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Согласно федеральному закону «О бухгалтер-

ском учете» под стандартом бухгалтерского учёта 

понимается документ, устанавливающий мини-

мально необходимые требования к бухгалтерскому 

учету, а также допустимые способы ведения бух-

галтерского учета.  

Под международными стандартами понима-

ются стандарты бухгалтерского учёта, применение 

которых является обычаем в международном дело-

вом обороте независимо от конкретного наимено-

вания такого стандарта[1]. 

Международные стандарты финансовой отчет-

ности (далее МСФО) стали необходимостью в тот 

период, когда на международный рынок вышли 

транснациональные корпорации, бизнес которых 

осуществлялся в разных странах мира, с целью 

обобщения и прозрачности финансовой отчетно-

сти. 

В России, с 2010 года использование МСФО 

стало обязательным для всех общественно значи-

мых компаний, относящихся к финансовым органи-

зациям, работающих со средствами физических и 

юридических лиц; компаниям, ценные бумаги ко-

торых находятся в свободном обращении[3]. 

Становится очевидным, что российским пуб-

личным компаниям необходимо переходить на 

международные стандарты. Сравним националь-

ные и международные стандарты отчетности с це-

лью оценки возможности использования последних 

в практике отечественных компаний. 

Сразу отметим, что стандарты МСФО ориен-

тированы на инвесторов и кредиторов, а россий-

ские стандарты бухгалтерского учета – на контро-

лирующие и налоговые органы. 

Основными принципами МСФО являются[2]: 

- учет по методу начисления; 

- непрерывность деятельности; 

- качественные характеристики (уместность, 

надежность, сопоставимость, понятность, суще-

ственность, правдивое представление, приоритет 

содержания перед формой, нейтральность, осмот-

рительность, полнота). 

Что касается принципов российских стандар-

тов, то в них присутствует жесткая регламентация 

учета (конкретный отчетный период, четкое отра-

жение хозяйственных операций, наличие отчетных 

документов). 

Глобальные различия в рассматриваемых стан-

дартах заключаются в концепции составления до-

кументации. 

Так, в МСФО приоритетным является эконо-

мическое содержание над юридической докумен-

тальной формой; преобладает мнение профессио-

нального бухгалтера над первичным документом. 

В таблице 1 представлены основные различия 

МСФО и РСБУ. 

 

  



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (57), 2018 5 

 

Таблица 1. Основные различия РСБУ и МСФО 

Принцип учета или отчетно-

сти 
РСБУ МСФО 

Отчетный период 
установлен в рамках календарного 

года 

финансовый год не привязан к 

календарному 

Валюта только рубли 

та валюта, в которой компания 

получает выручку и производит 

расчеты 

Определение налоговой 

базы 

налоговая база – это сумма дохода 

или расхода, облагаемая налогом на 

прибыль  

зависит от способа погашения 

балансовой стоимости активов, 

выбранного компанией 

Консолидация отчетности 

понятие размыто, каждое подразде-

ление организации составляет свой 

баланс 

доходы, расходы, имущество 

учитываются как одно целое по 

всей группе взаимосвязанных 

компаний 

Таким образом, можно заключить, что в меж-

дународных и национальных стандартах присут-

ствуют существенные различия. В России применя-

ется более формализованный подход. 

Отдельно стоит обратить внимание на риски, 

которые возникают при формировании и интерпре-

тации бухгалтерской отчетности в связи с перехо-

дом с национальных на международные стандарты. 

Во-первых, появляются риски, связанные с че-

ловеческим фактором. Так как во главу угла в меж-

дународных стандартах ставится профессионализм 

бухгалтера и профессиональное суждение, то до-

статочно сложно в условиях неопределенности 

принять единственно верное решение. 

Во-вторых, формируются финансовые риски. 

Инфляция, колебания национальной валюты иска-

жают достоверность финансовой информации. 

В-третьих, возникают информационные риски, 

которые связаны с переустановкой программного 

обеспечения при вводимых изменениях в законода-

тельство[5]. 

Также стоит отметить нормативные и право-

вые риски; риски, связанные с организационной 

культурой. 
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