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Аннотация. В данной статье авторами проведен 
анализ проблем и барьеров при внедрении и использовании 
системы международных стандартов финансовой отчет-
ности (МСФО) в России, выделены причины, связанные  
с необходимостью ее внедрения, отражены конкретные 
факторы, препятствующие процессу применения МСФО 
всеми российскими организациями в современных условиях. 
До последних событий применение МСФО было одной из 
самых обсуждаемых тем среди бухгалтеров. Небезызве-
стен факт, что трудности связаны с трансформацией 
отчетности, недостатком специалистов с дипломом по 
международной финансовой отчетности (АССА DipIFR), 

высоким уровнем цен на аудиторские и консалтинговые 
услуги, недостаточностью комментариев и разъяснений 
от Минфина по успешным практикам применения МСФО.  
С 2010 г., в соответствии с принятым федеральным зако-
ном о консолидированной финансовой отчетности, часть 
организаций начала внедрять МСФО. Благодаря переходу 
на данный инструментарий организации не только увели-
чивают число новых клиентов, расширяют рынки сбыта, 
но и привлекают инвесторов. Еще одна проблема, с ко-
торой сталкиваются организации, решившие перейти на 
МСФО, — невозможность полной автоматизации данных. 
Таким образом, неоднозначность подходов при переходе  
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на МСФО в российской практике обосновывает актуаль-
ность рассматриваемой темы. В условиях глобализации 
экономики, при влиянии всех прочих факторов, в условиях 
санкций, на наш взгляд, нет необходимости отменять при-
менение МСФО российскими предприятиями. Для ускоре-
ния процесса внедрения МСФО необходимо государствен-
ное вмешательство, а именно: разработка методологиче-
ского инструментария; субсидии на обучение бухгалтеров 
по программам дополнительного образования в вузах; со-

здание сайта с возможностью консультационной под-
держки по вопросам перехода на МСФО. 

Ключевые слова: международные стандарты финан-
совой отчетности, преобразование системы бухгалтер-
ского учета, отчетность, система учета, бухгалтерский 
инструментарий, DipIF, консолидированная отчетность, 
стандарты РСБУ, инвестиционная привлекательность, 
барьеры перехода на МСФО, справедливая стоимость, 
глобализация хозяйственных взаимоотношений
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Abstract. In this article, the authors analyze the problems and 
barriers in the implementation and use of the system of international 
financial reporting standards in Russia, highlight the reasons asso-
ciated with the need for implementation, and reflect specific factors 
that hinder the process of applying IFRS by all Russian organiza-
tions in modern conditions. Until recent events, the application of 
IFRS has been one of the most discussed topics among accoun-
tants. It is a well-known fact that difficulties are associated with the 
transformation of reporting, the lack of specialists with a diploma 
in international financial reporting (ACCA DipIFR); high level of 
prices for audit and consulting services; insufficiency of comments 
and clarifications from the Ministry of Finance on successful prac-
tices in the application of IFRS. Since 2010, in accordance with the 
adopted federal law on consolidated financial statements, some or-
ganizations have begun to implement IFRS. Thanks to the transition 
to this toolkit, organizations not only increase the number of new 
customers, expand their markets, but also attract investors. Another 

problem faced by organizations that have decided to switch to IFRS 
is the impossibility to fully automate data. Thus, the ambiguity of 
approaches to the transition to IFRS in Russian practice justifies 
the relevance of the topic under consideration. In the context of the 
globalization of the economy, with the influence of all other factors, 
under the conditions of sanctions, in our opinion, there is no need 
to cancel the application of IFRS by Russian enterprises. To speed 
up the process of implementing IFRS, government intervention is 
needed, namely: development of methodological tools; subsidies 
for training accountants under additional education programs at 
universities; creation of a website with the possibility of consulting 
support on the transition to IFRS.

Keywords: international financial reporting standards, trans-
formation of the accounting system, reporting, accounting system, 
accounting tools, DipIF, consolidated reporting, Russian account-
ing standards, investment attractiveness, barriers to transition to 
IFRS, fair value, globalization of economic relations
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Введение
Международные стандарты финансовой отчетности (да-

лее — МСФО; англ. IFRS — International Financial Reporting 
Standards) представляют собой систему не только специаль-
ных документов, но также и стандартов и интерпретаций, 
призванных регламентировать процесс принятия управлен-
ческих решений в организациях, формирование финансо-
вой отчетности, для свободного использования ее широким 
кругом внешних заинтересованных пользователей.

Этот инструмент «способствует реформированию и 
унификации учета. Применяя принципы МСФО, появляет-
ся возможность перевести информацию, которая имеется в 
отчетности, на международный экономический язык» [1].

Одним из отличительных признаков МСФО специали-
сты называют их состав: одновременно в них включаются 
как концептуальные основы составления отчетности, так и 
непосредственно стандарты финансовой отчетности [2]

На протяжении последних 20 лет в условиях глобали-
зации, усиления роли международных хозяйственных от-
ношений в экономическом развитии России непременно 
встает вопрос о необходимости сближения российских 

норм финансовой отчетности с международными. В усло-
виях глобализации, роста международных хозяйственных 
отношений и усиления их роли в экономическом развитии 
России этот вопрос остается актуальным. 

Причины, по которым целесообразно внедрять МСФО 
в практику учета и отчетности отечественных организаций, 
рассмотрены в трудах российских ученых: В. Г. Гетьмана [3], 
М. Л. Пятова, И. А. Слободняк, Н. Е. Левченко, И. А. Смир-
новой, Е. С. Соколовой, Е. Н. Смертина, А. Ю. Попова и др. 
Например, вопросы, «связанные с представлением инфор-
мации о выручке в соответствии с МСФО» [4], отражены в 
трудах И. А. Слободняк и Н. Е. Левченко. Они отмечают, что 
«важнейшие отличия требований МСФО в части формирова-
ния информации о выручке от требований российских стан-
дартов состоят в оценке соответствующих сумм. Оценка вы-
ручки в соответствии с требованиями МСФО производится 
по справедливой стоимости полученного или подлежащего 
получению возмещения с учетом суммы любых торговых или 
оптовых скидок, предоставляемых предприятием» [4]. Вопро-
сы, связанные с проблемами «перехода бухгалтерского уче-
та на международные стандарты финансовой отчетности» [5] 
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в современных условиях, рассматривали в своих трудах 
А. Ю. Попов, С. А. Бороненкова, Р. Б. Шахбанов, И. А. Лисов-
ская, Н. Г. Трапезникова и др.

Целесообразность изучения и систематизации про-
блем при переходе на МСФО не вызывает сомнений, так 
как миссия Фонда МСФО — обеспечить прозрачность и 
эффективность на финансовых мировых рынках. 

Элементами научной новизны являются обобщение и 
систематизация проблем, с которыми сталкиваются отече-
ственные организации «при переходе на международные 
стандарты финансовой отчетности» [6]. 

Целью исследования является выявление проблем 
при переходе на МСФО и разработка предложений по их 
устранению.

Теоретическая значимость состоит в обосновании 
предложений по применению инструментария, направлен-
ного на применение МСФО в переходном периоде.

Практическая значимость исследования состоит в ис-
пользовании субъектами хозяйствования предложений, на-
правленных на устранение проблем при переходе на МСФО.

Методология. В ходе исследования были применены 
такие общенаучные методы, как анализ, синтез, обобщение.

Основная часть
Многие российские предприятия уже составляют бух-

галтерскую отчетность в соответствии с МСФО, так как  
в составе их учредителей имеются привлеченные иностран-
ные инвесторы. Кроме того, применение стандартов связа-
но и с заинтересованностью создания и укрепления соб-
ственного положительного имиджа организации.

С 1 января 2021 г. те организации, которые «составля-
ют финансовую отчетность в соответствии с МСФО» [7] 
на добровольной основе, освобождены от представления 
финансовой отчетности согласно национальным стандар-
там бухгалтерского учета. 

На современном этапе применяется не один, а два ме-
тода подготовки отчетности, соответствующие принципам 
МСФО (рис. 1).

Рассмотрим некоторые проблемы при переходе на МСФО. 
Работникам бухгалтерии российских предприятий и ор-

ганизаций доставляет немало сложностей быстрый переход 
с осуществления бухгалтерского учета по РСУ, т. е. по чет-
ко регламентированным нормам, на учет и составление от-
четности в соответствии с принципами МСФО [8, 9].

Исследователи по вопросам перехода на МСФО выде-
ляют в качестве одного из наиболее существенных препят-
ствий так называемый психологический фактор, имеющий 
место среди работников, ответственных за ведение учета. 

Прежде всего, отмечается, что в МСФО и националь-
ных стандартах наблюдаются существенные различия в 
понятиях и терминах [10—12]. Поэтому переход требует 
необходимости психологической перестройки работни-
ков, а также определенного времени и, возможно, допол-
нительного обучения и повышения квалификации, чтобы 
научиться грамотно формулировать и на высоком уровне 
отстаивать профессиональное суждение об организации 
и явлениях финансово-хозяйственной деятельности, что-
бы финансовая отчетность была признана по стандартам 
МСФО [13, 14].

Рис. 1. Методы подготовки отчетности в соответствии с принципами МСФО

Еще одной значимой проблемой является языковая про-
блема, так как официально признанным языком МСФО 
считается английский. Поэтому даже в крупных организа-
циях часто возникают проблемы при переводе МСФО.

Кроме того, существует проблема недостаточности 
на современном этапе качественного и доступного про-
граммного обеспечения, как для ведения учета, так и для 
составления отчетности, что сопровождается высокими 
финансовыми затратами. 

Не в каждом регионе присутствуют учебные центры 
по внедрению МСФО, а в существующих центрах доста-
точно высокая стоимость повышения квалификации, что-
бы каждый бухгалтер смог получить международный сер-
тификат по МСФО.

Еще одной из проблем можно следующую: жесткие 
требования к раскрытию информации о хозяйственной 
деятельности организации при составлении отчетности  
по МСФО обязывают раскрывать информацию, которая,  
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по мнению как собственников, так и руководителей, со-
ставляет коммерческую тайну. 

Результаты. Отметим и преимущества внедрения 
МСФО для отечественных организаций. Как мы уже отме-
чали выше, это сотрудничество с иностранными инвесто-
рами и, конечно, явное преимущество — это возможность 
обозначить свою организацию на интернациональных рын-
ках; возможность осуществления более тесного сотрудни-

чества российских компаний с иностранными контрагента-
ми. Следующим преимуществом, естественно для внешних 
заинтересованных пользователей отчетности, является бо-
лее высокий уровень информативности и прозрачности. 

Следует отметить тот факт, что на современном этапе 
в Российской Федерации в основном реализованы уже все 
предусмотренные концепцией элементы создания системы 
применения МСФО (рис. 2). 

Рис. 2. Элементы создания системы применения МСФО

И, конечно, итоговым является факт выполнения Про-
граммы правительства по внедрению в бухгалтерский учет 
в России международных стандартов финансовой отчетно-
сти, а именно речь идет о том, что «приняты национальные 
стандарты (ПБУ), для которых базой при разработке послу-
жили МСФО» [15, 16]. 

Заключение
В условиях цифровизации бизнес вынужден развивать 

свои бизнес-процессы, повышая мотивацию труда персона-
ла, применяя инновационные технологии. Но интеллекту-
альный капитал — один из важнейших, ни одна замечатель-
ная инновационная технология не станет работать в полную 
силу без высококвалифицированного и мотивированного  

на инновации специалиста для оптимизации управления биз-
нес-процессов. Можно обозначить некоторые рекомендации 
по устранению барьеров при внедрении МСФО в России:

1) подготовка кадров в вузах и колледжах по вопросам 
международной отчетности;

2) разработка и внедрение образовательных программ, 
направленных на изучение национального программного 
обеспечения;

3) обеспечение контроля по соблюдению МСФО на 
микроуровне;

4) трансформация подходов к начальной профессио-
нальной подготовке финансистов и бухгалтеров;

5) повышение статуса специальности «Бухгалтерский 
учет и аудит».
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