
КАК НАМ ПЕ РЕЙ ТИ НА МСФО*

Тот, кто же ла ет че го�то, до сти га ет це -
ли; но хо теть по-на сто я ще му — это на и  -
труд ней шее в све те де ло.

Жо зеф де Местр

Хо тим ли мы пе рей ти на меж ду на род ные стан дар ты бух гал тер ско го уче та?
Не со мнен но. Это го хо тят лю ди, сто я щие в верх них эше ло нах вла с ти, не  зна ко -
мые с уче том, — ни меж ду на род ным ни на ци о наль ным. Это го хо чет меж ду на -
род ное со об ще ст во, пред став лен ное ско рее фи нан си с та ми и эко но ми с та ми,
с под держ кой ау ди то ров. В этом пе реч не нет бух гал те ров, ибо, по ка мы не пе ре -
шли на эти стан дар ты, мож но веж ли во ук ло нять ся от от вет ст вен но с ти за вы пра -
ши ва е мые ин ве с ти ции. Хо тят вне д ре ния МСФО мно гие мо ло дые лю ди, осо -
бен но жен ско го по ла, по сколь ку они уче та не зна ют во об ще и им лег ко
от ста и вать все за пад ное и пе ре до вое. Хо тят это го и меж ду на род ные ин сти ту ты,
преж де все го Прав ле ние ко ми те та по МСФО, ко то рое эти стан дар ты и со зда ет.
Они слиш ком мно го вло жи ли в них де нег, ко то рые не об хо ди мо оп рав ды вать.

Ска жем от кро вен но: МСФО хо тим и мы, ав то ры на сто я щей ста тьи. Но мы
зна ем, что од них же ла ний не до ста точ но. Мы хо тим, на при мер, что бы на бе ре -
гах Моск вы�ре ки вы ра щи ва лись фи ни ко вые ро щи. Ко неч но, это очень хо ро шее
де ло. Но мы зна ем, что по край ней ме ре в бли жай шее вре мя это не воз мож но.
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* Ста тья вы да ю ще го ся рус ско го бух гал те ра, по сто ян но го ав то ра и чле на ред кол ле гии на ше го

жур на ла про фес со ра Я. В. Со ко ло ва го то ви лась им на про тя же нии дол го го вре ме ни ре фор ми ро -
ва ния уче та в на шей стра не, в ко то ром ав тор не толь ко при ни мал не по сред ст вен ное уча с тие,
но и был сво е го ро да ее иде о ло гом, опуб ли ко вав шим мно го чис лен ные тру ды ве ду щих ино ст ран -
ных ав то ров и по зна ко мив шим меж ду на род ные учет ные ор га ни за ции с те о ри ей и прак ти кой рос -
сий ской бух гал те рии. К со жа ле нию, пред ла га е мая ста тья не бы ла опуб ли ко ва на им при жиз ни.
Но она не ут ра ти ла сво ей ак ту аль но с ти. На про тив, вве де ние МСФО в си с те му рос сий ских пра вил уче-
та, пре ду с мо т рен ное Федеральным за ко ном от 27 июля 2010 г. № 208�ФЗ «О кон со ли ди ро ван ной
фи нан со вой от чет но с ти», вновь ста вит во прос о прак ти че с ком осу ще ств ле нии этой за да чи. Не -
дав но бы ло при ня то по ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 25 февраля 2011 г. № 107 «Об ут верж де -
нии по ло же ния о по ряд ке при зна ния Международных стандартов финансовой отчетности для
при ме не ния на тер ри то рии Российской Федерации». Вве ден ные в Рос сии в со от вет ст вии с дан -
ным по ста нов ле ни ем стан дар ты уче та бу дут вы пол нять ся бух гал те ра ми, и ус пех ре фор мы за ви сит
от то го, как они су ме ют это сде лать. В этом им мо жет по мочь ста тья Яро сла ва Вя че сла во ви ча, за -
вер шен ная его сы ном В. Я. Со ко ло вым.
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К сча с тью, МСФО не фи ни ко вая ро ща. И вне д рить их су ще ст вен но лег че.
Не  слу чай но на ша эко но ми че с кая, да и не толь ко эко но ми че с кая, прес са все ча -
ще пуб ли ку ет ста тьи на те му МСФО, в ко то рых мно гие бух гал те ры, преж де все -
го со труд ни ки меж ду на род ных ком па ний, тре бу ют не мед лен но го во ле во го, что
в кон тек с те дан ной ста тьи оз на ча ет во люн тари ст ско го, вве де ния МСФО в Рос -
сии. И не смо т ря на то что при нят За кон о кон со ли ди ро ван ной от чет но с ти, рас -
ста вив ший все по ме с там и оп ре де лив ший, что кон со ли ди ро ван ную от чет ность
сле ду ет ве с ти по МСФО, а бух гал тер ский учет пред при я тия — по на ци о наль -
ным тра ди ци он ным пра ви лам, тре бо ва ния то таль но го пе ре во да уче та на МСФО
не сти ха ют. Обыч но в та ких тре бо ва ни ях ссы ла ют ся на не ко то рые стра ны СНГ.
К сча с тью, мы зна ем, что в них про изо ш ло. Ру ко вод ст ву ясь на шим опы том
и опы том СНГ, мы по ни ма ем не толь ко не об хо ди мость, но и по лез ность пе ре -
хо да на МСФО. И имен но по это му мы хо те ли бы пред ло жить схе му пе ре хо да,
ко то рая пред став ля ет ся един ст вен но ре а ли с тич ной. В ее ос но ве ле жит про цесс
по сле до ва тель но го пре одо ле ния пре пят ст вий, ме ша ю щих вне д ре нию МСФО.

1. Пер вым ша гом к вне д ре нию МСФО долж но быть об ра зо ва ние. Се го дня
в Рос сии прак ти че с ки нет лю дей, ко то рые зна ют и рус ский учет, и МСФО.
Боль шин ст во бух гал те ров об ла да ют зна ни я ми рус ско го уче та, ко то рые по сте -
пен но вы тес ня ют ся, в си лу прак ти че с кой не об хо ди мо с ти, зна ни я ми толь ко на -
ло го во го уче та. Их зна ния МСФО при бли зи тель ны. До ка за тель ст вом слу жит
эк за мен на ат те с тат ау ди то ра. Во про сы и от ве ты по МСФО, вклю чен ные в дан -
ный эк за мен, за ча с тую от но сят ся к ус та рев шей ре дак ции стан дар тов, сле до ва -
тель но, че ло век, зна ю щий МСФО и да ю щий пра виль ный от вет, счи та ет ся от ве -
тив шим не пра виль но. Мень шин ст во учи ли МСФО и сда ва ли эк за ме ны на их
зна ние преж де все го в рам ках про грам мы АС СА, но они ни ког да не стал ки ва -
лись с прак ти че с ки ми труд но с тя ми и не зна ют ни рус ских пра вил, ни рус ской
прак ти ки, бо лее то го, на учив шись по�за пад но му, они и мыс лят ина че, не
по�рус ски: им до ку мен ты не нуж ны, ма те ри аль ная от вет ст вен ность — пе ре жи -
ток со ци а лиз ма и т. п. Под го тов ка рос сий ских бух гал те ров ве дет ся в вузах, по -
это му в вузах и не об хо ди мо вве с ти курс по МСФО, а в ка че ст ве пре по да ва те лей
при влечь лиц, ко то рые за кон чи ли про грам мы ACCA/CPA. При чем важ но ото -
брать тех из них, кто зна ет или хо тя бы по ни ма ет рос сий ский учет. По сколь ку
та кие лю ди ра бо та ют се го дня в ос нов ном в меж ду на род ных ком па ни ях, ра ту ю -
щих за пе ре ход на МСФО, их ра бо то да те ли бу дут сча ст ли вы при нять уча с тие
в ре а ли за ции по доб ных про грамм.

Сей час ед ва ли не во всех вузах есть та кая дис цип ли на, как МСФО. Од на ко
осо бен ность ны неш не го пре по да ва ния со сто ит в том, что, как пра ви ло, этот
курс ве дут обыч ные пре по да ва те ли, ча с то ду ма ю щие, что МСФО — это не кая
ин ст рук ция ти па на шей. При этом сам курс за ча с тую чи та ет ся без свя зи с кур -
са ми, по свя щен ны ми бух гал тер ско му уче ту. От сю да — от сут ст вие ка ко го�ли бо
про грес са в пре по да ва нии МСФО в выс шей шко ле, не смо т ря на все уси лия по -
след них двад ца ти лет. Для ис прав ле ния си ту а ции не об хо ди мо пе ре ст ро ить про -
грам мы и по сле до ва тель но про во дить идеи, за ло жен ные не толь ко в МСФО,
но и в бух гал тер ских под хо дах, при ня тых в эко но ми че с ки раз ви тых стра нах.
В свя зи с этим пре по да ва ние долж но ве с тись ab ovo «от на ча ла», но с уче том то -
го, как пре по да ет ся бух гал тер ский учет в Рос сии. Это зна чит, что не об хо ди мо
на чать с кур са «Те о рия уче та» и по ка зать раз ли чия в под хо де к объ яс не нию це -
лей, прин ци пов и ме то дов уче та. У нас с те ми стра на ми, где учет от ве ча ет тре -
бо ва ни ям МСФО, су ще ст ву ет мно же ст во раз ли чий в оформ ле нии учет ных за -
пи сей, в со дер жа нии учеб ной ли те ра ту ры, в фор мах сче то вод ст ва. Обу че ние
мо жет и долж но сфор ми ро вать слой бух гал те ров, для ко то рых МСФО пред став -
ля ли бы по нят ные ве щи, так как се го дня глав ным пре пят ст ви ем для их вне д ре -
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ния слу жит аб со лют ное про ти во ре чие ба зо вых идей МСФО все му то му, к че му
при вык ли не толь ко на ши бух гал те ры, но и рус ские лю ди во об ще.

Тут мы стал ки ва ем ся с со вер шен но но вой ме то до ло ги ей бух гал тер ско го уче -
та. В на шей стра не она долж на по лу чить чет кое от ра же ние в со вер шен но обя за -
тель ных ин ст рук ци ях, ибо, как го во рил Ф. Ниц ше (1844—1900), «мы име ем то
мне ние, ко то рое нам ве лят иметь» (Франк). В за пад ных, пре иму ще ст вен но ан г -
ло языч ных, стра нах ме то до ло гия ор га ни че с ки впи тыва ет ся в со зна ние бух гал -
те ра, да бы по мочь ему сфор ми ро вать свое про фес си о наль ное со зна ние.

Сле до ва тель но, рас плыв ча тые, че рес чур ва ри а тив ные суж де ния сле ду ет за ме -
нять чет ки ми и яс ны ми пред пи са ни я ми.

2. В ре зуль та те вне д ре ния МСФО по те ря ют смысл и мно гие ос нов ные по ло -
же ния на ше го бух гал тер ско го уче та:

факт хо зяй ст вен ной жиз ни по лу ча ет са мо сто я тель ное зна че ние, и он под ле -
жит от ра же нию в бух гал тер ских ре ги с т рах не за ви си мо от то го, оформ лен он
внеш ним по от но ше нию к бух гал те ру до ку мен том или нет.

По го во рил со труд ник пред при я тия по меж ду го род ному те ле фо ну — не на до
бух гал те ру ждать сче та от те ле фон ной стан ции, а на до сра зу же спи сы вать по не -
сен ный рас ход. До га ды ва ем ся, что наш су деб ный иск бу дет от кло нен, не ждем
офи ци аль но го ре ше ния, а сра зу же спи сы ва ем де би тор скую за дол жен ность
в убы ток и т. д. и т. п.

Та ким об ра зом, учет из ар хив ных опи сей пре вра ща ет ся в ору дие уп рав ле ния
пред при я ти ем, его дан ные вы ра жа ют мне ния и оцен ку хо зяй ст вен ной де я тель -
но с ти ру ко вод ст ва. Те перь фак ты хо зяй ст вен ной жиз ни фик си ру ют ся в со от вет -
ст вии с их су тью ис хо дя из все го ком плек са зна ний о них, а не по то му, что
кто�то что�то на пи сал в «бу маж ках». А че го сто и ли эти до ку мен ты�бу маж ки,
лю ди по ня ли очень дав но. Вот что пи сал пол то ра с та лет то му на зад че ло век, хо -
ро шо знав ший прак ти ку вы пла ты двух зар плат: «Ни кто из офи це ров сво и ми ру -
ка ми ни че го от по сто рон них не при ни мал, но каж до му еже ме сяч но, при вы да -
че ка зен но го жа ло ва нья, раз да ва лась “при бав ка” или “дач ка”, о про ис хож де нии
ко то рой из ве ст но бы ло толь ко, что она “идет из круж ки...”. При раз де ле кру -
жеч ный сбор со став лял для каж до го та кую зна чи тель ную сум му, при ко то рой
ка зен ное жа ло ва нье бы ло срав ни тель но су щею без де ли цей. Рас пи сы ва лись же
толь ко в од ной этой ка зен ной без де ли це, а са мое зна чи тель ное по лу че ние, “из
круж ки”, вы да ва лось на ру ки без вся ких рас пи сок — по�до маш не му, или по�се -
мей но му. Сколь ко ко ман дир со би рал, об этом эти ке том при ня то бы ло не лю бо -
пыт ст во вать, но тем, что он дар ст во вал, все бы ли до воль ны, по то му что он был
“че ло век бла го род ный и да вал не ску пясь”» (Ле с ков, 1958, с. 254—255). Прав да,
ни ко му в го ло ву не при хо ди ло вклю чать раз ме ры «дач ки» в под счет пен сии.
И то хо ро шо. Так вот: вся суть МСФО со сто ит в рас кры тии ин фор ма ции, т. е.
в том, чтобы «дач ка» во шла в со став за ра бот ной пла ты. Сей час это нам не гро -
зит, ибо «хо дить бы ва ет склиз ко по ка меш кам иным, и так о том, что близ ко, мы
луч ше умол чим» (Тол стой). Но на пом ним, что и за ру бе жом, и в на шей стра не
все вре мя го во рят о до сто вер ной ин фор ма ции, со став лен ной до б ро со ве ст ны ми
бух гал те ра ми. Ибо не «ли пы», а прав ды хо чет че ло век от на шей от чет но с ти. От -
сю да и бух гал тер из фо то гра фа пер вич ных до ку мен тов ста но вит ся ак тив ным ху -
дож ни ком�ре а ли с том то го, что про ис хо дит на пред при я тии.

3. По сколь ку в Рос сии ус пех мо жет быть толь ко при со блю де нии чет ких и яс -
ных всем тре бо ва ний, по столь ку и на чи нать на до не столь ко с ос во е ния все ми
МСФО, а с со зда ния ра бо че го кол лек ти ва, ко то рый про ве дет чет кую ин вен та -
ри за цию всех тре бо ва ний МСФО и со ста вит их «сли чи тель ную ве до мость». Как
это ни стран но, та кая ра бо та до сих пор не про во ди лась. В ре зуль та те долж ны
быть сфор ми ро ва ны три груп пы тре бо ва ний: 1) сов па де ния на ших тре бо ва ний
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и пред пи са ний МСФО; 2) про ти во ре чия меж ду ни ми; 3) рас плыв ча тые ре ко -
мен да ции МСФО, ко то рые пред остав ля ют бух гал те ру воз мож но с ти для про -
фес си о наль ных суж де ний.

В пер вом слу чае на до вся че с ки, осо бен но в це лях пси хо ло ги че с кой про па -
ган ды, под чер ки вать сло жив шу ю ся бли зость на ше го уче та и МСФО. Во вто -
ром — не то ро пить ся с при ня ти ем за пад ных норм. Имен но здесь не об хо димы
тща тель ный ана лиз и ши ро кое об суж де ние: «По че му у нас не так, как у лю дей?»
И очень мо жет быть, что «в на ши иг руш ки в на шей из буш ке» иг рать�то луч ше.
Не слу чай но ве ли кий рус ский пи са тель М. М. Зо щен ко (1894—1958), кста ти,
в мо ло до с ти ра бо тав ший бух гал те ром сов хо за, не без ос но ва ния пи сал: «Но что
хо ро шо в бур жу аз ных стра нах, то у нас ино гда вы хо дит бо ком» (Зо щен ко). Уже
сей час воз мож но с ти ти па тех, что пред став ле ны в на шей учет ной по ли ти ке, вос -
при ни ма ют ся мно ги ми бух гал те ра ми, и осо бен но биз не с ме на ми, как воз мож -
ность ухо дить от на ло гов, скры вать ди ви ден ды, не о бос но ван но по лу чать кре ди -
ты и т. д. и т. п. По это му вве де ние МСФО воз мож но толь ко в ви де же ст ко го
ре гу ли ро ва ния. Та кое ре гу ли ро ва ние не мо жет сво дить ся толь ко к из да нию
МСФО на рус ском язы ке, так как МСФО пред став ля ют не  же ст кое ре гу ли ро ва -
ние, в них нет да же Пла на сче тов, т. е. от сут ст ву ет де таль ная и яс ная рег ла мен -
та ция за пи сей, ко то рая так нуж на и ко то рую так ждут на ши кол ле ги.

От сю да в тре ть ем слу чае не об хо ди мо лик ви ди ро вать все аль тер на тив ные воз -
мож но с ти, и бух гал тер дол жен по нять, что от не го хо тят. И по сколь ку в Рос сии
все ре фор мы, ес ли и воз мож ны, то толь ко свер ху, по это му пе ре ход к МСФО воз -
мо жен толь ко че рез ука за ния Мин фи на, че рез его ин ст рук ции, ко то рые долж -
ны иметь юри ди че с кую си лу. Ни ка кой иной ин сти тут не име ет долж но го ав то -
ри те та для ре фор ми ро ва ния уче та в на шей стра не.

4. Меж ду на род ные стан дар ты, как и стан дар ты в ан г ло языч ных стра нах, раз -
ра ба ты ва ют ся не вла ст ны ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми ти па Мин фи на, а об -
ще ст вен ны ми про фес си о наль ны ми ор га ни за ци я ми. Имен но они пол но стью
оп ре де ля ют и нор ма тив ное ре гу ли ро ва ние, и пра ви ла про фес си о наль но го по ве -
де ния в уче те. Хо ро ши ми при ме ра ми, и да же ана ло га ми, мо гут слу жить па мят -
ные рос сий ские клу бы бух гал те ров, су ще ст во вав шие в за стой ные вре ме на в Ле -
нин гра де, Моск ве и Тби ли си.

5. На до что бы по доб ные об ще ст ва не пре мен но про во ди ли ат те с та ци он ную
ра бо ту. Мно гие оши боч но по ла га ют, что ат те с та ция — это не что иное, как под -
ме на об ра зо ва ния. Од на ко во пре ки рас про ст ра нен но му мне нию они сов сем не
свя за ны. За да ча об ра зо ва ния — на учить пред ме ту. За да ча сер ти фи ка ции — до -
бить ся при зна ния сво е го об ра зо ва ния, сво их зна ний и воз мож но с тей. Об ра зо -
вы вать мо гут те, кто зна ет, ат те с то вы вать долж ны те, кто ра бо та ет и ко му до ве -
ря ют.

Меж ду на род ное со труд ни че ст во и со вре мен ные за да чи уче та поз во ля ют сде -
лать вы вод о том, что ни ка ко го за ру беж но го при зна ния рос сий ских бух гал тер -
ских дип ло мов в бли жай шее вре мя ожи дать не сле ду ет. Ес ли для ра бо ты с МСФО
впол не мо жет хва тить об ра зо ва ния, то для то го, что бы по лу чить та кую ра бо ту,
од но го об ра зо ва ния ма ло. Нуж ны ат те с та ты, под тверж да ю щие про фес си о наль -
ную при год ность. Прак ти ка по ка зы ва ет, что в меж ду на род ных ком па ни ях да же
ат те с та ты, вы дан ные в та ких стра нах, как Фран ция, вы зы ва ют боль шие со мне -
ния. И это не уди ви тель но. Ес ли МСФО ос но ва ны на ан г ло�аме ри кан ской мо -
де ли уче та и по сто ян но под воз дей ст ви ем объ ек тив ных фак то ров на рын ке ка -
пи та ла из ме ня ют ся в сто ро ну сбли же ния с GAAP США, то и ува же ни ем
поль зу ют ся толь ко АС СА, да еще СА (ан г лий ские) и СРА (аме ри кан ские) ат те -
с та ты, уже ка над ский и ав ст ра лий ский ат те с та ты име ют су ще ст вен но мень ший
пре стиж. Сле до ва тель но, нуж на ат те с та ция имен но по МСФО, иная ат те с та ция
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не бу дет иметь при зна ния. На сто я щая ат те с та ция нуж на там, где тре бу ют ат те с -
тат, т. е. в меж ду на род ном биз не се. То есть ат те с та ция нуж на и при не сет поль зу,
толь ко ес ли она про во дит ся по про грам мам АСА/СРА/СА. Со от вет ст ву ю щие
ре к ру тер ские ор га ни за ции это уже по ня ли и за ра ба ты ва ют, ка жет ся, не пло хие
день ги, под би рая ка д ры в Рос сии. Не об хо ди мо по ста рать ся прий ти к со гла ше -
нию, что бы ор га ни за ции, про во дя щие ат те с та цию по МСФО, смог ли по лу чить
до ступ к фи нан си ро ва нию (из бю д же та РФ, из бю д же тов про фес си о наль ных
ор га ни за ций и т. п.). Это поз во лит ра ди каль но рас ши рить чис ло обу ча ю щих ся
и сни зить сто и мость обу че ния, ко то рое се го дня до ступ но толь ко для слу жа щих
круп ных ком па ний. До го во рить ся на уров не МФ и Мин ву за о про грам мах под -
го тов ки, что бы ока за лось воз мож ным за честь те ча с ти кур са, ко то рые изу ча ют -
ся в рос сий ских уни вер си те тах. Сбли зить рос сий ские ву зов ские про грам мы
и АС СА с тем, что бы та ких об щих кур сов ста ло боль ше (на при мер, те о рия уче -
та, ста ти с ти ка, ау дит и т. п.). Стре мить ся к то му, что бы ме с та пре по да ва те лей
в про грам мах АС СА по сте пен но за ме ща лись рос сий ски ми, ат те с то ван ны ми по
дан ной про грам ме, с пер спек тив ной це лью за ме ще ния про грамм рос сий ски ми
ка д ра ми и пре вра ще ни я их в на ци о наль ные обу ча ю щие про грам мы. Нам на до,
что бы мы по ни ма ли на ших парт не ров луч ше или, по край ней ме ре, не ху же, чем
они по ни ма ют нас.

6. Осо бое вни ма ние не об хо ди мо уде лять ис тол ко ва ни ям ин ст рук ций и дру -
гих нор ма тив ных до ку мен тов. Для на ших бух гал те ров про фес си о наль ное по ни -
ма ние за клю ча ет ся в том, что бы бух гал тер де лал все стро го в со от вет ст вии с ин -
ст рук ци ей. Она не долж на ос тав лять бух гал те ру ни ма лей ше го вы бо ра. Она
долж на быть по дроб ной, од но знач ной, по нят ной и пре дель но яс ной. Для нас
ин ст рук ция — это преж де все го учеб ник. Еще в са мом на ча ле ХХ в. ве ли кий рус -
ский юрист Г.Ф. Шер ше не вич (1863—1912) пи сал, что по осо бен но с тям на ших
ра бот ни ков «… за ко но да тель ре шил ся взять на се бя не  свой ст вен ную ему роль
учи те ля» (Шер ше не вич, 1908, с. 196). На ши счет ные ра бот ни ки ждут, что ин ст -
рук ция не толь ко обя жет их, но и на учит. От сю да мы лю бим не сколь ко ПБУ,
сколь ко ме то ди че с кие ука за ния к ним, а их нет!

Ес ли ин ст рук ция не да ет од но знач но го по ни ма ния то го, как дол жен по сту -
пить бух гал тер, то этот бух гал тер ока жет ся в очень слож ном по ло же нии: его все -
гда все ко му не лень, и преж де все го на ло го вые со труд ни ки, мо гут об ви нить
в том, что он по сту па ет не пра виль но. Без оп ре де лен но с ти пред пи са ний бух гал тер
ста но вит ся без за щит ным и пе ред ра бо то да те лем, и пе ред сто рон ни ми ли ца ми.

Ска зан ное при во дит нас к важ но му прак ти че с ко му вы во ду.
Пе ре хо дя на МСФО, сле ду ет со став лять не ПБУ — этот пе ре ход ный вид по -

лу нор ма тив ных до ку мен тов, а не об хо ди мо вы брать из пред ла га е мых МСФО,
как пра ви ло, ва ри ан тов толь ко один един ст вен но воз мож ный для при ме не ния
в на шей стра не, ибо стро гость ин ст рук ций долж на за клю чать ся в их од но знач -
ном тол ко ва нии. По сколь ку МСФО обыч но ва ри а тив ны, то не об хо ди мо вы -
брать из них на и бо лее кон сер ва тив ные ва ри ан ты.

Ра зум ная или до ста точ ная ос мо т ри тель ность — ос нов ная цель МСФО. Сле -
до ва тель но, та кие ин ст рук ции ни как не бу дут про ти во ре чить тре бо ва ни ям
МСФО. Так, сле ду ет не пред ла гать на чис лять ре зерв по со мни тель ным дол гам,
а обя зать это де лать, ус та но вив чет кие кри те рии и по ка зав на при ме рах, как это
на до де лать. На при мер, для про сро чен ной де би тор ской за дол жен но с ти, срок
не о пла ты ко то рой пре вы ша ет сред ний для дан но го пред при я тия, на чис ля ет ся
ре зерв в раз ме ре сред ней при бы ли. За дол жен ность сро ком бо лее од но го го да
пол но стью ре зер ви ру ет ся. В лю бой мо мент ру ко вод ст во мо жет на чис лить ре -
зерв в боль шем раз ме ре, но не в мень шем. На при мер, сра зу по сле от груз ки
пред при я тие мо жет на чис лить ре зерв в раз ме ре 100%, но не мо жет на чис лить
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его че рез год, да же ес ли оно на де ет ся взы с ки вать за дол жен ность. По сколь ку та -
кой по ря док не про ти во ре чит МСФО и мо жет быть опи сан рус ским бю ро кра ти -
че с ким язы ком, он пред став ля ет ся впол не ре а ли зу е мым на прак ти ке. Или пе ре -
оцен ки ос нов ных средств, вно ся щие мно го про из во ла в учет и яв но по
не до мыс лию раз ре шен ные МСФО, долж ны быть пря мо за пре ще ны, так же как
и не об ду ман ные рас суж де ния о «спра вед ли вых це нах». Та кой по ря док не бу дет
по вто рять МСФО, но и не бу дет про ти во ре чить им, ибо ни кто не ут верж да ет,
что GAAP США про ти во ре чит, а го во рят «име ет рас хож де ние» с МСФО. По -
этому сей час нуж на ре ви зия ПБУ. Она долж на за клю чать ся в ис клю че нии из
ПБУ не яс ных мест и дву смыс лен ных тол ко ва ний, во вве де нии стро гих фор му -
ли ро вок в со от вет ст вии с прин ци пом ос мо т ри тель но с ти (кон сер ва тиз ма). Ре -
зуль та ты ре ви зии по лез но со гла со вать с меж ду на род ны ми ор га ни за ци я ми, пе -
ре дав им го то вые тек с ты с пред ло же ни ем: ука жи те, что и по че му про ти во ре чит
МСФО. По по лу че нии де таль но го от ве та не об хо ди мо бу дет вне сти ис прав ле -
ния, не яс ные от ве ты не об хо ди мо ар гу мен ти ро ван но ос по рить. Про ре ви зо ван -
ные ПБУ сле ду ет до пол нить об нов лен ным Пла ном сче тов с де таль ной ин ст рук -
ци ей по его при ме не нию. Ин сти тут про фес си о наль ных бух гал те ров дол жен
под го то вить спра воч ни ки, со дер жа щие объ яс не ния и тол ко ва ния воз мож но
боль шей ча с ти во про сов, одо б рен ных МФ РФ. По сле это го си с те ма ПБУ долж -
на быть про ком мен ти ро ва на с уча с ти ем пред ста ви те лей меж ду на род ных ор га -
ни за ций. Все рас хож де ния долж ны быть вы яв ле ны и объ яв ле ны: оформ ле ны
в ви де пи сем этих уч реж де ний и раз ме ще ны на их сай тах для все об ще го оз на -
ком ле ния.

Чем боль ше за ин те ре со ван ных лиц при мет уча с тие в об суж де нии, тем луч ше.
7. Из ме не ния, вно си мые в учет, вле кут за со бой и из ме не ния в под хо де к ау -

ди ту. Ау ди тор ские стан дар ты долж ны быть пе ре смо т ре ны с це лью их при ве де -
ния в со от вет ст вие с нор ма ми Меж ду на род ной фе де ра ции бух гал те ров. Прав ка
ау ди тор ских стан дар тов — те ма, тре бу ю щая от дель но го рас смо т ре ния, но оче -
вид но, что под хо ды к ней долж ны быть ана ло гич ны под хо дам к из ме не нию нор -
ма тив ной ба зы уче та. Се го дня на ша си с те ма ау ди тор ских стан дар тов не зна чи -
тель но от ли ча ет ся от стан дар тов меж ду на род ных, и она тре бу ет срав ни тель но
не боль ших ис прав ле ний. Се рь ез ные из ме не ния ожи да ют прак ти ку ау ди та.
В ней не об хо ди ма не мед лен ная пе ре ори ен та ция от «про вер ки со от вет ст вия» на
«про вер ку по су ще ст ву». Се го дня ау ди то ры боль шей ча с тью про ве ря ют, на-
сколь ко пред при я тия со блю да ют ту или иную, в пер вую оче редь на ло го вую ин -
ст рук цию, и толь ко за тем — пра виль но ли со став ле на от чет ность. Ос нов ная же
цель из ме не ний в прак ти ке на ше го ау ди та долж на за клю чать ся в сбо ре до ка за -
тельств о том, вер но ли от чет ность от ра жа ет ак ти вы, пас си вы и фи нан со вые ре -
зуль та ты пред при я тия. Пе ре ори ен та ция ау ди та, что бы быть эф фек тив ной,
долж на со про вож дать ся вне д ре ни ем си с те мы кон тро ля ка че ст ва, санк ци я ми за
на ру ше ние стан дар тов.

Вне се ние из ме не ний в стан дар ты и кон троль за их со блю де ни ем с не из беж -
но с тью при ве дут к кон цен т ра ции ау ди та пуб лич ных ком па ний в ру ках не боль -
шо го чис ла на и бо лее круп ных ау ди тор ских фирм, ко то рые смо гут обес пе чить
ре аль ную, в том чис ле и ма те ри аль ную, а не дек ла ри ру е мую от вет ст вен ность ау -
ди то ров за ка че ст во про ве ря е мых дан ных. Без из ме не ний прак ти ки ау ди то ров
и пси хо ло гии ау ди то ров нель зя ожи дать ре аль но го, а не мни мо го пе ре хо да на
МСФО.

8. Сле ду ю щим ша гом по вне д ре нию стан дар тов МСФО долж но стать ак тив -
ное уча с тие рус ских бух гал те ров в де я тель но с ти меж ду на род ных про фес си о -
наль ных ор га ни за ций. Без это го рос сий ский учет не толь ко не смо жет вли ять на
со зда ние МСФО, но и, ока зав шись в сто ро не от раз ви тия бух гал те рии, ос та нет -
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ся не по нят ной, а по то му опас ной эк зо ти кой для меж ду на род но го про фес си о -
наль но го со об ще ст ва.

За кан чи вая этот об зор, мы долж ны вы де лить шесть глав ных от ли чий меж ду
осо бен но с тя ми уче та оте че ст вен но го от МСФО:

• на ши нор ма тив ные тре бо ва ния ос но ва ны на кон цеп ции ди на ми че с ко го
ба лан са и долж ны за щи щать ин те ре сы ад ми ни с т ра ции про из вод ст вен ных пред -
при я тий, МСФО по ст ро е ны ис хо дя из кон цеп ции ста ти че с ко го ба лан са и на -
прав ле ны на от ста и ва ние ин те ре сов фи нан со во го ка пи та ла;

• мы идем от ин ст рук ций, ко то рые долж ны обя зы вать бух гал те ра де лать
то�то и то�то, МСФО ско рее пре до став ля ет бух гал те ру пра во вы бо ра тех или
иных ме то до ло ги че с ких ре ше ний, бухгалтер дол жен в каж дом кон крет ном слу -
чае опи рать ся на свое про фес си о наль ное суж де ние;

• на ши бух гал те ры счи та ют, что за ко но да тель дол жен не толь ко про воз гла -
шать тре бо ва ния по сту пать так или ина че, а и учить их, как пра виль но эти тре -
бо ва ния на до вы пол нять. МСФО по ла га ет, что про фес си о наль ный ат те с то ван -
ный бух гал тер уже до ста точ но обу чен, что бы при ни мать са мо сто я тель ные
ре ше ния;

• на ши нор ма тив ные до ку мен ты пред по ла га ют, что бух гал тер дол жен от ра -
зить в фи нан со вой от чет но с ти все дан ные со глас но тре бо ва ни ям дей ст ву ю щих
нор ма тив ных до ку мен тов. МСФО тре бу ет рас кры тия под лин но го фи нан со во го
по ло же ния пред при я тия, по ни мая под этим преж де все го, что фак ты хо зяй ст -
вен ной жиз ни фик си ру ют ся в уче те в пол ном объ е ме;

• наш ау дит ори ен ти ро ван на про вер ку пра виль но с ти рас че тов с на ло го вы ми
ор га на ми, тог да как ау дит от чет но с ти по МСФО — на за щи ту ин ве с то ров, ак ту -
аль ных и по тен ци аль ных соб ст вен ни ков;

• в ос но ве на ше го уче та с на ча ла ХХ в. ле жит прин цип по сто ян но дей ст ву ю -
ще го пред при я тия, со глас но ко то ро му все ак ти вы долж ны оце ни вать ся по се бе -
с то и мо с ти. Этот же прин цип ле жит и в ос но ве МСФО. Од на ко МСФО в по след -
нее вре мя пред по ла га ет от оцен ки по се бе с то и мо с ти пе рей ти в оцен ке ак ти вов
на ис поль зо ва ние по ня тия спра вед ли вой сто и мо с ти, что в на шей стра не да ет
про стор для воз мож ных ис ка же ний от чет ных дан ных.

По�сво е му МСФО ста но вит ся те с том на до б ро со ве ст ность бух гал те ров. Та -
ким об ра зом, толь ко тща тель ное осо зна ние этих раз ли чий поз во лит со вер шить
нуж ное де ло и пе ре ве с ти наш учет на МСФО.
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