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Эксперты считают, что нормативная база для применения МСФО создана. «Проблема внедрения 

МСФО носит сегодня не законодательный, а ментальный характер. И состоит она в том, что собственник 

бизнеса или управленец воспринимает бухгалтерский учет как вторичный. Это то, что готовится не для 

самой компании, а для налоговых органов. Собственника не волнует, какая финансовая операция 

произошла, ему главное заплатить как можно меньше налогов и подготовить документы так, чтобы все 

выглядело правильно для фискальных органов. Причем некоторые хозяйственные операции 

приобретают в налоговом учете чересчур консервативный вид. Руководство и бухгалтер компании 

приходят к выводу, что лучше переплатить налоги, чем недоплатить. И когда спрашиваешь, почему так 

отражена операция, тебе отвечают: вы же понимаете, это сделано для налоговых целей, в 

действительности у нас все по-другому. Поэтому основной испуг связан с налоговыми последствиями 

международного учета как такового. С необходимостью раскрывать больше информации», - говорит 

Борис Колмаков, член правления Национального совета по стандартам финансовой отчетности РФ [3]. 

При этом МСФО содержат требования, которые считаются довольно рискованными в России. К 

примеру, главный бухгалтер должен оценить, была ли продажа товара совершена по справедливой цене. 

«Мы понимаем, что российские специалисты боятся сделать такую оценку самостоятельно. Им требуется 

инструкция по расчету справедливой цены. В итоге мы движемся в сторону возрождения 

Государственной комиссии по ценам. Только если в прошлом она занималась установлением 

справедливых цен, то сегодня должна будет разрабатывать инструкцию по их исчислению. Российским 

бухгалтерам от этого было бы легче», - считает Борис Колмаков. Причина нерешительности российских 

бухгалтеров все в той же оглядке на налоговые органы, специалисты не решаются самостоятельно 

определить справедливость цены, если им не известен алгоритм, которым в этом деле будут 

пользоваться налоговые органы [4]. 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются российские компании при подготовке отчетности по 

международным стандартам, связаны с риском раскрытия большого объема информации. Это считается 

опасным, так как определенные моменты из такой отчетности могут использовать в своей работе 

налоговики. Увидеть подробную информацию о компании хотят также конкуренты, рейдеры и многие 

другие. Поэтому с начала использования отчетности по МСФО в России компании использовали 

различные ухищрения для защиты своих данных. «Давно готовят отчетность по МСФО компании, 

которые торгуются на бирже. Свои сведения они научились блокировать от широкого распространения 

тем, что не все знают английский язык. Компании, раскрывающие публично отчетность, делают это на 

своем англоязычном сайте. Только прочитав его внимательно, можно найти ссылку на отчетность. При 

этом на русском сайте выйти на отчетность невозможно. Поэтому налоговики, которые владеют 

английским, получают отчетность, для остальных она остается закрытой», - рассказывает Борис 

Колмаков. Сегодня появляются новые способы, как оградить от знакомства с отчетностью 

неограниченный круг лиц. «Сейчас я вижу заключения аудиторов, которые готовы за небольшую сумму 

денег сделать отчетность на русском языке, в которой не будет указан бенефициар, состав 

консолидированной группы и т.д. Эта отчетность вывешивается на сайт организации, так как не 

представляет опасности, в ней не сказано о компании ровным счетом ничего. А та отчетность, которая 

предоставляется зарубежному регулятору и потенциальным инвесторам, содержит всю необходимую 

информацию. Такой подход строится на принципе, что иметь двух аудиторов не запрещено. Поэтому 

собственник, пользуясь этой лазейкой, заказывает российскую отчетность у компании, которая отразит в 

ней все, что попросит заказчик. О репутации такие аудиторы не слишком заботятся и через какое-то 

время исчезают с рынка», - поясняет Борис Колмаков [3]. 

Внедрение международных стандартов на российской почве идет с определенными поправками на 

менталитет. Руководители склонны перестраховаться и не раскрывать слишком много сведений о своих 

компаниях. Отчетность по МСФО, напротив, предполагает максимально подробное изложение сведений 

о фирме. К примеру, российские руководители не готовы показывать в отчетности группу 

налогоплательщиков, так как именно сеть взаимозависимых юрлиц позволяет бизнесу перераспределять 

нагрузку и существовать стабильно. Свою точку зрения главы спускают вниз, на бухгалтеров. Поэтому 



российские специалисты учета имеют возможность использовать международные стандарты не на 

полную мощность - насколько им это позволяет чувство самосохранения руководства компании. 

Возможно, российским бухгалтерам было бы проще перейти на МСФО, если бы у нас было 

достаточно специалистов по МСФО, тогда бы многие российские предприятия могли бы готовить 

международную отчетность самостоятельно, а в основном обращаются к консалтинговым и аудиторским 

компаниям. На данный момент большинство опрошенных специалистов (80%) не имеют пока 

международных сертификатов по МСФО. Из них 23% специалистов находятся в настоящее время в 

процессе обучения. Это в основном из-за высокой стоимости обучения для получения международных 

сертификатов по МСФО, а соответственно, из-за высокой стоимости услуг аудиторских и 

консалтинговых компаний. Но для этого в России должны быть устранены такие проблемы, как 

недостаток информации (сложность текстов стандартов). Причем сложными для понимания являются 

как оригинальные тексты стандартов, так и переведенные, введенные для применения российскими 

компаниями Минфином (ввиду их прямого перевода, без разъяснения новых для отечественных 

специалистов понятий). Также стоит разработать автоматизированные системы работы по МСФО. 

Картина, касающаяся вопросов автоматизации составления отчетности по МСФО, по сравнению с 

прошлым годом практически не изменилась. Большинство респондентов отметили, что составляют 

отчетность по международным стандартам с использованием MS Excel (80%). Это связано с тем, что 

данный инструмент доступен, относительно недорого стоит, и практически каждый специалист имеет 

навыки уверенного пользователя по работе с данным приложением. Кроме того, большинство 

респондентов отметили, что в MS Excel удобно выгружать данные, необходимые для трансформации 

отчетности. Использование других программных продуктов распределяется примерно поровну [1].  

Несмотря на то, что число специалистов, применяющих, изучающих и интересующихся МСФО 

значительно возросло (об этом свидетельствует число участников исследования), пока налицо 

недостаток квалифицированных кадров. Незначительное число респондентов, имеют квалификацию по 

МСФО, подтвержденную международными сертификатами, а также опыт работы в данной сфере. Это 

может негативно сказаться на качестве отчетности по МСФО, составляемой российскими 

организациями, ставить под сомнение ее достоверность, снижать инвестиционную привлекательность и 

конкурентоспособность российских предприятий. 

В этой связи необходимо: 

 Разработать дорожную карту по переходу и популяризации применения МСФО и повышению 

квалификации специалистов по международной отчетности на государственном уровне. 

 Увеличить количество и доступность достоверной информации по МСФО, включающей в себя 

обобщение и анализ положительной практики применения МСФО российскими компаниями, адаптацию 

зарубежного опыта применения МСФО как на уровне государства в целом, так и положительного опыта 

иностранных компаний, а также разъяснения и комментарии к стандартам и практике их применения 

Минфина, других компетентных органов и профессионального сообщества; составить обобщение и 

анализ положительной практики применения МСФО российскими компаниями, а также разъяснений и 

комментариев к стандартам Минфина и других компетентных органов; 

 разработать доступные широкому кругу специалистов программы обучения и повышения 

квалификации по МСФО, поддерживаемые государством и признаваемые на международном уровне. 
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