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На сегодняшний день весомой проблемой как для кредитных организаций, так и для коммер‑
ческих организаций является применение международных стандартов финансовой отчетности и в
особенности вопросы первого применения. Актуальность данной статьи обуславливается тем, что в
последние годы исследований, научных и практических трудов по данной проблеме сравнительно
немного, несмотря на серьезность этого вопроса.
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На сегодняшний день наряду с националь‑
ными стандартами бухгалтерского учета, мно‑
гие предприятия применяют международные
стандарты финансовой отчетности. Обычно
учет по национальным стандартам является
первичным. То есть переход к международным
стандартам делается либо на основании учета,
либо на основании отчетности, полученной из
системы бухгалтерского учета по российским
стандартам. Международные стандарты, в от‑
личие от российских жестко не регламентируют
ведение учета, а часто отдают право принятия
учетных решений специалисту, ведущему учет,
ссылаясь на профессиональное суждение. Такая
«свобода действий» не только ставит в тупик бух‑
галтера, привыкшего следовать четким инструк‑
циям, но также накладывает свои сложности с
точки зрения автоматизации ведения учета по
МСФО. Также национальные стандарты в сферу
своей регламентированности способствуют оди‑
наковому или очень похожему бухгалтерскому
учету почти на всех коммерческих предприя‑
тиях, которые отличаются лишь согласно сфере
своей деятельности, а учет по международным
стандартам в силу рассмотренных особенностей
делает каждое предприятие относительно уни‑
кальным.
Рассмотрим некоторые особенности инфор‑
мационной системы, автоматизирующей веде‑
ние бухгалтерского учета по национальным и
международным стандартам, методом парал‑
лельного учета на примере реального внедрения.
Параллельный учет ведется с помощью сле‑
дующих решений, применяемых в информаци‑
онной системе:

• для системы МСФО применяется свой
план счетов;
• на этапе настройки системы создается та‑
блица соответствия счетов РСБУ счетам МСФО;
• записи в системе бухгалтерского учета по
РСБУ и МСФО делаются одним электронным до‑
кументом;
• учет основных средств и нематериальных
активов ведется в системе МСФО отдельно, с ис‑
пользованием специальных электронных доку‑
ментов;
• регламентные операции по закрытию ме‑
сяца в бухгалтерском учете по РСБУ не отража‑
ются в МСФО.
В системе имеется типовой план счетов
МСФО, который может быть изменен в соответ‑
ствии с требованием организации.
Таблица соответствия счетов РСБУ счетам
МСФО может строиться как для отдельных сче‑
тов по дебету и кредиту, так и для проводки с
указанием обоих счетов. Соответствие строится
не только на основании синтетических счетов,
но и также на основании аналитик, открытых к
счетам. Например, для счета 44.01 открыта ана‑
литика статья затрат. Для каждой заведенной
статьи этого счета проставлено соответствие.
Также программное решение предусматри‑
вает простановку соответствия в зависимости от
реквизита аналитики, например для субсчетов
счетов 60, 62, 76, счета МСФО устанавливаются
в зависимости от реквизита «Вид деятельности»
договора, который входит в аналитику указан‑
ных российских счетов.
При проведении электронного документа
создаются проводки в системе РСБУ, после чего
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Таблица 1. Фрагмент таблицы соответствия счета 44.01
Аналитика

Счет хозрасчетный
44.01

Счет международный

Вид движения
Расходы на прочие затраты по офису (вода, чай, кофе)

Дебет
44.01

Расходы на прочие затраты по офису (вода, чай, кофе)

Кредит
44.01

610090
Other Travel &
Entertainment Expenses

Прочие расходы (такси)

610090
Other Travel &
Entertainment Expenses

Без лимита принимаемые

610090
Other Travel &
Entertainment Expenses

Без лимита принимаемые

610090
Other Travel &
Entertainment Expenses

Кредит
44.01
Кредит
44.01

660000
Supplies

Прочие расходы (такси)

Дебет
44.01

660000
Supplies

Дебет

Таблица 2. Фрагмент таблицы соответствий счета 60.02
Счет хозрасчетный
Вид движения
60.02
Дебет
60.02
Кредит
60.02
Дебет
60.02
Кредит

Реквизит

Счет международный

Значение

120000
Trade Receivables

Договоры/Вид деятельности

120000
Trade Receivables

Договоры/Вид деятельности

150042
Ppd Operating Exp

Договоры/Вид деятельности

150042
Ppd Operating Exp

Договоры/Вид деятельности

запускается механизм переноса проводок в си‑
стему МСФО.
Из-за разницы в российских и международ‑
ных стандартах учет основных средств и нема‑
териальных активов в программе ведется раз‑
дельно, что позволяет применять к основным
средствам различные стандарты в принятие,
амортизации, переоценки и т. д.
Трудности, возникшие в ходе внедрения
можно разделить на три группы:
1. социальные, связанные со взаимодей‑
ствием с людьми — сотрудниками автоматизи‑
руемой организации (сопротивление переменам,
негативное отношение к новой информацион‑

Основная
Основная
Неосновная
Неосновная

ной системе, снижение эффективности работы
во время внедрения);
2. технические, связанные с технической
стороной проекта;
3. учетные, связанные непосредствен‑
но с отражением фактов хозяйственной дея‑
тельности в бухгалтерской информационно-
технической системе по российским стандартам
и по МСФО.
Возникшие учетные сложности на стыке
двух систем РСБУ и МСФО рассмотрим подроб‑
нее. Выделим и опишем следующие проблемы:
• Закрытие периода в МСФО;
• Операции над немонетарными статьями;
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Закрытие периода в МСФО. Одним из тре‑
бований технического задания был запрет из‑
менения движений в системе МСФО согласно
периодам финансового календаря. Сложность
заключалась в том, что «российские бухгалте‑
ры» должны были иметь возможность изменять
существующие и вводить новые электронные
документы. Было принято решение доработать
типовой функционал внесением следующих
особенностей:
Если электронный документ вводится датой
входящей в закрытый период, то бухгалтерские
проводки в системе РСБУ относятся на дату до‑
кумента, а движения МСФО проводятся датой
следующей за датой закрытия.
Если документ, относящийся к закрытому
периоду МСФО, изменяется, то проводки РСБУ
изменяются согласно новым данным докумен‑
та, проводки МСФО, попадающие в закрытый
период, остаются неизменными. Но на дату, сле‑
дующую за датой закрытия периода МСФО, соз‑
даются проводки, сторнирующие старые и про‑
водки, содержащие новые данные.
Операции над немонетарными статьями.
Согласно закону о бухгалтерском учете валютой
ведения национального учета является россий‑
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ский рубль. Функциональной валютой МСФО яв‑
ляется евро.
На каждую отчетную дату монетарные ста‑
тьи баланса должны отражаться по курсу на от‑
четную дату, а немонетарные — по курсу на дату
совершения операции или дату переоценки,
если их учет ведется по справедливой стоимости.
Переоценка монетарных статей осущест‑
вляется специальной регламентной операцией
в системе. Счета, относящиеся к немонетарным
статьям баланса переоцениваться не должны.
Для решения задачи в системе существует ме‑
ханизм партионного учета по МСФО, который
помимо записей движений в системах РСБУ и
МСФО делает записи в дополнительных вну‑
тренних таблицах, сохраняя при этом партию из
которой возможно получить исторический курс.
С появлением новых видов учета, появля‑
ются новые виды программного обеспечения,
позволяющие автоматизировать рутинные опе‑
рации. Информационная система, автоматизи‑
рующая учет по международным стандартам,
должна быть более универсальной, а значит,
необходима как более трудоемкая настройка со
стороны организации-внедренца, так и более
осознанная работа со стороны пользователя.
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