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Финансовая (бухгалтерская) отчетность яв-
ляется важнейшим понятием бухгалтерского 
учета. Бухгалтерская отчетность включается в 
перечень элементов метода бухгалтерского уче-
та и в то же время является его конечной целью. 
В соответствии с Федеральным законом «О 
бухгалтерском учете» в качестве одной из ос-
новных задач бухгалтерского учета провозгла-
шается «формирование полной и достоверной 
информации о деятельности организации и ее 
имущественном положении, необходимой 
внутренним... а также внешним... пользователям 
бухгалтерской отчетности» [1, гл. 1, ст. 1, п. 3]. 
По мнению Я.В. Соколова, « центральными по-
нятиями бухгалтерского учета являются «от-
чет» и «отчетность» [2]. Достижение цели пре-
доставления пользователям отчетности полной 
и достоверной информации о деятельности ор-
ганизации зависит от выполнения заявленных 
принципов формирования показателей деятель-
ности организации и объективной и достовер-
ной оценки этих показателей. Однако нельзя не 
согласиться с тем, что поставленная цель не 
будет достигнута без достаточно полной и по-
нятной пользователям формы предоставления 
отчетности. В настоящей статье исследуется 
вопрос о степени соответствия формы предос-
тавления отчетной информации о финансовом 
положении и результатах деятельности россий-
ских организаций современным требованиям 
международных стандартов финансовой отчет-
ности (МСФО). 

В международных стандартах формам фи-
нансовой отчетности уделяется немало внима-
ния. Общие подходы к ним изложены в МСФО 

(IAS) 1 «Представление финансовой отчетно-
сти» [3]. Формы отчетности, согласно данному 
стандарту, должны обеспечивать структуриро-
ванное представление о финансовом положении 
и результатах деятельности организации. По-
скольку финансовое положение организации 
характеризуется активами, обязательствами и 
капиталом, а финансовые результаты – дохода-
ми и расходами, финансовая отчетность должна 
содержать формы, обеспечивающие информа-
цию относительно активов, обязательств, капи-
тала, доходов, расходов. Именно поэтому в 
полный комплект бухгалтерской отчетности, 
регламентируемый МСФО (IAS) 1 для форми-
рования финансовой информации о деятельно-
сти организации, в обязательном порядке вклю-
чаются бухгалтерский баланс и отчет о прибы-
лях и убытках. Обратим внимание на то, что 
согласно недавним изменениям, принятым раз-
работчиками международных стандартов, ука-
занные отчетные формы были переименованы. 
Так, название формы «Бухгалтерский баланс» 
было изменено на «Отчет о финансовом поло-
жении», а «Отчет о прибылях и убытках» стал 
называться «Отчетом о совокупном доходе». 
Вместе с тем сами разработчики стандартов 
отмечают, что следование указанным названиям 
не является обязательным для организаций, а 
введенные новые названия будут использовать-
ся только в самих международных стандартах. 

Оценивая осуществленное разработчиками 
МСФО переименование рассматриваемых форм 
финансовой отчетности, полагаем, что название 
«Отчет о финансовом положении» действи-
тельно точнее характеризует назначение и эко-
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номическое содержание указанной формы от-
четности, чем название «Бухгалтерский ба-
ланс», поскольку данная форма раскрывает по-
казатели активов, обязательств и капитала, ко-
торые как раз и информируют пользователя о 
финансовом положении организации. Слово 
«баланс» (от латинских слов bis – «два» и lans – 
«чаши», или в переводе с французского balance 
– «весы») фактически означает «равновесие». 
Следует признать, что термин «баланс» приме-
няется не только для названия формы отчетно-
сти, характеризующей равенство между акти-
вами и суммой капитала и обязательств, но и в 
контексте «баланс доходов и расходов», «ба-
ланс трудовых ресурсов», «межотраслевой ба-
ланс» и др. Полагаем, что название «Бухгалтер-
ский баланс», несмотря на привычность для 
большинства пользователей отчетности, дейст-
вительно не нацеливает их на то, что в указан-
ной форме будут отражены показатели, харак-
теризующие финансовое положение организа-
ции и, таким образом, не отражает экономиче-
ской сущности раскрываемой финансовой ин-
формации. Изменение названия формы, инфор-
мирующей пользователей о финансовых ре-
зультатах организации с «Отчета о прибылях и 
убытках» на «Отчет о совокупном доходе», по 
нашему мнению, не является экономически 
обоснованным, поскольку в содержании ука-
занной формы отражаются не только доходы, 
но и расходы организаций. 

Сопоставим требования российских и меж-
дународных стандартов к предоставлению ин-
формации о финансовом положении и результа-
тах деятельности организации. Учитывая то, 
что применение отмеченных выше изменений в 
названиях форм отчетности в МСФО не являет-
ся обязательным для пользователей, будем со-
поставлять регламентации международных 
стандартов с российскими, пользуясь дейст-
вующими в настоящее время привычными рос-
сийскими названиями соответствующих отче-
тов: «Бухгалтерский баланс» и «Отчет о прибы-
лях и убытках».  

В МСФО (IAS) 1 перечислены общие прави-
ла составления бухгалтерского баланса, однако 
жесткие требования к его форме при этом от-
сутствуют: конкретная форма разрабатывается 
каждой организацией самостоятельно. Не рег-
ламентирован в международных стандартах и 
исчерпывающий перечень статей баланса, по-
рядок их расположения, не приводятся их на-
звания. Вместе с тем в МСФО (IAS) 1 регламен-
тирован перечень статей, которые должны рас-
крываться в бухгалтерском балансе как мини-
мум. Этот перечень составляют статьи [3]: ос-
новные средства, инвестиционная недвижи-

мость, нематериальные активы, финансовые 
активы (не относящиеся к инвестициям, учтен-
ным по методу долевого участия, торговой и 
прочей дебиторской задолженности, денежным 
средствам и их эквивалентам), инвестиции, уч-
тенные по методу долевого участия, биологиче-
ские активы, запасы, торговая и прочая деби-
торская задолженность, денежные средства и их 
эквиваленты, суммарные активы, классифици-
рованные как предназначенные для продажи, и 
активы в составе групп выбытия, классифици-
рованные как предназначенные для продажи, 
торговая и прочая кредиторская задолженность, 
оценочные обязательства, финансовые обяза-
тельства (не относящиеся к торговой и прочей 
кредиторской задолженности и оценочным обя-
зательствам), обязательства и активы по теку-
щим налоговым платежам, отложенные налого-
вые обязательства и отложенные налоговые ак-
тивы, обязательства в составе групп выбытия, 
классифицированные как предназначенные для 
продажи, неконтрольная доля участия, пред-
ставленная в составе собственного капитала, 
выпущенный капитал и резервы, относящиеся к 
владельцам материнской компании. Сравнение 
перечисленных статьей со статьями бухгалтер-
ского баланса, рекомендованными в соответст-
вии с Приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации «О формах бухгалтерской 
отчетности организации», свидетельствует об 
отсутствии их полного сходства и об их разли-
чии по определенным позициям (табл. 1). 

Как видно из таблицы 1, в отечественном 
бухгалтерском балансе имеются не все статьи, 
регламентируемые МСФО (IAS) 1. К статьям, 
не включенным в российскую форму № 1, но 
требуемым в обязательном порядке согласно 
МСФО (IAS) 1, относятся статьи: инвестицион-
ная недвижимость, биологические активы, оце-
ночные обязательства, суммарные активы, 
классифицированные как предназначенные для 
продажи, и активы в составе групп выбытия, 
классифицированные как предназначенные для 
продажи, обязательства в составе групп выбы-
тия, классифицированные как предназначенные 
для продажи, неконтрольная доля участия, 
представленная в составе собственного капита-
ла. Их отсутствие в российской форме № 1 объ-
ясняется, по нашему мнению, неразработанно-
стью регламентаций по учету указанных объек-
тов в системе отечественных нормативных до-
кументов по бухгалтерскому учету. В системе 
международных стандартов учету и отражению 
в отчетности перечисленных объектов посвя-
щены стандарты МСФО (IAS) 40 «Инвестици-
онная недвижимость», МСФО (IAS) 41 «Сель-
ское хозяйство», МСФО (IAS) 37 «Оценочные 
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обязательства, условные обязательства и услов-
ные активы», МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные 
активы, предназначенные для продажи, и пре-
кращенная деятельность», МСФО (IAS) 27 
«Консолидированная и отдельная финансовая 
отчетность». В системе отечественных положе-
ний по бухгалтерскому учету нет аналогов пе-
речисленных стандартов, соответственно не 
регламентируется и учет и отражение в отчет-
ности таких объектов, как инвестиционная не-
движимость, биологические активы, суммарные 
активы, классифицированные как предназна-
ченные для продажи, и активы в составе групп 
выбытия, классифицированные как предназна-
ченные для продажи, оценочные обязательства, 
обязательства в составе групп выбытия, клас-

сифицированные как предназначенные для про-
дажи, неконтрольная доля участия, представ-
ленная в составе собственного капитала. Инве-
стиционная недвижимость, по нашему мнению, 
может быть отражена в российской форме № 1 
в составе основных средств организаций, био-
логические активы – в составе запасов и час-
тично в составе основных средств, формирова-
ние оценочных обязательств по гарантиям во-
обще не предусмотрено российскими стандар-
тами. «Неконтрольная доля участия, представ-
ленная в составе собственного капитала « в ба-
лансе означает часть в капитале материнской 
компании, приходящуюся на долю дочерних 
компаний, которой материнская компания не 
владеет напрямую или косвенно через дочерние 

Таблица 1 
 

Соотношение статей отечественной формы № 1 «Бухгалтерский баланс» со статьями, предусмотрен-
ными МСФО (IAS) 1 

Статьи, требуемые 
в обязательном порядке МСФО (IAS) 1 

Статьи бухгалтерского баланса 
в российской Форме № 1 

Основные средства Основные средства 
Инвестиционная недвижимость – 
Нематериальные активы Нематериальные активы 
Финансовые активы (не относящиеся к инвестициям, 
учтенным по методу долевого участия, торговой и 
прочей дебиторской задолженности, денежным сред-
ствам и их эквивалентам) 

Долгосрочные и краткосрочные финансовые вло-
жения 

Инвестиции, учтенные по методу долевого участия Долгосрочные и краткосрочные финансовые вло-
жения 

Биологические активы – 

– Налог на добавленную стоимость по приобретен-
ным ценностям 

Запасы  Запасы  
Торговая и прочая дебиторская задолженность Дебиторская задолженность  
Денежные средства и их эквиваленты Денежные средства 
Суммарные активы, классифицированные как предна-
значенные для продажи, и активы в составе групп вы-
бытия, классифицированные как предназначенные для 
продажи 

– 

Торговая и прочая кредиторская задолженность Кредиторская задолженность 
Оценочные обязательства – 
Финансовые обязательства (не относящиеся к торговой 
и прочей кредиторской задолженности и оценочным 
обязательствам) 

Долгосрочные и краткосрочные займы и кредиты 

Обязательства и активы по текущим налоговым плате-
жам Задолженность по налогам и сборам  

Отложенные налоговые обязательства и отложенные 
налоговые активы 

Отложенные налоговые обязательства, отложенные 
налоговые активы 

Обязательства в составе групп выбытия, классифици-
рованные как предназначенные для продажи – 

– Резервы предстоящих расходов 
– Доходы будущих периодов 
– Расходы будущих периодов 

Неконтрольная доля участия, представленная в составе 
собственного капитала – 

Выпущенный капитал и резервы, относящиеся к вла-
дельцам материнской компании 

Уставный капитал, добавочный капитал, резервный 
капитал, нераспределенная прибыль 
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компании. Указанный показатель связан с фор-
мированием сводной (консолидированной) от-
четности. Следует признать, что составление 
такой отчетности российскими нормативными 
документами разрешается осуществлять непо-
средственно по МСФО, что может обеспечить 
отечественным организациям возможность от-
ражения в балансе указанного показателя. 

Если перечисленные выше статьи оказались 
включенными в отчет о финансовом положении 
организации по МСФО и не включенными в 
форму бухгалтерского баланса по российским 
стандартам, то из данных таблицы 1 очевидна и 
противоположная ситуация: в форме № 1 име-
ются такие статьи, которые не предусмотрены 
МСФО (IAS) 1. К ним относятся резервы пред-
стоящих расходов, доходы будущих периодов, 
расходы будущих периодов. Такая ситуация 
вновь объясняется различиями в регламентаци-
ях российских и международных стандартах, 
касающихся учета отдельных объектов. В сис-
теме МСФО не предусмотрено формирование 
резервов предстоящих расходов и отражение в 
отчетности доходов и расходов будущих перио-
дов в силу принципа учета доходов и расходов в 
тот период, когда они имели место. Полагаем, 
что этот принцип нарушается в регламентациях 
российских стандартов относительно отражения 
в форме № 1 перечисленных показателей. От-
личием от требований МСФО является и пред-
ставление в форме № 1 статьи «налог на добав-
ленную стоимость по приобретенным ценно-
стям», которая отсутствует в бухгалтерском 
балансе, регламентируемом МСФО (IAS) 1. От-
сутствие регламентаций международных стан-
дартов о раскрытии информации по данной ста-
тье объясняется, по нашему мнению, тем, что 
согласно МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль», 
возможен взаимозачет текущих налоговых тре-
бований и текущих налоговых обязательств и 
отражение в балансе сальдированного платежа 
по НДС в обязательствах перед бюджетом. 

Остальные из необходимых как минимум 
статей баланса показываются как в отчете о фи-
нансовом положении организации, регламенти-
руемом МСФО (IAS) 1, так и в отечественной 
форме № 1. Вместе с тем структурное представ-
ление указанной информации в отечественной 
форме бухгалтерского баланса может, на наш 
взгляд, не соответствовать регламентациям 
МСФО. Так, например, показатели финансовых 
активов и финансовых обязательств в форме № 1 
имеют отличную от требований МСФО класси-
фикацию. Причиной этого является отсутствие 
единства российских и международных стан-
дартов в трактовке и классификации финансо-
вых активов (финансовых вложений) и финан-

совых обязательств (которые в российском уче-
те не выделяются в отдельную группу). В свою 
очередь, указанное отличие обусловлено не-
одинаковыми требованиями российского ПБУ 
19/02 «Учет финансовых вложений» и между-
народных стандартов МСФО (IAS) 32 «Финан-
совые инструменты – раскрытие и представле-
ние информации» и МСФО (IAS) 39 «Финансо-
вые инструменты – признание и оценка». 

Статья «Выпущенный капитал и резервы» 
бухгалтерского баланса по МСФО (IAS) 1 ха-
рактеризует собственный капитал организации. 
В российской форме № 1 ей соответствуют ста-
тьи: уставный капитал, добавочный капитал, 
резервный капитал, нераспределенная прибыль. 
Согласно МСФО (IAS) 1 резервы, учитываемые 
по статье «Выпущенный капитал и резервы», 
формируются за счет нераспределенной прибы-
ли. В соответствии с российским законодатель-
ством за счет нераспределенной прибыли в обя-
зательном порядке должен создаваться резерв-
ный капитал в акционерных обществах и совме-
стных предприятиях. Другие отечественные 
организации могут формировать его по своему 
усмотрению. По статье «Резервный капитал» 
формы № 1 показываются резервы, образован-
ные в соответствии с законодательством и уч-
редительными документами, что согласуется с 
регламентациями МСФО (IAS) 1 относительно 
содержания статьи бухгалтерского баланса 
«Выпущенный капитал и резервы». 

В соответствии с МСФО раскрываемые в ба-
лансе статьи активов и обязательств могут 
группироваться в зависимости от срока и разде-
ляться на краткосрочные и долгосрочные. Вме-
сте с тем отметим, что МСФО (IAS) 1 не пред-
писывает подобное деление активов и обяза-
тельств в принудительном порядке, и решение о 
его применении определяется мнением админи-
страции хозяйствующего субъекта. Если такое 
деление не признается целесообразным, то ак-
тивы и обязательства представляются в порядке 
их ликвидности, но независимо от принятого 
порядка представления статей бухгалтерского 
баланса, суммы по статьям активов и обяза-
тельств, погашение или возмещение которых 
ожидается до и после 12 месяцев, отражаются 
отдельно. В отличие от МСФО статьи россий-
ского бухгалтерского баланса жестко подразде-
ляются на долгосрочные и краткосрочные. Од-
нако этот принцип деления, с нашей точки зре-
ния, осуществляется в отечественной форме № 1 
непоследовательно, поскольку как краткосроч-
ная, так и долгосрочная дебиторская задолжен-
ность показываются в составе оборотных акти-
вов, а большинство видов кредиторской задол-
женности отражается в составе краткосрочной 
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задолженности, хотя к таковой по экономиче-
ской сущности может и не относиться. 

Характеризуя различия в показателях бух-
галтерского баланса, регламентируемых рос-
сийскими и международными стандартами, 
нужно отметить, что российская форма № 1 
приводится как рекомендуемый образец и рос-
сийские организации вправе разрабатывать соб-
ственные формы отчетности. Вместе с тем При-
казом Министерства финансов РФ «О формах 
бухгалтерской отчетности организации» реко-
мендуется сохранять коды итоговых строк, раз-
делов и групп статей, что, по нашему мнению, 
существенно ограничивает отмеченные воз-
можности организаций. 

Не менее важным, чем отчет о финансовом 
положении организации, является отчет, харак-
теризующий финансовые результаты ее дея-
тельности. В соответствии как с международ-
ными, так и с российскими стандартами, пре-
доставление отчета о финансовых результатах 

организации должно осуществляться в обяза-
тельном порядке. Сопоставим требования рос-
сийских и международных стандартов к содер-
жанию отчета о прибылях и убытках. 

В международных стандартах порядок рас-
крытия финансовых результатов организации в 
отчетности подробно рассмотрен в МСФО 
(IAS) 1 «Представление финансовой отчетно-
сти», в котором перечислены общие требования 
к составлению отчета о прибылях и убытках 
(отчета о совокупном доходе). Так же как и для 
бухгалтерского баланса, МСФО (IAS) 1 не 
предъявляются жесткие требования к форме 
отчета о прибылях и убытках: конкретная фор-
ма разрабатывается хозяйствующим субъектом 
самостоятельно. Отсутствует и исчерпывающий 
перечень статей отчета о прибылях и убытках, 
не регламентированы их расположение и назва-
ния. Вместе с тем в МСФО (IAS) 1 регламенти-
рован перечень статей, которые должны рас-
крываться в отчете, характеризующем финансо-

Таблица 2 
 

Соотношение регламентаций статей отчета о прибылях и убытках  
в российских и международных стандартах 

Рекомендации МСФО (IAS) 1 Форма № 2 России 
Выручка Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг 
– Прибыль (убыток) от продаж 

Расходы по финансированию Себестоимость реализации товаров, продукции, 
работ, услуг. Коммерческие расходы. Управлен-
ческие расходы  

Доля организации в прибыли или убытках ассоции-
рованных компаний и совместных предприятий, 
учтенная согласно методу учета по долевому уча-
стию 

Доходы от участия в других организациях. Про-
центы к получению. Проценты к уплате 

– Прочие доходы. Прочие расходы 
Расходы по налогу Текущий налог на прибыль. Отложенные налого-

вые активы. Отложенные налоговые обязательст-
ва 

– Прибыль (убыток) до налогообложения 
Единая сумма, включающая: прибыль или убыток 
после налогообложения от прекращенной деятель-
ности, прибыль или убыток после налогообложе-
ния, признанные по результатам оценки по спра-
ведливой стоимости за вычетом затрат на продажу 
или по выбытии активов или группы (групп) выбы-
тия, образующих прекращенную деятельность 

– 

Прибыль или убыток Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) 
(убыток) отчетного периода  

Каждый компонент совокупного дохода, классифи-
цированный по его характеру – 

Доля в прочем совокупном доходе ассоциирован-
ных компаний и совместных предприятий, учтен-
ная согласно методу учета по долевому участию 

– 

Суммарный совокупный доход – 
Прибыль или убыток и суммарный совокупный 
доход, относящиеся к неконтрольной доле участия 
и к владельцам материнской компании  

– 
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вые результаты организации, как минимум [2]: 
выручка; расходы по финансированию; доля 
организации в прибыли или убытках ассоции-
рованных компаний и совместных предприятий, 
учтенная согласно методу учета по долевому 
участию; расходы по налогу; единая сумма, 
включающая: прибыль или убыток после нало-
гообложения от прекращенной деятельности, 
прибыль или убыток после налогообложения, 
признанные по результатам оценки по справед-
ливой стоимости за вычетом затрат на продажу 
или по выбытии активов или группы (групп) 
выбытия, образующих прекращенную деятель-
ность; прибыль или убыток; каждый компонент 
совокупного дохода, классифицированный по 
его характеру; доля в прочем совокупном дохо-
де ассоциированных компаний и совместных 
предприятий, учтенная согласно методу учета 
по долевому участию; суммарный совокупный 
доход; прибыль или убыток и суммарный сово-
купный доход, относящиеся к неконтрольной 
доле участия и к владельцам материнской ком-
пании. Сравнение с перечисленными регламен-
тациями МСФО (IAS) 1 российских требований 
к формированию отчета о прибылях и убытках, 
утвержденных Приказом Министерства финан-
сов РФ «О формах бухгалтерской отчетности 
организации», показывает как их сходство, так 
и отличие по ряду аспектов (табл. 2). 

Как видно из таблицы 2, состав статей отче-
тов о прибылях и убытках, регламентируемых 
российскими и международными стандартами, 
совпадает далеко не по всем позициям. Некото-
рые статьи, требуемые по российским стандар-
там, отсутствуют в отчете, регламентируемом 
МСФО (IAS) 1, и наоборот. Полагаем, что от-
личие в названиях статей отчетов не играет 
принципиальной роли, поскольку МСФО (IAS) 
1 не содержит их жесткой регламентации. 
Большая степень подробности российской фор-
мы № 2 «Отчет о прибылях и убытках» (напри-
мер, это имеет место в признанной нами анало-
гии статьи «Расходы по финансированию» в 
отчете по МСФО и статей «Себестоимость реа-
лизации товаров, продукции, работ, услуг», 
«Коммерческие расходы», «Управленческие 
расходы» в российском отчете) также не проти-
воречит требованиям МСФО (IAS) 1. Сущест-
венным отличием российской формы № 2 от 
отчета о прибылях и убытках, регламентируе-
мого МСФО (IAS) 1, является отсутствие в ней 
таких статей, как «Прибыль или убыток и сум-
марный совокупный доход, относящиеся к не-
контрольной доле участия» и «Прибыль или 
убыток и суммарный совокупный доход, отно-
сящиеся к владельцам материнской компании». 
Объяснением этого факта, на наш взгляд, явля-

ется то, что отечественная форма № 2 нацели-
вает организации на формирование индивиду-
альной, а не консолидированной отчетности. 
При составлении же консолидированной (свод-
ной) отчетности российские организации со-
гласно разрешению отечественных норматив-
ных документов могут напрямую воспользо-
ваться регламентациями МСФО. Еще одним 
существенным отличием российского отчета о 
прибылях и убытках от отчета, регламентируе-
мого МСФО (IAS) 1, является отсутствие в рос-
сийском отчете статьи «Единая сумма, вклю-
чающая: прибыль или убыток после налогооб-
ложения от прекращенной деятельности, при-
быль или убыток после налогообложения, при-
знанные по результатам оценки по справедли-
вой стоимости за вычетом затрат на продажу 
или по выбытии активов или группы (групп) 
выбытия, образующих прекращенную деятель-
ность». Это объясняется, на наш взгляд, тем, 
что в системе отечественных нормативных до-
кументов по бухгалтерскому учету нет аналога 
МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, пред-
назначенные для продажи, и прекращенная дея-
тельность». 

С большой натяжкой можно провести и ана-
логию между статьей «Доля организации в при-
были или убытках ассоциированных компаний 
и совместных предприятий, учтенная согласно 
методу учета по долевому участию» в отчете, 
составленном по МСФО (IAS) 1, и статьями 
«Доходы от участия в других организациях», 
«Проценты к получению», «Проценты к упла-
те» в отечественной форме № 2. В системе рос-
сийских стандартов нет аналога МСФО (IAS) 28 
«Инвестиции в ассоциированные организации», 
в котором регламентируется применение мето-
да учета соответствующих инвестиций по доле-
вому участию. В связи с этим раскрытие ин-
формации о таких инвестициях принципиально 
различается в отчетности, составленной по рос-
сийским и международным стандартам. 

Кроме представленного в таблице 2 перечня, 
МСФО (IAS) 1 требуют отражения в отчете о 
прибылях и убытках или в примечаниях суммы 
дивидендов на акцию. Аналогичная информа-
ция формируется и в отечественной форме № 2. 
Общим для отечественной формы № 2 и формы 
отчета о прибылях и убытках по МСФО (IAS) 1 
является также раздельное отражение доходов и 
расходов по обычной и прочим видам деятель-
ности. 

Рассмотрим особенности представления ин-
формации о доходах и расходах в отчетах о 
прибылях и убытках, регламентируемых рос-
сийскими и международными стандартами. Со-
гласно МСФО (IAS) 1 группировка статей от-
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чета о прибылях и убытках на подклассы для 
анализа доходов и расходов может осуществ-
ляться одним из двух следующих методов: ха-
рактера затрат или функции затрат. При методе 
характера затрат в отчете о прибылях и убытках 
расходы объединяются в соответствии с их ха-
рактером или целевым назначением, например 
амортизация, закупка материалов, транспорт-
ные расходы, заработная плата и жалованье, 
затраты на рекламу. При методе функции затрат 
или «себестоимости продаж» расходы класси-
фицируются в соответствии с их функцией, как 
часть себестоимости продаж или администра-
тивной деятельности. Группировка расходов по 
подклассам, согласно МСФО (IAS) 1, определя-
ет и форму отчета о прибылях и убытках. Сле-
дует отметить, что в МСФО (IAS) 1 требуется 
выбирать такой метод классификации расходов, 
который наиболее точно представляет состав-
ляющие финансовых результатов организации. 
Таким образом, хозяйствующие субъекты име-
ют право выбирать один из двух методов клас-
сификации по собственному усмотрению. Вы-
бор метода классификации статей прибылей и 
убытков зависит от традиций, отраслевых фак-
торов и характера организации. При этом ин-
формация, раскрываемая при использовании 
метода характера затрат, считается МСФО 
(IAS) 1 существенной для пользователей и ре-
комендуется в качестве дополнительной при 
использовании метода функции затрат. В связи 

с этим в МСФО (IAS) 1 выдвинуто требование 
при использовании метода классификации рас-
ходов по функции раскрывать дополнительную 
информацию о характере расходов, включая 
расходы на амортизацию и оплату труда. 

Сопоставляя регламентации МСФО 1 отно-
сительно метода раскрытия расходов в отчете о 
прибылях и убытках с требованиями отечест-
венных стандартов, следует признать, что в 
российской форме № 2 расходы по обычным 
видам деятельности отражаются, по терминоло-
гии МСФО, методом функции затрат. Метод 
характера затрат российскими нормативными 
документами не предусматривается. Таким об-
разом, если по МСФО (IAS) 1 предоставляется 
возможность выбора между допустимыми ме-
тодами, то по российским нормативным доку-
ментам альтернатива методу функции затрат не 
допускается.  

Исходя из приведенных фактов, можно сде-
лать вывод о том, что правила составления оте-
чественного отчета о прибылях и убытках су-
щественно отличаются от правил формирования 
информации указанного отчета, предусмотрен-
ных МСФО (IAS) 1. 

В таблице 3 обобщены результаты сопостав-
ления регламентаций российских и международ-
ных стандартов к отчетам о финансовом поло-
жении и результатах деятельности организаций. 

Как видно из данных таблицы 3, регламен-
тации российских стандартов в отношении 

Таблица 3 
 

Соотношение регламентаций российских и международных стандартов к отчетам о финансовом  
положении и финансовых результатах организации  

Признак сравнения Единство Различия 
Степень обязательности 
предоставления  

Обязательность предоставления  Нет 

Отчетный период Как правило, год 1) Возможность отклонения отчетного 
периода от 1 года по МСФО; 
2) Требования к внутригодовой отчетно-
сти в российских стандартах 

Название отчетов  Нет единства в названиях вследствие 
недавних изменений в МСФО 

«Отчет о финансовом положении орга-
низации», «Отчет о совокупном доходе» 
– в МСФО; «Бухгалтерский баланс», 
«Отчет о прибылях и убытках» – в рос-
сийских стандартах 

Степень регламентации 
формы отчетов 

Возможность самостоятельной раз-
работки организациями формы отче-
тов 

Некоторые ограничения самостоятель-
ной разработки, устанавливаемые рос-
сийскими стандартами 

Содержание отчетов  Совпадение многих статей, раскры-
ваемых в отчетах в обязательном 
порядке 

Различия по некоторым статьям, рас-
крываемым в отчетах в обязательном 
порядке 

Деление статей отчетов на 
долгосрочные и кратко-
срочные 

Возможность группировки статей 
отчета, характеризующего финансо-
вое положение организации, на дол-
госрочные и краткосрочные 

Отсутствие в МСФО жесткого требова-
ния группировки статей отчета, характе-
ризующего финансовое положение орга-
низации, на долгосрочные и краткосроч-
ные и наличие такового в РФ 
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представления информации о финансовом по-
ложении и результатах деятельности организа-
ций по многим позициям близки к требованиям 
МСФО. Вместе с тем нельзя не отметить и на-
личия существенных различий между ними. 
Исследование динамики изменения требований 
к российским формам финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности демонстрирует очевидную 
тенденцию их адаптации к регламентациям ме-
ждународных стандартов. Вместе с тем разра-
ботка самих международных стандартов пока 
еще не закончена и их разработчиками продол-
жают вноситься в них существенные измене-
ния. Непрерывная корректировка регламента-
ций МСФО приводит к тому, что отечественные  
стандарты «не успевают» достаточно быстро 
адаптироваться к изменениям международных 
требований. Указанный фактор является, по 
нашему мнению, одной из веских причин со-
хранения отличий требований МСФО и россий- 

ских нормативных документов к формированию 
отчетов о финансовом положении и результатах 
деятельности организации. Вместе с тем ряд 
таких отличий порожден и особенностями рос-
сийской экономики, сохраняющимися нацио-
нальными традициями и отсутствием достаточ-
но большого количества пользователей, заинте-
ресованных в отчетности российских организа-
ций, составленной по МСФО. 
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The paper examines the impact of recent changes in the Russian and international financial reporting standards on 

the formation of the requirements for disclosure of accounting information concerning organizations' financial situation 
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