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Проблемы трансформации отчетности в соответствии с МСФО
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения международных стандартов отчетности
на российских предприятиях, анализируются проблемы, возникающие при проведении трансформации бухгалтерской отчетности российских предприятий в соответствии с требованиями международных стандартов.
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В настоящее время российские предприятия становятся более конкурентоспособными на внешнем
рынке, что позволяет им расширять границы сбыта,
выходя на внешний рынок. Это влечет за собой необходимость соответствия некоторым международным
стандартам, например, международным стандартам
составления финансовой (бухгалтерской) отчетности.
В
общем
смысле
трансформация
(лат.
transformatio) представляет собой преобразование,
превращение [5]
Для целей бухгалтерского учета и отчетности, в
свою очередь, под трансформацией необходимо понимать преобразование бухгалтерской отчетности, в
данном случае, преобразование отчетности, составленной по российским стандартам учета, в отчетность по правилам международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).
Трансформация является наиболее распространенным из трех способов составления отчетности по
МСФО: способ параллельного учета, комбинированный способ и трансформация отчетности.
Метод трансформации, в частности, представляет
собой процесс формирования показателей отчетности по МСФО на основании российской отчетности с
помощью проведения соответствующих корректировок [1, с. 153].
Шогенцукова, З.Х., Беева Ж.М., Озрокова М.А. приходят к выводу, что трансформация представляет собой перегруппировку учетной информации из одной
системы бухгалтерского учета в другую. При этом,
как справедливо они отмечают, не существует единого алгоритма трансформации отчетности, что обусловлено теми или иными особенностями учета на
разных предприятиях. Это требует индивидуального
подхода в каждом случае [7, с.38].
Необходимость трансформации российской финансовой отчетности в отчетность по требованиям
МСФО обусловлена множеством преимуществ, которые в результате получает предприятие и заинтересованные стороны. К ним можно отнести:
 учет инфляции в отчетности по МСФО;
 полное раскрытие информации о финансовом
положении компании;
 принцип дисконтирования, позволяющий проводить более эффективный анализ отчетности;
 более справедливая и реальная оценка активов
и собственного капитала;
 возможность взаимодействовать с иностранными партнерами;

 повышение информативности финансовой отчетности для заинтересованных сторон;
 повышение инвестиционной привлекательности предприятия.
Важно помнить, что МСФО регулируют только
правила подготовки финансовой отчетности, однако
не требуют полного ведения бухгалтерского учета по
международным правилам.
Тем не менее, применение международных стандартов финансовой отчетности вызывает у российских бухгалтеров множество проблем, которые обусловлены отсутствием единой методики преобразования отчетности.
Сами Международные стандарты финансовой отчетности не имеют на данный счет определенных
требований, кроме некоторых положений об использовании МСФО впервые, которые содержатся в
МСФО (IFRS) 1 «Первое применение МСФО» [2].
В связи с этим каждый бухгалтер и экономист вынужден самостоятельно разрабатывать индивидуальный алгоритм изменения отчетности. При этом
разрешено выбирать свою методику и этапы трансформации отчетности в соответствии с правилами
МСФО. Необходимость данного выбора обусловлена
такими факторами, как особенности организации
бухгалтерского учета, специфика вида деятельности
организации, объем имеющихся финансовых и кадровых ресурсов, учетная политика и степень детализации отчетности [3].
Основной проблемой при осуществлении трансформации в соответствии с МСФО является недостаток практической информации в виде примеров по
проведению необходимых корректировок учетной
информации. Отметим, что корректировка образуется путем анализа соответствия информации и
представляет собой запись специального вида [4].
Поэтому бухгалтеры часто сталкиваются с проблемой определения перечня трансформационных
корректировок, который может быть индивидуален в
каждой организации. Кроме того, достаточно скудной является информация о порядке формирования
рабочих таблиц, которые являются основой при проведении трансформации отчетности.
Отсюда вытекает еще одна проблема проведения
трансформации отчетности в соответствии с МСФО,
которая заключается в отсутствии соответствующих
автоматизированных систем. В последние годы увеличивается спрос на программы по автоматизации
процесса подготовки отчетности по МСФО. Тем не
менее, на рынке не существует одного подходящего
для всех программного продукта, что обусловлено
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отраслевой спецификой ведения бухгалтерского
учета и другими индивидуальными особенностями
предприятий. В настоящее время автоматизация
подготовки отчетности по МСФО осуществляется с
помощью табличных редакторов, баз данных и сложных программных продуктов отдельных компаний,
не получивших широкого распространения в виду
своей сложности [6].
Кроме того, проблемы проведения трансформации отчетности вызваны осуществлением корректировок учетной информации на уровень инфляции и
преобразование учетных данных в иностранную валюту, имеющую нестабильный курс.
Таким образом, процесс трансформации финансовой отчетности в соответствии с правилами МСФО
сопряжен с достаточно большим количеством про-

блем, основной из которых является отсутствие методики и практических примеров проведения данного процесса. Каждый бухгалтер должен самостоятельно разрабатывать алгоритм проведения трансформации отчетности, что вызывает трудности в
связи недостаточной профессиональной компетенцией. Поэтому в настоящее время большинство компаний прибегают в данном вопросе к услугам профессионалов в области МСФО. В перспективе необходимо повышение профессионального уровня специалистов бухгалтерии на каждом предприятии, связывающем свою деятельность с международным
рынком, так как наличие финансовой отчетности по
МСФО способствует повышению инвестиционной
привлекательности и является залогом успешного
сотрудничества с иностранными контрагентами.
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