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Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО (IFRS)) это

стандарты

и

разъяснения,

принятые Правлением

Комитета

по

международным стандартам финансовой отчетности (Правление КМСФО)
[1, 177].
МСФО - это стандарты, посвященные исключительно отчетности, т.к.
они не регламентируют ни план счетов, ни корреспонденцию счетов, ни
формы первичных документов по отражению фактов хозяйственной жизни и
бухгалтерских регистров, требования к которым описаны в положениях по
бухгалтерскому учету. Следует отличать правила ведения учета и правила
составления и представления отчетности. Есть стандарты, в которых
действительно отражается информация о составлении и представлении
отчетности, но есть и такие, в которых написано, что цель МСФО установить порядок учета тех или иных активов или обязательств. Поэтому
можно сказать, что МСФО - это стандарты учета и отчетности [7].
В предисловии к положениям МСФО вкратце описаны цели и
операционные процедуры Комитета по МСФО и поясняется порядок
применения международных стандартов.
Принципы подготовки и представления финансовой отчетности (далее
по тексту – Принципы) определяют основу для подготовки и представления
финансовой

отчетности

для

внешних

пользователей.

В

Принципах

рассмотрены такие вопросы, как цель финансовой отчетности, качественные
характеристики, определяющие полезность бухгалтерской информации,
определение порядка признания и измерения элементов финансовой
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отчетности, концепции капитала и поддержание капитала.

Принципы не

являются стандартом и не заменяют его. Настоящий документ призван
помочь: Комитету по МСФО в разработке новых стандартов и пересмотре
существующих стандартов; национальные органы по стандартизации работа над национальными стандартами; составители финансовых отчетов - в
применении МСФО и определении отчетов по вопросам, для которых
стандарты еще не приняты; аудиторы - формирование мнения о соблюдении
или несоблюдении финансовой отчетности по МСФО [6, 12].
МСФО представляет собой систему общепринятых положений о том,
как подготовить и представить финансовые отчеты. Ни Комитет по МСФО,
ни

профессиональные

бухгалтерские

организации

не

уполномочены

выполнять МСФО. Эти стандарты применимы в связи с признанием
различными регулирующими органами во всем мире важности согласования
правил финансовой отчетности для поддержки их деятельности в СМСФО, а
также профессионального убеждения бухгалтеров, аудиторов, финансовыми
менеджерами и другими.
В частности, методология российского бухгалтерского учета не всегда
позволяет сформировать достоверную информацию о состоянии основных
средств и не служит в полной мере цели получения достоверной информации
о

состоянии

и

движении

основных

средств

[2,

457].

Стандарты

предназначены для подготовки финансовой отчетности, на которую
пользователи полагаются в качестве основного источника финансовой
информации о бизнесе.
Пояснения к МСФО подготовлены постоянным комитетом по
интерпретации и приняты Советом МСФО. Они интерпретируют положения
стандартов, содержащих неоднозначные или нечеткие решения. Они
обеспечивают

единообразное

применение

стандартов

и

улучшают

сопоставимость финансовой отчетности, подготовленной на основе МСФО.
Вопросы разъяснения, связанные с применением существующих стандартов,
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представляют практический интерес для пользователей стандартов, которые
обычно выбираются.
МСФО разрабатывается Комитетом по международным стандартам
бухгалтерского учета - Советом по МСФО, созданным в 1973 году. Основные
процессы разработки международных стандартов финансовой отчетности
включают в себя следующие этапы:
I этап: формирование редакции. Его возглавляет уполномоченный
представитель совета. В нее обычно входят представители бухгалтерской
профессии из, по меньшей мере, трех разных стран, но могут также включать
представителей других организаций совета или консультативной группы, а
также экспертов в определенных областях [5, 8].;
II этап: разработка проекта международного стандарта. Редакционный
комитет рассматривает возникающие вопросы, связанные с подготовкой и
представлением финансовых ведомостей, и рассматривает план работы
КМСФО

по

этим

вопросам.

В

нем

рассматриваются

требования

бухгалтерской и бухгалтерской практики на национальном и региональном
уровнях, в том числе различные системы учета в различных экономических
условиях. После обсуждения этих вопросов Редакционный комитет
представляет Управляющему органу «общий план разработки проекта
международного стандарта финансовой информации»;
III

этап:

подготовка

рабочего

проекта

положений

стандарта.

Редакционный комитет готовит «проект временных положений». Его цель установить принципы, которые будут использоваться при подготовке
проекта Международного стандарта финансовой отчетности. Он также
содержит описание рассмотренных альтернатив и причины их принятия или
отклонения. Все заинтересованные стороны могут делать предложения и
комментарии на стадии разработки, которая обычно длится четыре месяца [5,
8];
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IV этап: утверждение советом директоров рабочего проекта положений
стандарта. Редакционный комитет рассматривает список комментариев по
«положениям рабочего проекта» и утверждает окончательный вариант, после
чего проект представляется в совет для утверждения и служит основой для
подготовки «проекта международного стандарта». финансовой информации.
Окончательный вариант «Проекта временных положений» не публикуется,
но может быть представлен по просьбе общественности [7].
V этап: Разработка международного плана развития стандартов.
Редакционный комитет готовит план «Проекта международного стандарта
финансовой отчетности», который затем рассматривается и публикуется,
если он принят. Все заинтересованные стороны могут делать предложения и
комментарии на этапе обзора проекта, который обычно длится от одного
месяца до шести месяцев [7];
VI

этап:

Подготовка

проекта

международного

стандарта.

Редакционный комитет рассматривает все предложения и комментарии и
готовит «проект стандарта международной финансовой отчетности» для
рассмотрения Советом. После соответствующего проекта, который требует
не менее 2/3 голосов членов Правления, публикуется новый стандарт
бухгалтерского учета [7].
МСФО является нормой во многих частях мира. Страны, которые
больше всего выигрывают от норм, являются теми, кто направляет и
инвестирует в международные дела. Эксперты считают, что глобальное
внедрение МСФО позволит сэкономить деньги на разных сравнительных
затратах, а также позволит обеспечить более свободный обмен информацией.
Государство руководит и управляет финансовой системой через органы,
которые наделены соответствующей компетенцией [3].
В странах, которые приняли МСФО, компаниям и инвесторам, выгодно
использовать эту систему, поскольку инвесторы с большей вероятностью
инвестируют деньги в бизнес, если деловая практика компании прозрачна.
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Полное раскрытие информации - залог прозрачности представляемой
отчетности, без которой невозможно достичь необходимого доверия между
операторами любого рынка. Надежность и прозрачность информации
определяется высоким качеством международных стандартов учета и
отчетности, готовностью тех, кто составляет отчетность, неукоснительно
следовать установленным стандартам.
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