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В статье рассмотрена методология составления российскими

организациями финансовой отчетности в формате МСФО, включающая в

себя совокупность трех методов: конверсии, трансформации и трансляции.

Выделены основные проблемы в практическом применении каждого из

указанных методов, определены их достоинства и недостатки. Выявлены

средства автоматизации, использующиеся в практике отечественных

предприятий, при составлении финансовой отчетности в формате МСФО.

Сделан вывод о наибольшей пригодности метода трансформации

отчетности для малых и средних предприятий, начинающих составлять

финансовую отчетность в формате МСФО, и целесообразности применения

методов трансляции и конверсии для крупных предприятий, убытки которых

от возможных ошибок при трансформации значительно превышают

затраты на формирование максимально достоверной информации в

финансовой отчетности по МСФО.
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Последние годы характеризуются созданием и развитием нормативной

базы, регулирующей порядок применения МСФО в Российской Федерации. К

основным принятым документам относятся Федеральный закон № 208-ФЗ от

27.07.2010г. «О консолидированной финансовой отчетности», приказы

Минфина России (№ 160н от 25.11.2011г., № 106н от 18.07.2012г., № 143н от

31.10.2012г.) и Постановление Правительства Российской Федерации № 179

от 03.03.2012г. «О предоставлении годовой консолидированной финансовой

отчетности». Однако до сих пор остаются неразработанными методические

указания по применению стандартов, что затрудняет процесс применения

МСФО в практике работы организаций.

Сложность использования МСФО в России проистекает также из того, что

текст стандартов составляется Фондом МСФО, расположенном в

Великобритании. Как следствие, все изменения в стандартах, вносимые

Фондом МСФО, далеко не сразу отражаются в российской версии МСФО:

изменения переводятся и утверждаются Министерством финансов Российской

Федерации в течение достаточно длительного периода времени.

Из других факторов, усложняющих внедрение МСФО в России, стоит

упомянуть нехватку квалифицированных специалистов, владеющих навыками

ведения учета в соответствии с нормами МСФО, особенно в регионах. Такие

специалисты должны не только в совершенстве знать содержание российских

и международных бухгалтерских стандартов и применять эти знания на

практике; они должны вести учет и составлять отчетность на основе

собственного профессионального суждения бухгалтера. Для развития

подобного навыка необходима высокая квалификация и умение применить

творческий подход в профессии. В последние годы значительно возросла

популярность курсов повышения квалификации по МСФО: все большее число

организаций предпочитают оплачивать дополнительное образование



собственным сотрудникам, чем прибегать к помощи профессиональных

консультантов. Однако, по статистике, больше половины соискателей не

могут сдать итоговый квалификационный экзамен АССА ДипИФР [1]. Данная

тенденция свидетельствует о невысоком среднем уровне подготовки

бухгалтеров в области МСФО. В конечном счете, это приводит к составлению

недостоверной финансовой отчетности и к низкому качеству аудита данной

отчетности.

Методология составления российскими организациями финансовой

отчетности в формате МСФО представлена тремя методами (рис. 1):

1) конверсии

2) трансформации;

3) трансляции.

Рисунок 1 – Методы подготовки российскими организациями финансовой

отчетности по МСФО
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отчетность по МСФО, подготовленная на основе учетных данных,

сформированных согласно принципам МСФО, а не на основе отчетности по

РПБУ. В данном случае отчетность по МСФО может быть сформирована так

же оперативно, как и по РПБУ. Схема метода конверсии представлена на рис.

2.

Рисунок 2 – Схема конверсии российской бухгалтерской отчетности в

формат МСФО

Специалисты различают полную и поэтапную конверсию [5]. Полная

конверсия осуществляется в организациях с полной автоматизацией

бухгалтерского учета. При этом для параллельного ведения учета

используются бухгалтерские программы Scala, SAP R3, Concorde, Oracle, 1С-

Предприятие и др. В данных программах используется как российский, так и

международный план счетов. Соответственно каждая хозяйственная операция

отражается проводками в системе учета по РПБУ и МСФО.

Поэтапная конверсия предполагает последовательный

компьютеризированный переход к представлению информации по МСФО.

Процесс внедрения компьютерных технологий происходит последовательно в
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лишь после полного освоения предыдущих. Временно неавтоматизированные

операции корректируются вручную [6].

Следует отметить, что важнейшим вопросом постановки параллельного

учета является разработка методологии (набор регистров по МСФО, структура

аналитических справочников, учетная политика и др.). Качественная

методологическая работа позволит упростить процесс перехода на МСФО и

окупить затраты на внедрение параллельной системы учета и повышение

квалификации персонала.

Второй метод подготовки финансовой отчетности по МСФО –

трансформация. Трансформация российской финансовой отчетности – это

процесс составления отчетности по МСФО на основе данных отчетности,

составленной в соответствии с РПБУ посредством изменения методов

признания и раскрытия информации об объектах бухгалтерского учета в

соответствии с требованиями международных стандартов [2]. Трансформация

подразумевает проведение полного анализа финансовой отчетности и

внесение необходимых корректировок. Данный метод пользуется большой

популярностью в связи с относительно невысокой стоимостью.

По итогам трансформационных процедур составляется совокупность

финансовых отчетов по МСФО:

1. отчета о финансовом положении;

2. отчета о прибылях, убытках и прочих компонентах совокупного

3. финансового результата;

4. отчета об изменениях в собственном капитале;

5. отчета о денежных потоках;

6. примечаний.

Трансформация финансовой отчетности, составленной в соответствии с

национальными стандартами в формат МСФО предполагает выявление

отличий в учете по РПБУ и МСФО и внесение соответствующих

корректировок в отчетность по РПБУ с тем, чтобы она соответствовала

требованиям МСФО. Отличия учета и отчетности по МСФО и РПБУ связаны



с несовпадением норм, содержащихся в документах международных

стандартов, с нормами российских учетных правил.

Рисунок 3 – Схема трансформации российской бухгалтерской отчетности в

формат МСФО

Принято выделять два вида трансформации отчетности [3]:

− трансформация вне учетной системы (внешняя модель трансформации);

− трансформация внутри учетной системы (внутренняя модель

трансформации).

Последовательность действий при трансформации российской

бухгалтерской отчетности в формат МСФО представлена на рис. 4.
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Рисунок 4 – Последовательность действий при трансформации российской

бухгалтерской отчетности в формат МСФО

Особенностью внешней модели трансформации является формирование

финансовой отчетности по МСФО на основе российской бухгалтерской

отчетности путем корректировки на уровне строк отчетности, при этом не

учитывается проводки по счетам в разрезе аналитического учета.

Трансформация вне учетной системы чаще всего происходит с применением

таблиц MS Еxcel. Именно данный вид трансформации, как правило,

используется аутсорсинговыми компаниями.

Для применения внутренней модели трансформации используется

специальный автоматизированный модуль, в котором отражаются

трансформационные корректировки. Также в нем разрабатывается план счетов

Этапы трансформации финансовой отчетности

Определение объема работ, стоимости, сроков работ и
т.д.

Подготовительный этап

Рабочий этап

Подготовка финансовой
отчетности

Определение методики трансформации

Анализ финансово-хозяйственной деятельности, анализ
учетной политики, регистров хозяйственных операций

Формирование учетной политики и плана счетов по
МСФО

Перегруппировка и реклассификация статей
отчетности, составленной по РПБУ, в статьи

отчетности по МСФО

Составление корректировочных проводок

Учет влияния гиперинфляции

Подготовка форм финансовой отчетности по МСФО и
пояснений к финансовой отчетности



МСФО, закрепляются правила переноса информации из оборотно-сальдовой

ведомости российской системы учета в оборотно-сальдовую ведомость по

МСФО. На основе полученной ведомости составляется отчетность по МСФО.

Как было указано выше, метод трансформации чаще всего используется

аутсорсинговыми компаниями. По нашему мнению, при переходе на МСФО

передавать составление отчетности на аутсорсинг целесообразно только в трех

случаях: при первом применении МСФО, при подготовке только годовой

отчетности и при ведении бухгалтерского учета аутсорсинговой организацией.

В остальных случаях подготовка финансовой отчетности по МСФО должна

проводиться сотрудниками бухгалтерской службы организации с помощью

профессиональных консультантов. Самостоятельное составление отчетности

позволит учесть специфику деятельности организации и обеспечить более

оперативное составление отчетности.

К методологическим проблемам трансформации можно отнести:

− отсутствие единых форм отчетности, необходимость в их разработке;

− отсутствие общепринятой методики трансформации, необходимость в

многочисленных корректировках;

− расхождение основных принципов ведения учета и составления

отчетности (несмотря на то, что происходит сближение РПБУ и МСФО),

необходимость разработки учетной политики по МСФО.

При трансформации финансовой отчетности в формат МСФО особое место

занимает проблема достоверности отчетности, высокая вероятность ошибок,

особенно при составлении первых отчетов. В связи с этим возникает

необходимость привлечения крупнейших аудиторских компаний, которые

могли бы оценить достоверность сформированных финансовых отчетов.

Стоит отметить, что подобные аудиторские услуги являются весьма

дорогостоящими и могут быть сравнимы с суммой всех затрат на

трансформацию отчетности.

Особым фактором при трансформации финансовой отчетности является

специфика отрасли, к которой относится деятельность предприятия.



Существует объективная потребность в разработке практических

рекомендаций по применению МСФО предприятиями различных отраслей. На

сегодняшний день в России не существует специального органа, способного

предоставить грамотные консультации по вопросам трансформации

финансовой отчетности, учитывающие отраслевую специфику.

Третий метод составления российскими организациями финансовой

отчетности по МСФО – метод трансляции. Схема метода трансляции

представлена на рис. 5. Данный способ предполагает автоматический перенос

данных из бухгалтерского учета, ведущегося по российским правилам, в

отдельные регистры МСФО с последующими корректировками в

соответствии с правилами мэппинга. Мэппинг представляет собой правила

соответствия между данными бухгалтерского учета, ведущегося в

соответствии с РПБУ и данными бухгалтерского учета, ведущегося в

соответствии с МСФО. Для внедрения трансляции необходимо разработать

план счетов по МСФО и установить простые и сложные правила трансляции.

Простым соответствием в данном случае будет ситуация, в которой счету в

российском плане счетов будет соответствовать счет в плане счетов по МСФО.

Сложные правила трансляции подразумевают, что счет или субконто счета

плана счетов МСФО заполняются по реквизитам документов или реквизитам

справочников, на основании которых создаются проводки с использованием

российского плана счетов. В результате осуществляется трансляция проводок

из одного учетного стандарта в другие учетные стандарты.

В случае принципиального различия правил учета может потребоваться

ввод дополнительных записей, устраняющих эти различия. Этот ввод может

быть выполнен с использованием специализированных документов,

бухгалтерских справок, типовых операций, ручных операций или их

сочетания [6].



Рисунок 5 – Схема трансляции российской бухгалтерской отчетности в

формат МСФО
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(BAAN) и др. Также пользуются популярностью программы Platinum,

SunSystems, Scala, ExactGlobe, Navision, которые имеют хорошо развитый
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существенные трудовые и финансовые затраты. Тем не менее, для крупных
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компаний применение данного метода может окупиться в относительно

короткий срок – 2-3 года.

2. Метод трансформации не позволяет получить оперативные данные, а

также спрогнозировать показатели финансовой отчетности. Кроме того, для

данного метода характерна высокая вероятность получения неточной

информации. Однако, выбор квалифицированного специалиста в области

МСФО позволит минимизировать риски и существенно сэкономить.

3. Метод трансляции, как и метод конверсии, предполагает существенные

затраты. При этом качественная методологическая проработка позволит

получить надежную информацию в приемлемые сроки.

При выборе любого метода подготовки финансовой отчетности по МСФО

необходимо привлекать не только сотрудников бухгалтерской службы, но и

юристов, экономистов, а также внешних партнеров – консультантов,

аудиторов, оценщиков, актуариев. Успех подготовки финансовой отчетности

по МСФО во многом зависит от взаимопонимания и сотрудничества

специалистов и партнеров компании. Также критически важно учитывать

специфику и масштаб деятельности организации. На наш взгляд, для

большинства небольших и средних предприятий, планирующих впервые

составлять финансовую отчетность в формате МСФО, наиболее удобным

способом станет трансформация российской бухгалтерской отчетности.

Выбор указанного метода обусловлен несколькими причинами. Во-первых,

это самый экономичный метод. Во-вторых, затраты времени на подготовку

отчетности методами конверсии и трансляции существенно превосходят

продолжительность трансформации отчетности. В-третьих, специалистов в

области конверсии и трансляции гораздо меньше, чем в области

трансформации. Применение методов трансляции и конверсии, на наш взгляд,

– удел крупных предприятий, для которых убытки от возможных ошибок при

трансформации значительно превышают затраты на формирование

максимально достоверной информации в финансовой отчетности по МСФО.
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Abstract. The article describes the methodology of Russian organizations

financial statements in IFRS compilation. This methodology includes a combination

of three methods: conversion, transformation and translation. The main problems in

the practical application of each of these methods, their advantages and

disadvantages was identified. The automation tools used in the practice of domestic

enterprises in the preparation of financial statements in IFRS  was revealed. It was

concluded that transformation is the most suitable method for small and medium-

sized enterprises starting to prepare financial statements according to IFRS. The

methods of translation and conversion is appropriate for large enterprises which

has losses of possible errors during transformation far exceed the costs of the

formation of the most reliable information in the financial IFRS.
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