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ТРАНСФОРМАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МСФО 

В статье рассмотрена методика трансформации российской 
бухгалтерской отчетности в международный формат. Поэтапно 
представлен один из возможных вариантов данной процедуры. 
Сформулированы выводы относительно экономических выгод от 
использования результатов трансформации. 
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TRANSFORMATION OF THE RUSSIAN ACCOUNTING ACCORDING  

TO THE REQUIREMENTS OF THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS 
 

The article discusses methodology of transformation of the Russian financial 
statements into the international format. Step-by-step was shown one of the possible 
variants of this procedure. In conclusion there was spoken about the benefits from 
using the transformed accounting. 
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В настоящее время подготовка отчетности по МСФО – актуальная проблема многих крупных 

российских компаний. Помимо действия Федерального закона «О консолидированной финансовой 

отчетности»№ 208-ФЗ от 27.07.2010 (в ред. от 5.05.2014), который обязывает ряд организаций 
представлять отчетность по международным стандартам, необходимость в этом также создается 

условиями мирового рынка. Основными причинами являются привлечение зарубежных инвестиций и 

постепенное расширение границ деятельности предприятия за пределами страны.  
В связи с наличием различных национальных систем учета у иностранных партнеров и 

контрагентов возникают трудности в объективной оценке финансового состояния. Применение МСФО 

позволяет нивелировать данные различия и сравнивать отчетности компаний, подготовленные согласно 
единым требованиям.  

Наиболее распространенным способом подготовки отчетности по международным стандартам 

выступает метод трансформации, главные преимущества которого – невысокие финансовые и 
временные затраты в сравнении с другими методами.  

Трансформация предполагает составление отчетности по МСФО путем корректировки 

российской отчетности. Она может проводиться как внутренними специалистами предприятия, т.е. 

специалистами учетно-аналитической службы,так и с привлечением услуг сторонних специалистов.  
При этом необходимо учитывать: 

точность подготовленной информации, в определенной степени зависящей от знания и умения 

тех, кто проводит процесс трансформации финансовой отчетности, что влияет на качество 
корректировок и определяет степень достоверности информации; 
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взаимопонимание и сотрудничество со стороны персонала компании, без чего внешние 

специалисты не смогут успешно осуществить трансформациию отчетности [1]. 

Непосредственная трансформация российской отчетности в отчетность по МСФО невозможна. 

Для получения отчетности по МСФО всегда требуется обращение к дополнительной информации. 

Для целей трансформации, помимо бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, 

необходимы данные, представленные в табл. 1 [4]. 

Таблица 1 
Исходная информация для целей трансформации 

Наименование источника,  
номер счета 

Предоставляемая информация 

Оборотно-сальдовая ведомость 
(баланс)  

Сводная информация о движении и остаткам по счетам бухгалтерского учета 

Учетная политика компании Методы ведения бухгалтерского учета компании 
Счета 01, 02, 04, 05, 07, 08 Информация о движении основных средств по группам; расшифровка 

обязательств, возникающих в результате приобретения и реализации 
основных средств, оборудования к установке и капитальных вложений; 
методы и сроки начисления амортизации по основных группам основных 
средств; информация о неиспользуемых основных средствах, основных 
средствах в залоге, основных средствах, имеющих 100-процентный износ; 
детальная информация о незавершенном капитальном строительстве   

Счет 58 Информация о движении инвестиций по основным видам; расшифровка 
обязательств, возникающих в результате приобретения и реализации 
инвестиций; основные реквизиты (вид ценной бумаги, эмитент, процентный 
доход, доля участия в капитале, дата получения и погашения) 

Счет 97 Данные о движении за отчетный период по видам расходов 
Счет 60, 62, 70, 71, 73, 76, 79 Аналитическая информация о дебиторской и кредиторской задолженности 

по видам: за товары, услуги, сырье и материалы, основные средства, 
нематериальные активы, прочие виды;  разбивка задолженностей на 
долгосрочную и краткосрочную  

Счет 63 Данные о безнадежных долгах 
Счет 68, 69 Виды налогов и отчислений 
Счет 66, 67 Движение по видам кредитов и займов (указывается кредитор или 

заимодавец); сроки получения и погашения; залоговое обеспечение; 
процентные ставки 

Дебетовые обороты по счетам 
20, 23, 25, 26, 29 

Информация по элементам затрат 

Обороты по счетам 90, 91, 99 По видам доходов и элементам затрат 
Счет 80 Данные об уставном капитале по видам акций с указанием их количества и 

номинала 
Счета 10, 41, 43 Остатки по счетам учета ТМЗ с разбивкой их по видам запасов, отражением 

ТМЗ в залоге, неликвидных ТМЗ  
Счета 50, 51, 52, 55 Остатки по счетам учета денежных средств с раскрытием их по видам валют 

и имеющихся ограничений на использование денежных средств и др. 

Представляются дополнительные данные, – например, график платежей по кредитам, график 

лизинговых платежей и т.д., любая информация, которая может повлиять на переклассификацию, 

оценку и знание статей оборотной ведомости по МСФО. Если в прошлые периоды компания уже 
готовила отчетность по МСФО, то представляются также корректировки прошлого периода.  

Трансформация финансовой отчетности требует индивидуального подхода для каждого 

предприятия, поэтому список необходимых документов для разных компаний может существенно 
отличаться от приведенного выше.  

Первоочередным является анализ счетов бухгалтерского учета, учетной политики, состояния 

бухгалтерского учета предприятия в целом.  
В процессе анализа устанавливается соответствие отдельных разделов учетной политики 

компании требованиям и принципам МСФО. По его итогам определяются участки учета, на которых 

следует сконцентрировать особое внимание, и намечаются основные направления дальнейшей работы.   
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Затем готовятся рабочие документы (рабочие таблицы), на основе которых выявляются и 

прослеживаются различия РСБУ и МСФО в отражении хозяйственных операций.  

Непосредственно сам процесс трансформации проходит несколько этапов.  

Целесообразно начать работу (обычно она ведется в электронных таблицах типа Excel) с 

составления рабочей таблицы входящих остатков. Для этого необходимо перенести, а затем 

перегруппировать и реклассифицировать информацию из отчетности РСБУ в таблицу входящих 

остатков.  

Перегруппировка означает, что заносить остатки нужно с учетом их будущей презентации в 

балансе по МСФО. Например: 

незавершенное строительство будет раскрываться в составе основных средств; 

доходные вложения в материальные ценности по РСБУ могут трансформироваться в 

инвестиционную собственность или основные средства в МСФО; 

авансы, выданные под капитальное строительство, отраженные в дебиторской задолженности, в 

МСФО показываются в составе основных средств. Там же отражаются расходы по приобретению 

материалов, предназначенных для строительства или реконструкции основных средств; 

расшифровка расходов, приводимая в российском отчете о финансовых результатах, с учетом 

дополнительно представленной детализации, приводится в соответствии с перечнем расходов по 

МСФО. 

Осуществляется реклассификация денежных средств, ограниченных к использованию 

(например, счета, замороженные налоговыми органами, или денежные средства в депозите, 

находящиеся в залоге под кредиты). Из статьи «Денежные средства» РСБУ такие средства переносятся в 

«Прочие активы» МСФО. Денежные документы по РСБУ (например, почтовые марки) в МСФО могут 

быть квалифицированы как «Административные расходы», вложения в депозиты со сроком погашения 

до 90 дней – как «Денежные средства и денежные эквиваленты».  

Трансформационная таблица заполняется и по строкам, и по столбцам: по строкам показываются 

наименования статей баланса и отчета о прибылях и убытках по МСФО, а по столбцам – остатки по 

российским данным.  

Второй этап заключается в определении перечня необходимых корректировок статей отчетности 

для приведения их в соответствие с МСФО, в том числе на основе профессиональных суждений 

соответствующих структурных подразделений, в целях: 

корректировки временных (отчетных) периодов, в которых были совершены операции либо 

образовались рассматриваемые активы, обязательства, источники собственного капитала, доходы и 

расходы; 

оценки активов, обязательств, собственного капитала, доходов и расходов организации в 

соответствии с МСФО. 

Технически поправки обычно реализуются в виде корректирующих записей, где в роли 

корреспондирующих счетов выступают статьи отчетности.  

Сумма записи представляет собой сумму корректировки. Соответственно на эту сумму 

увеличивается статья, указанная по дебету такой записи, и уменьшается оценка статьи, указанной в 

кредите записи.  

Количество и содержание корректировок определяются индивидуально, в зависимости от 

соответствия или несоответствия правил учета по различным стандартам для хозяйственных операций 

конкретного предприятия.  
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Сумма трансформационной корректировки, как правило, является результатом большого 

количества вспомогательных вычислений. Она регистрируется на рабочем листе, соответствующем 

статье отчетности, и затем переносится на трансформационный рабочий лист.  

Этот этап – наиболее сложен и трудоемок как с точки зрения формирования верных 

профессиональных суждений о проведении и корректировке счетов, так и с точки зрения сопоставления 

основных различий РСБУ и МСФО в оценке и учете [4]. 

Наиболее распространенные трансформационные корректировки представлены в табл. 2 [2]. 

 

Таблица 2 
Трансформационные корректировки 

Корректировка Условие проведения корректировки 
1. Корректировка статьи «Основные средства»  
1.1. Корректировка сумм начисленной 
амортизации по основным средствам 

Если методы учета нормы амортизации в российском 
учете отличаются от принятых в учетной политике по 
МСФО 

1.2. Сторнирование переоценки основных средств 
по РСБУ 

Делается переоценка исходя из правил учета 
гиперинфляции или по справедливой стоимости, 
определенной по МСФО   

2. Переклассификация долгосрочных и 
краткосрочных активов 

Если актив, отражаемый в российском учете как 
долгосрочный, в отчетности МСФО считается 
краткосрочным  

3. Создание резервов под обесценение активов 
(запасов, основных средств, объектов 
незавершенного строительства, финансовых 
вложений) и по сомнительным долгам 

Если соответствующие резервы не созданы в 
российском учете  

4. Создание «пассивных» резервов, в частности 
резервов под неиспользованные отпуска, возврат 
товаров, на гарантийный ремонт и т.д. 

- 

5. Корректировка величины запасов при 
обесценении 

Списание запасов до чистой цены продаж 

6. Дополнительные начисления расходов по 
неотфактурованным услугам, премий до 
подписания приказа об их выплате и т.п. 

Если в российском учете они не были отражены из-за 
отсутствия документов 

7. Корректировка или повторное начисление 
отложенных налогов в соответствии с МСФО 12 
«Налоги на прибыль» 

Проводится всегда 

8. Дисконтирование стоимости долгосрочных 
финансовых инструментов  

Если имеются долгосрочные финансовые инструменты  

 

Необходимо помнить: начиная со второго периода составления отчетности по МСФО часть 

корректировок имеет специфику из-за того, что подобные корректировки уже были сделаны в прошлом 

периоде, поскольку трансформация всегда делается к российской отчетности на текущую отчетную 

дату, а не к прошлогодней отчетности по МСФО (полученной путем трансформации в прошлом 

отчетном периоде).  

Некоторые корректировки, обычно напрямую влияющие на отчет о прибылях и убытках, будут 

иметь корреспонденцию не полностью со счетами доходов и расходов отчетного периода, а частично – с 

нераспределенной прибылью (в частности, относящейся к прошлым периодам).  

Другие корректировки будут представлять собой сторнирование «прошлогодних» начислений 

(поскольку в новом отчетном году они уже пришли в отчетность через РСБУ) [4]. 

Международными стандартами также установлена необходимость в проведении пересчета 

показателей отчетности, основанного на учете и анализе инфляции и изменении в связи с этим 

покупательной способности денежных единиц. 
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Несмотря на тот факт, что в соответствии с требованиями МСФО 29 «Финансовая отчетность в 

условиях гиперинфляции» российская экономика не является гиперинфляционной, ведущие 

аудиторские компании «большой четверки», проводящие аудит крупнейших российских компаний, 

считают, что корректировки отчетности на уровень инфляции все же необходимы [1]. 

На третьем этапе выполняется расчет сумм полученных корректировок статей отчета о 

финансовом положении, отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе для приведения их в 

соответствие с МСФО.  

Посредством трансформационного рабочего листа (табл. 3) сложение данных после 

реклассификации и корректировок происходит автоматически. В результате будет получена 

окончательная оборотно-сальдовая ведомость по МСФО.   

Таблица 3 
Образец трансформационного рабочего листа 

Отчетность 
РСБУ 

± МСФО  
поправки  

прошлых лет 
(накопительно) 

= Промежуточный 
результат после 
корректировок 
прошлых лет 

± 
Реклассификаци

и 

± Поправки 
текущего года 

= Отчетность 
по МСФО на 
конец года 

Баланс 
Активы 
Пассивы 
Капитал 
НП 

+ Х (вступительное 
сальдо) 

= Y 

 
Х 

(Х) 

 
Х 

(Х) 
(Х) 

 

ОПУ 
Выручка 
Себестоимость 
Прибыль до 
налогов 
Налоги 
Чистая прибыль 

   
Х 

(Х) 
(Х) 

 
Х 

(Х) 
(Х) 

 

Итоговая ведомость может использоваться для составления на основании полученных данных 

финансовой отчетности с примечаниями либо для последующей консолидации, а затем уже получения 

консолидированной финансовой отчетности с примечаниями.  

На данном, заключительном этапе трансформации окончательно формируются финансовые 

отчеты, готовится раскрытие информации по существенным статьям отчетов. 

Формировать отчет о движении денежных средств можно с использованием разработочных и 

вспомогательных таблиц, а также корректировок и на основе данных отчета о финансовом положении и 

отчета о прибылях и убытках, подготовленных в соответствии с МСФО [4]. 

Представленная методика трансформации – один из возможных ее вариантов. Общего 

стандартного подхода к переводу российской отчетности на международные стандарты не выработано 

ввиду различий в хозяйственных операциях компаний, особенностей и специфики деятельности каждой 

из них. 

Несмотря на это, общим для всех организаций может явиться положительный эффект от 

перехода на МСФО, заключающийся в повышении прозрачности, информативности отчетности, 

увеличении возможностей для анализа экономической деятельности компании и, как результат, – 

облегчении доступа к международным рынкам капитала.  
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