает наиболее со-
вершенные формы консолидированной от-
четности и является базой для управлен-
ческого учета. Основным преимуществом 
отчетности по МСФО дает возможность 
получения более выгодных займов, инве-
стиций, кредитов. Использование МСФО 
открывает возможности для улучшения 
средств производства, повышения конку-
рентоспособности, сравнение финансово-
го положения компании с другими, также 
и иностранными компаниями. Это помогает 
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расположить западных партнеров, так как 
МСФО считается в их кругах наиболее со-
вершенной системой бухгалтерского учета. 
МСФО позволяет использовать наиболее 
лучшие решения при ценообразовании.

Сравнение МСФО и РСбУ не имело бы 
смысла, если бы не существенные различия 
между этими двумя системами бухгалтер-
ского учета. Несмотря на сближение РСбУ 
и МСФО, отличия их очень весомы.

Это касается не только конкретных стан-
дартов учета, в большей мере это относится 
к различиям в самих подходах к составлению 
бухгалтерской отчетности. Такие подходы 
в свою очередь определяются целями состав-
ления отчетности. Для кого она формирует-
ся? Если цель отчетности по международным 
стандартам – это предоставление финансо-
вой информации инвесторам и кредиторам 
для принятия инвестиционных решений, то 
отчетность по РСбУ используется главным 
образом контролирующими фискальными 
органами в целях проверки правильности со-
ставления налоговой отчетности. При такой 
разнице в целях и круге пользователей, си-
стемные различия в принципах подготовки 
отчетности неизбежны [4].

В данной статье будут обобщены прин-
ципиальные расхождения в подходах МСФО 
и РСбУ. Скорее всего, этот список различий 
неполный. Но и его достаточно, чтобы сде-
лать вывод – различия РСбУ и МСФО будут 
сохраняться еще продолжительное время. 
Никакими декларациями о сближении эту 
пропасть не преодолеть.

Список принципиальных различий меж-
ду РСбУ и МСФО

1) приоритет экономического содержа-
ния над юридической формой;

2) профессиональное суждение или пер-
вичный документ;

3) временная стоимость денег;
4) справедливая стоимость;
5) учет обесценения долгосрочных ак-

тивов;
6) принцип соответствия доходов и рас-

ходов.
В МСФО неукоснительно соблюдается 

принцип приоритета экономического содер-
жания над юридической формой, согласно 
которому в бухгалтерском учете необхо-
димо отражать экономическое содержание 
операций. РСбУ этот принцип только де-
кларируют (ПбУ 1/2008, п.6). В российской 
бухгалтерской практике, напротив, наи-
большее внимание уделяется надлежащему 
документальному оформлению операций, 
а экономическая сущность, как правило, 

отодвигается на задний план или вообще не 
учитывается.

Согласно РСбУ основанием для записи 
в бухгалтерском учете является первичный 
документ, который имеет более высокую 
доказательную ценность, нежели професси-
ональное суждение бухгалтера. Именно это 
и является причиной того, что юридическая 
форма при отражении операций в бухгал-
терском учете превалирует над экономиче-
ской сущностью. В МСФО напротив роль 
профессионального суждения является 
определяющей во многих ситуациях.

большинство случаев, где необходимо 
применение профессионального суждения 
в соответствии с международными стан-
дартами финансовой отчетности, относятся 
к тем областям учета, которые еще не нашли 
своего отражения в российских ПбУ. Воз-
можно, такое положение дел как раз и свя-
зано с тем, что российские законодатели не 
решаются доверить бухгалтерам право при-
менять свое профессиональное суждение 
при формировании отчетных показателей.

Надо отметить, что и сами российские 
бухгалтеры не стремятся брать на себя такую 
ответственность, не используя даже те воз-
можности применения профессионального 
суждения, которые уже прописаны в РСбУ.

В МСФО для оценки стоимости активов 
и обязательств все шире применяется спра-
ведливая стоимость. Это связано с тем, что 
для инвесторов, которые являются пользо-
вателями отчетности по международным 
стандартам финансового учета, более важ-
ной и значимой является информация о те-
кущей стоимости как отдельных активов 
и обязательств, так и компаний в целом. 
Такая информация позволяет принимать 
правильные инвестиционные решения, так 
как справедливая стоимость предоставляет 
более объективную основу для оценки эко-
номических выгод, которые способны при-
нести активы компании в будущем [5].

В РСбУ основным способом оценки 
для большинства объектов учета продол-
жает оставаться учет по исторической сто-
имости. Конечно, в некоторых ПбУ теперь  
(в свете декларируемого сближения 
с МСФО) используется понятие текущей 
рыночной стоимости, которая в определен-
ных случаях рекомендована к применению.

Но в РСбУ применение текущей ры-
ночной стоимости для оценки активов, мяг-
ко выражаясь, менее распространено, чем 
справедливой стоимости в МСФО.

Кроме существующих теоретических 
отличий хочется отметить и различия в при-
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менении стандартов МСФО и РСбУ в бух-
галтерской практике.

Еще несколько лет назад основной при-
чиной различий между отчетностью, со-
ставленной по российским стандартам, 
и отчетностью по МСФО было несоответ-
ствие российских правил учета междуна-
родным. В настоящее время многие разли-
чия объясняются еще и тем, что российские 
бухгалтера не следуют прописанным в ПбУ 
положениям учета.

Многие требования по ведению бухгал-
терского учета, предусмотренные россий-
скими стандартами, соответствуют поло-
жениям международных стандартов, но на 
практике обычно не выполняются.

Финансовая информация – это важней-
ший инструмент принятия экономических 
решений, от ее качества зависит как воз-
можность привлечения инвестиций, так 
и стоимость привлеченного капитала для 
компании. В наши дни информация стала 
самым ценным ресурсом.

Основополагающие различия между 
российскими стандартами бухгалтерского 

Существенные отличия МСФО и РСбУ

МСФО РСбУ
Неденежные статьи баланса должны 

пересчитываться на инфляцию 
в гиперинфлированной экономике

Отсутствует требование пересчёта  
на инфляцию

Инвестиции – в сумме фактических расходов Инвестиции – по справедливой стоимости
Запасы-- оцениваются по наименьшей из 

себестоимости и чистой стоимости продаж 
(списываются по FIFO), переоцениваются

Запасы – оцениваются по себестоимости 
(списываются по FIFO, LIFO или средняя), не 

переоцениваются
Основные фонды-- оцениваются по наи-

меньшей из дисконтированной стоимости 
и стоимости возможной продажи (в случае 

подозрения на обесценение)

Основные фонды – оцениваются по 
восстановительной стоимости

Отчет о движении денежных средств 
– обязательный в составе отчетности, 

информация по сегментам (виды продукции 
и регионы) обязательна

Отчет о движении денежных средств не дает 
реальной картины, информация по сегментам 
(виды продукции и регионы) предоставляется 

крайне редко
Деловая репутация учитывается и оценивается Деловая репутация не учитывается
Специальные правила учета операций по ли-

зингу, выплатам сотрудникам
Отсутствуют специальные правила учета, соот-
ветствующие МСФО по указанным операциям

Размещенный капитал отражается в балансе Размещенный капитал – понятие отсутствует
Управленческие расходы отражаются обосо-

бленно от себестоимости проданной продукции
Возможно включение управленческих расходов 
в состав себестоимости проданной продукции

Финансовые результаты от операций по 
неосновным видам деятельности отражаются 

в отчетности свернуто

Все операционные и внереализационные 
доходы и расходы отражаются в отчетности 

развернуто
Проценты за кредит в общем случае не 

относятся на первоначальную стоимость 
основных фондов или запасов

Проценты за кредит относятся на первоначаль-
ную стоимость основных фондов или запасов

учета и международными стандартами фи-
нансовой отчетности показаны в таблице.

Преимущество в конкурентной борьбе за 
финансовые ресурсы получат те компании, 
которые сумеют предоставить инвесторам 
наиболее полную, понятную и достоверную 
информацию о своем финансовом положе-
нии. В настоящее время МСФО служат этой 
цели гораздо лучше, чем РСбУ.

Так как становление международных стан-
дартов происходило в условиях развития рыноч-
ной экономики, следует указать на полезность 
финансовой отчетности МСФО для пользова-
телей, связанных с управлением предприятием 
и привлечением иностранных инвестиций.

Хочется надеяться, что процесс сбли-
жения международной и российской бух-
галтерских систем учета продолжится. Ре-
зультатом этого станет возможность более 
легкой и менее затратной по времени и че-
ловеческим ресурсам подготовки отчетно-
сти по МСФО российскими компаниями, 
что позволит им в полной мере использо-
вать широкие возможности, предлагаемые 
международными рынками капитала.
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