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Международные стандарты финансовой 

отчетности 

Что такое МСФО 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) — набор стандартов, 

устанавливающих правила ведения финансового учета и составления отчетности. 

Первоначально МСФО разрабатывали под названием Международные стандарты 

учета (International Accounting Standards, IAS), с 2001 они выходят под новым 

названием МСФО (International Financial Reporting Standards, IFRS), но названия 

отдельных стандартов остались прежними, поэтому в наборе документов, из которых 

состоят МСФО, есть стандарты с названиями как IAS, так и IFRS. 

В первую очередь МСФО ориентированы на подготовку финансовой отчетности 

крупных публичных компаний, привлекающих международный капитал. Отдельно 

развивается упрощенный стандарт МСФО для малого и среднего бизнеса. 

Более чем в 150 странах мира, включая Россию, МСФО — общепризнанные стандарты. 

Требования соблюдения МСФО включены в местное законодательство и для ряда 

компаний (например, публичных компаний, банков) представление отчетности по 

МСФО обязательно. В России с конца 1990-х ведется внедрение МСФО в отчетность и 

адаптация российских стандартов к международным. В ряде случаев, как, например, 

подготовка консолидированной отчетности для группы компаний, российские 

стандарты отсутствуют и правила бухучета содержат требование использовать 

МСФО. 

Кто устанавливает МСФО 

Для разработки МСФО в 1973 году была создана специальная организация, которая с 

2010 года называется Фонд МСФО. Она была сформирована профессиональными 

организациями бухгалтеров девяти стран как неправительственное некоммерческое 

объединение и постепенно распространила свое влияние по всему миру.  

Сейчас Фондом МСФО управляет попечительский совет, в который избирают 

представителей из разных регионов мира. Этот совет координирует структуры, 

которые отвечают за разработку стандартов, подготовку разъяснений и содействие 
внедрению стандартов в разных странах. 

Все разработанные стандарты — интеллектуальная собственность Фонда МСФО, но 

организация отказалась от защиты авторских прав, то есть тексты стандартов можно 
свободно распространять и использовать. 

В России за внедрение МСФО в законодательство и регламенты финансовой 
отчетности отвечает Министерство финансов. 
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Основные стандарты 

Стандарты МСФО организованы по темам, для каждой крупной темы в вопросах 

финансовой отчетности существует отдельный стандарт. Поскольку основные 

принципы отчетности были определены еще на ранних этапах развития стандартов, 

когда они назывались «стандарты учета», наиболее часто используемые стандарты 

имеют устаревшее сокращение IAS. Среди важных стандартов МСФО можно 
выделить такие: 

Код Русское название Английское название 

IAS 1 Представление финансовой 
отчётности 

Presentation of Financial Statement 

IAS 2 Запасы Inventories 

IAS 7 Отчёты о движении денежных 
средств 

Statement of Cash Flows 

IAS 12 Налоги на прибыль Income Taxes 

IAS 16 Основные средства Property, Plant and Equipment 

IAS 17 Аренда Leases 

IAS 20 Учёт государственных субсидий и 
раскрытие информации о 
государственной помощи 

Accounting for Government Grants 
and Disclosure of Government 
Assistance 

IAS 21 Влияние изменений обменных 
курсов валют 

The Effects of Changing in Foreign 
Exchange Rates 

IAS 23 Затраты по займам Borrowing Costs 

IAS 28 Инвестиции в ассоциированные и 
совместные предприятия 

Investments in Associates and Joint 
Ventures 

IAS 32 Финансовые инструменты: 
представление информации 

Financial Instruments: Presentation 

IAS 33 Прибыль на акцию Earnings per Share 

IAS 36 Обесценение активов Impairment of Assets 

IAS 37 Резервы, условные обязательства 
и условные активы 

Provisions, Contingent Liabilities and 
Contingent Assets 

IAS 38 Нематериальные активы Intangible Assets 

IAS 40 Инвестиционное имущество Investment Property 

IAS 41 Сельское хозяйство Agriculture 

 

Полный список стандартов заметно больше и регулярно меняется по мере появления 

новых документов. Нумерация стандартов содержит пропуски, это связано с тем, что 

некоторые стандарты в последующем удалены из списка, а регулируемые ими 

вопросы были либо раскрыты в новом стандарте, либо включены в один из 
существующих стандартов. 
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Отличия МСФО и РСБУ 

В России для ведения бухгалтерского учета внедрены Российские стандарты 

бухгалтерского учета, РСБУ. Назначение этих стандартов несколько отличается от 

назначения МСФО, хотя они имеют очень много общего. Укрупненно это отличие 
можно описать так: 

РСБУ — стандарты бухгалтерского учета, ориентированные на представление 

отчетности в налоговые органы. Они опираются на доходы и затраты, 

подтвержденные документами, и отражают в основном произошедшие в 

деятельности компании события.  

МСФО — стандарты финансовой отчетности, ориентированные на предоставление 

инвесторам объективной информации о финансовом состоянии и результатах 

деятельности компании. Они часто опираются на аналитические оценки результатов, 

оставляют больше выбора методов учета и отчетности в зависимости от 

особенностей бизнеса и ставят экономическую суть выше, чем цифры, указанные в 

исторических документах.  

Эти отличия в принципах сопровождаются целым рядом отличий в конкретных 
правилах и методиках. 

 


