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Мифы и РеальнОсть
станДаРтОв финансОвОй ОтчетнОсти

В последнее Время дискуссия на 

тему международные стандарты 

финансоВой отчетности В украине 

Ведется В ноВом напраВлении. на 

сегодня наиболее актуальным 

станоВиться Вопрос, как 

организоВать Внедрение мсфо, а не 

Вопрос, нужны ли украине мсфо.

ФИНАНСЫ И АУДИТ

теМа
АВТОР , Должность, г. 
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 АВТОР

КОМу нужны МсфО? Финан-
совую отчетность по междуна-
родным стандартам должны 
составлять: открытые акцио-
нерные общества, ипотечные и 
страховые компании, инвести-
ционные фонды, доверительные 
общества, кредитные союзы, 
негосударственные пенсионные 
фонды, а также любые другие 
предприятия из тех, кто заинте-
ресован в эмитированнии обли-
гаций и привлечении необлига-
ционных займов иностранного 
происхождения.

Международные стандарты 
обязаны знать: бухгалтеры, 
аудиторы, консультанты, пре-
подаватели профильных вузов 
и факультетов и все кто имеет 
непосредственное отношение к 
применению  международных 
стандартов (МСФО).

 
существует несКОльКО за-
блужДений и пРеДубежДе-
ний пО ОтнОшению К МежДу-
наРОДныМ станДаРтаМ:

1.МСФО - главное средство 
привлечения инвестиций.

 
В действительности МСФО упро-
щают выход на рынок, способ-
ствуют снижению затрат на при-
влечение капитала. Однако сама 
по себе отчетность по МСФО не 
может гарантировать приток 
инвестиций.

2.Составление отчетности 
по международным стандар-
там проще, чем составление 
отчетности по националь-
ным стандартам.

 
МСФО требует совершенно но-
вых знаний и навыков работы. 
Они не являются сводом стро-
гих, детальных правил - это ско-
рее набор принципов и требо-
ваний. Подход к их реализации 
специалист определяет сам, ис-
ходя из конкретной экономиче-

внеДРение МежДунаРОДных 
станДаРтОв финансОвОй 
ОтчетнОсти (МсфО) в уКРаине 
уже началОсь.

РЕклама

ской ситуации, сущности сдел-
ки, а не только и не столько из ее 
правовой формы. Например, по 
МСФО эмитированные компани-
ей акции не всегда будут призна-
ваться частью капитала, хотя с 
точки зрения формально-юриди-
ческой они представляют собой 
часть уставного капитала.

3.МСФО - это стандарты 
бухгалтерского учета.

 
Напротив, бессмысленно искать 

таковой у компании автомати-
чески означает невыполнение 
основополагающих требований 
международных стандартов.

5. МСФО можно внедрить 
одномоментно.

 
Нельзя. Переход на МСФО тре-
бует очень серьезной, большой 
и кропотливой подготовки. 
Причем подготовки не только 
компаний и профессионального 
сообщества, но и в не меньшей 

системой учета и общепринятой 
европейской.

аККРеДитОванный ЦентР аК 
«аваль» приглашает бухгал-
теров, финансовых директоров, 
других специалистов в области 
финансов на занятия по под-
готовке к сдаче экзаменов для 
получения международного 
диплома ICFM (Институт сер-
тифицированных финансовых 
менеджеров) Лондон.

Это всеобъемлющая русско-
язычная программа междуна-
родной сертификации профес-
сиональных бухгалтеров. 

Целью программы является 
повышение качества бухгалтер-
ской профессии в нескольких 
странах СНГ путем распростра-
нения Международных стан-
дартов финансовой отчетности 
(МСФО), Международных стан-
дартов аудита (МСА) и соблюде-
ния профессиональной этики.

Обучение по этой программе 
принесет пользу как профес-
сионалам, уже составляющим 
отчетность в международном 
формате, так и тем, кто только 
решил предпринять первые 
шаги в изучении МСФО.

К тому же, даже поверхност-
ный анализ вакансий показы-
вает, что знание и опыт работы 
с МСФО не только способству-
ет профессиональному росту 
бухгалтера, но и повышает 
заинтересованность в вашей 
кандидатуре самых лучших 
украинских работодателей и за-
рубежных компаний.

Обладатели дипломов полу-
чают право прибавлять назва-
ние диплома к своей подписи, 
которая отвечает международ-
ной практике. 

Аудиторская компания
ооо «ак «аваль»
т. (061) 236-43-21
ф. (061) 236-96-31

г. Запорожье, 
ул. рекордная, 11, офис 2

в МСФО традиционные для бух-
галтерии план счетов, бухгал-
терские проводки, формы пер-
вичных документов и учетных 
регистров. МСФО - это стандарты 
исключительно отчетности, то 
есть заключительного этапа 
бухгалтерской работы. Они не 
предъявляют никаких специаль-
ных требований непосредствен-
но к счетоводству. Более того, 
отчетность по международным 
стандартам может быть подго-
товлена путем трансформации 
(преобразования) украинской от-
четности, что при прочих усло-
виях ни в коей мере не скажется 
на ее качестве и полезности.

4. МСФО годятся лишь для 
консолидированной отчет-
ности.

 
На самом деле они предназначе-
ны и для индивидуальной финан-
совой отчетности компаний. Хотя 
наиболее ценной с точки зрения 
качества, объема и полезности 
информации сами стандарты 
признают именно консолидиро-
ванную отчетность. Отсутствие 

степени регулирующих органов 
и инвестиционного сообщества. 
Без нее любые действия в этой 
области способны лишь дис-
кредитировать идею междуна-
родных стандартов и нарушить 
нормальное функционирование 
экономики.

6. МСФО предотвращают 
фальсификацию финансо-
вой информации, представ-
ляемой компанией рынку.

 
На самом деле цель применения 
стандартов - обеспечить прозрач-
ность финансовой отчетности, 
правдивость картины финансо-
вого положения и результатов 
деятельности компаний, что 
нисколько не умаляет значение 
порядочности тех, кто составля-
ет отчетность.

Внедрение Международных 
стандартов финансовой отчет-
ности (МСФО) в Украине уже 
началось. Минфин постепенно 
вносит изменения в Националь-
ные стандарты, приближая их 
к международным и сокращая 
разрыв между отечественной 
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