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Международные стандарты финансовой отчетности

Рыночная экономика должна иметь соответствующие элементы
инфраструктуры. Поскольку бухгалтерский учет и финансовая отчетность
являются элементами инфраструктуры, то речь идет о построении системы
учета и отчетности, соответствующей новым рыночным условиям. В деловом
и профессиональном мире признано, что в наибольшей степени
соответствует рыночной экономике система финансовой отчетности,
описываемая Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО). Она обеспечивает рынок полезной широкому кругу
заинтересованных пользователей финансовой информацией, позволяет поновому, эффективно построить управление компанией, является важной
составляющей качественного корпоративного управления компанией.
Понимая все это, Правительство Российской Федерации определило в
качестве главного средства реформирования системы учета и отчетности
внедрение МСФО.
Использование международных стандартов при подготовке отчетности,
раскрываемой рынку, повышает шансы компании на успех. Рынок
откликается на любые шаги, позволяющие снять неопределенность в
отношении компании. МСФО изначально разрабатываются как стандарты,
позволяющие раскрывать достаточный для рынка объем информации о
компании, ее финансовом положении и финансовых результатах
деятельности. Использование международных стандартов позволяет:
−

предоставить рынку больший объем информации о компании;

−

делает компанию более прозрачной с финансовой точки зрения;

−

компания становится более конкурентоспособной в борьбе за

источники финансирования.

В России развиваются рыночные отношения, устанавливаются
долгосрочные торговые связи, создаются организации с участием
иностранного капитала, ценные бумаги выходят на международную арену. В
современных условиях необходимо совершенствовать систему
бухгалтерского учета, поскольку она составляет информационную основу
управления. Информацией, содержащейся в бухгалтерском учете,
пользуются различные лица для принятия решений, а отчетность выступает
средством коммуникации между экономическими субъектами на
национальном и международных рынках. При интеграции бизнеса нужно
согласовывать и гармонично сочетать подходы при составлении отчетных
данных. Раскрытие и сопоставление тенденций развития российской учетной
теории и практики с принципами, принятыми в странах с развитой рыночной
экономикой, представляет интерес для выбора национальной системы учета.

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) – это
общепринятые правила по признанию, оценке и раскрытию финансовохозяйственных операций для составления финансовых отчетов фирмами во
всех странах мира. Они разработаны высокопрофессиональными
международными организациями. Цель их разработки – гармонизация
национальных систем учета и отчетности для повышения потребительных
качеств финансовой отчетности.[6]
Разработка МСФО вызвана следующими причинами:
•

Необходимость более дешевых источников финансирования;

•

Расширением рынка применения капитала;

•

Осуществлением международных слияний компаний,

образованием совместных предприятий;

•

Возможностью сравнительного анализа различных систем

бухгалтерского учета;
•

Использованием лучшего опыта бухгалтерского учета и

отчетности, накопленного в рыночной экономике;
•

Уменьшением расходов транснациональных корпораций на

подготовку бухгалтерских отчетов и их консолидацию;
•

Обеспечением инвесторов (в том числе потенциальных)

достоверной и общепонятной финансовой информацией.
Компании, применяющие МСФО, получают преимущества:
упрощенный доступ к иностранным рынкам капитала, рост доверия со
стороны иностранных инвесторов, снижение стоимости капитала для
компаний. Отчетность компаний разных стран сравнима, прозрачна, понятна;
ведется только один вид финансового учета.
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