
введение

Эффективный режим раскрытия информации яв�

ляется ключевой характеристикой рыночного мо�

ниторинга компаний и определяет способность

акционеров осуществлять свои права в отноше�

нии голосования и принимать инвестиционные

решения. Акционерам и потенциальным инвесто�

рам необходим доступ к достаточно подробной

своевременной, достоверной и сопоставимой ин�

формации, с тем чтобы они имели возможность

принимать обоснованные решения. Эффектив�

ный режим раскрытия информации также являет�

ся чрезвычайно важным для банковского сектора,

в котором полное раскрытие информации необ�

ходимо не только для акционеров банка, но также

для их вкладчиков, которых в первую очередь за�

ботит безопасность средств, размещенных в бан�

ке. Таким образом, улучшение раскрытия инфор�

мации и повышение прозрачности� это необходи�

мые предпосылки увеличения притока депозитов

в банки и притока кредитов, направляемых в ча�

стный сектор.

Несмотря на то, что существующая правовая

база далека от совершенства или полноты, она да�

ет возможность получать базовую информацию

о тех компаниях в России, которые включены

в биржевые листинги или чьи акции публично

торгуются. Закон РФ «Об акционерных общест�

вах» содержит перечень документов, которые

должно публиковать акционерное общество. За�

кон «О рынке ценных бумаг» устанавливает до�

полнительные требования в отношении раскры�

тия информации, которые дополняются много�

численными нормативными актами Министерст�

ва финансов (Минфин) и Федеральной комиссии

по рынку ценных бумаг (ФКЦБ).

Центральный банк России (ЦБ РФ) устанав�

ливает требования в отношении отчетности для

банков и в качестве органа регулирования и над�

зора за банковским сектором издает подробные

правила отчетности и раскрытия информации.

Являясь регулирующим органом, ЦБ РФ осуще�

ствляет мониторинг и оценку отчетов, получае�

мых им от почти 1300 российских коммерческих

банков. Тем не менее выступая в своей регулиру�

ющей роли, ЦБ РФ не смог обеспечить принятия

адекватных предупредительных мер в преддверии

августовского финансового кризиса 1998 г. в Рос�

сии, что вновь привело к утрате доверия со сторо�

ны населения к финансовому сектору экономики.

С принятием в 1999 г. Закона «О защите прав

и законных интересов инвесторов» ФКЦБ были

предоставлены полномочия по применению

штрафных санкций к компаниям, акции которых

свободно обращаются на рынке, и к их управляю�

щим за нарушения правил раскрытия информа�

ции. ФКЦБ обязана сообщать о каждом случае

применения санкций. Важные корпоративные

события, такие как крупные сделки, изменения

в структуре исполнительных и наблюдательных

органов, а также решения советов директоров

должны находить отражение в периодическом

бюллетене ФКЦБ. Кроме того, законом установ�

лено явное требование о том, чтобы брокеры пре�

доставляли акционерам полный набор докумен�

тов, подробно описывающих структуру, деятель�

ность и политику компании. В 2000 г. ФКЦБ на�

ложила штрафы на общую сумму в 32 млн рублей

(1,2 млн долл. США) на 1769 компаний, которые

нарушили Закон «О защите прав и законных ин�

тересов инвесторов»; однако среднюю сумму

штрафа в 18090 рублей (695 долл. США) вряд

ли можно считать соизмеримой с тем потенциаль�

ным риском, которому подвергаются инвесторы.

Установленные ФКЦБ и ЦБ РФ требования

в отношении раскрытия информации сами по се�

бе не являются достаточными или адекватными

для целей защиты инвесторов и вкладчиков. Эф�

фективное регулирование, основанное на раскры�

тии информации, требует обеспечения законнос�

ти, наличия заинтересованных и целеустремлен�

ных инвесторов и вкладчиков и сильных регули�

рующих органов. Потребуются совместные уси�

лия государственных органов регулирования, ин�

весторов, управляющих компаниями, членов со�

ветов директоров, специалистов в области бухгал�

терского учета и аудита и общественных органи�

заций для того, чтобы изменить исторически сло�

жившиеся представления о прозрачности и внед�

рить в компаниях новые стандарты раскрытия ин�

формации и прозрачности.

стандарты финансовой
отчетности и раскрытие
информации

Финансовая отчетность представляет собой спо�

соб сообщения финансовой информации о ком�

пании или банке. Балансовый отчет отражает ак�

тивы, обязательства и капитал компании на опре�

Глава 4
Раскрытие информации и прозрачность
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деленную дату; в отчете о результатах деятельнос�

ти сообщается о доходах, расходах и прибыли

компании за отчетный период; а в отчете о дви�

жении денежных средств содержится краткая ин�

формация об источниках и использовании денеж�

ных средств за отчетный период. Примечания

к финансовой отчетности содержат дополнитель�

ную информацию описательного характера,

включая информацию о принципах бухгалтерско�

го учета, используемых данным предприятием,

более подробные данные об активах и обязатель�

ствах, раскрытие информации о сделках со свя�

занными сторонами, сообщения о существенных

событиях и ключевые информационные данные

о предприятии и его деятельности.

Финансовые отчеты готовятся в соответствии

со стандартами финансовой отчетности, которые

устанавливают рамки и базовые принципы подго�

товки отчетов. Исторически российские стандар�

ты финансовой отчетности были предназначены

специально для удовлетворения потребностей

экономической системы, существовавшей при

коммунистическом режиме, и включали подроб�

ный установленный в директивном порядке план

счетов, обязательные формы финансовых отчетов

и весьма объемные правила бухгалтерского учета.

С учетом перехода страны к рыночной экономике

назрела необходимость изменения этих россий�

ских стандартов финансовой отчетности (РСФО).

Во всем мире осуществляется переход к использо�

ванию Международных стандартов финансовой

отчетности (МСФО), единого свода стандартов,

издаваемых Комитетом по Международным стан�

дартам финансовой отчетности (КМСФО).

МСФО постепенно становятся эталоном стандар�

тов финансовой отчетности, свидетельством чего

является их недавнее утверждение Международ�

ной организацией комиссий по ценным бумагам

(МОКЦБ), Европейским союзом, Всемирным

банком и другими ключевыми заинтересованны�

ми участниками финансового сектора1.

Переход от РСФО к МСФО является посто�

янным предметом дискуссий в России. Существу�

ют две основные точки зрения по этому вопросу,

одна из которых отстаивает «эволюционный»,

а другая — «революционный» подход. Минфин

недавно объявил, что он намерен перейти

к МСФО к 2004 г. путем принятия пяти или шес�

ти стандартов финансовой отчетности в год. Этот

подход к пересмотру РСФО считается эволюци�

онным, и в его рамках предполагается учитывать

специфические черты российской экономики при

пересмотре этих стандартов. Второй подход, кото�

рый недавно был выражен в протоколе Консуль�

тативного совета по иностранным инвестициям

(КСИИ), предусматривает принятие МСФО в це�

лом с постепенным введением требований в отно�

шении их соблюдения для различных категорий

предприятий. Этот подход получил название ре�

волюционного, так как он нацелен на полное

и немедленное соблюдение МСФО.

Существует множество аргументов в поддерж�

ку обеих точек зрения в спорах о переходе к но�

вым стандартам. Сторонники эволюционного

подхода утверждают, что невозможно быстро пе�

рейти к МСФО, принимая во внимание существу�

ющее законодательство, в частности, в области на�

логообложения, потребности в обучении бухгалте�

ров и аудиторов, а также отсутствие вспомогатель�

ных инструкций и методических рекомендаций

по ведению бухгалтерского учета и финансовой

отчетности. Сторонники революционного перехо�

да заявляют, что подготовка финансовой отчетнос�

ти в соответствии с двумя сводами стандартов тре�

бует слишком больших затрат и что постепенная

эволюционная трансформация РСФО повлечет

за собой постоянные изменения и неопределен�

ность; это вызовет проблемы, которые будут усу�

губляться еще и тем, что сами МСФО также нахо�

дятся в процессе постоянного пересмотра.

В недавнем исследовании, проведенном се�

мью крупными бухгалтерскими и аудиторскими

фирмами, указаны различия между РСФО

и МСФО (результаты исследования приведены

в приложении 4.1). Следует отметить, что многие

различия относятся к раскрытию информации.

Два основных препятствия на пути перехода

к МСФО — это требования в области налогооб�

ложения и законодательство. Соблюдение налого�

вого законодательства является высшим приори�

тетом для компаний с учетом существующих реа�

лий, требующих скрупулезного и строгого следо�

вания правилам и политике. Таким образом, на�

логовой отчетности уделяется первоочередное

внимание по сравнению с финансовой отчетнос�

тью. Для выхода из этого тупика необходима юри�

дически утвержденная форма согласования опре�

делений прибыли в соответствии с МСФО и на�

логооблагаемой прибыли в соответствии с Нало�

говым кодексом. Такое согласование должно

скорректировать расхождения в том, что касается

времени совершения и возможности вычета

из налогооблагаемой базы расходов, а также иных

сделок. Для облегчения быстрого перехода

к МСФО необходимо внести изменения в законо�

дательные требования, включая требования в от�

ношении статистической отчетности, и в норма�

тивные акты.

Что касается банков, то здесь за разработку

и регулирование стандартов финансовой отчетно�

сти отвечает ЦБ РФ. Хотя эти стандарты и разра�

ботаны специально для банков, они не могут про�

тиворечить стандартам, изданным Минфином.

С другой стороны, ЦБ РФ может потребовать,

чтобы для надзорных целей банки представляли

отчетность в такой форме, которую он укажет. ЦБ

россия укрепление доверия развитие финансового сектора в россии76
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РФ недавно объявил о своих планах перехода

к МСФО к 1 января 2004 г.; ЦБ РФ будет пользо�

ваться отчетностью, основанной на МСФО, также

и для надзорных целей. В отношении налогообло�

жения банки сталкиваются с той же дилеммой,

что и предприятия, а также с необходимостью то�

го, чтобы налогообложение основывалось

на МСФО, а не на РСФО.

Саморегулируемое сообщество бухгалтеров

в России насчитывает более 90 различных ассоци�

аций и членских организаций. Институт профес�

сиональных бухгалтеров (ИПБ) является круп�

нейшим из них и уже начал 40�часовой курс обу�

чения МСФО для своих участников. Однако

ни одна из бухгалтерских ассоциаций не присту�

пала к аттестации или сертификации участников

в соответствии с методическими принципами

обучения Международной федерации бухгалте�

ров. Необходимо срочно решать вопросы обуче�

ния и аттестации по МСФО с тем, чтобы создать

необходимые профессиональные кадры бухгалте�

ров, в которых будут нуждаться компании и банки

для перехода к МСФО.

стандарты аудита и раскрытие
информации

Внешний аудитор играет важную роль, посколь�

ку он предоставляет заключение о том, подго�

товлена ли финансовая отчетность во всех су�

щественных отношениях в соответствии с уста�

новленными стандартами финансовой отчетно�

сти. Аудитор должен соблюдать ряд стандартов,

содержащих фундаментальные принципы его

работы и составления заключения; он также

должен соблюдать кодекс этики в том, что каса�

ется его профессионального поведения. В соот�

ветствии с Законом РФ «О рынке ценных бу�

маг» аудиторы назначаются на годовом общем

собрании. Исторически в качестве основы для

работы аудитора использовались Российские

правила аудита (РПА); впоследствии они были

заменены Российскими стандартами аудита

(РСА). Международные стандарты аудита

(МСА) разрабатываются и издаются от имени

Международной федерации бухгалтеров (МФБ)

Комитетом по международной аудиторской

практике (КМАП). В таблице 4.4 в приложении

4.1 перечислены 39 утвержденных Российских

стандартов аудита и представлены аналогичные

стандарты МСА.

РСА аналогичны МСА, однако между ними

существует фундаментальное различие, касаю�

щееся ответственности аудитора в связи с допу�

щенной им небрежностью или ошибкой. Зако�

нодательство Российской Федерации разрешает

клиенту обращаться в суд с иском против ауди�

тора; однако возмещение убытков ограниченно

только суммой платы за услуги аудитора. В этой

связи аудиторская фирма несет риск ограничен�

ной ответственности, и не существует положе�

ния, разрешающего третьему лицу потребовать

возмещения убытков, возникших по небрежно�

сти аудитора. Несмотря на то, что развившееся

в некоторых странах пристрастие к судебным

тяжбам нежелательно для России, тем не менее

аудиторская фирма должна отвечать за соблюде�

ние высоких профессиональных стандартов.

Аудиторская деятельность в России регули�

руется государством посредством лицензирова�

ния, причем ЦБ РФ отвечает за выдачу лицен�

зий на аудит банков. Тем не менее 18 июня

2001 г. Комитет по банковской деятельности Го�

сударственной Думы рекомендовал, чтобы ниж�

няя палата приняла законопроект «Об аудитор�

ской деятельности» во втором чтении. Если Ду�

ма утвердит законопроект, то ЦБ РФ потеряет

право регулировать рынок банковского аудита.

Законопроект предполагает, что федеральный

орган, ответственный за государственное регу�

лирование аудиторской деятельности, будет

контролировать рынок банковского аудита

и еще три сегмента рынка, а именно: аудит

страховых компаний, общий аудит и аудит

бирж, внебюджетных фондов и инвестицион�

ных институтов. Министерство, ответственное

за этот федеральный орган, еще не определено,

однако предполагается, что это будет Минис�

терство финансов.

Саморегулирование аудиторской деятельно�

сти находится на раннем этапе своего развития.

Коллегия аудиторов в 2000 г. стала членом

МФБ, однако она не имеет комплексной про�

граммы обучения и сертификации на основе

МСА и до настоящего времени не проводит

проверок аудиторских фирм, являющихся ее

участниками. Для того, чтобы стать признанны�

ми аудиторами на мировом рынке, необходимо

целенаправленное обучение в области МСА

в сочетании с интенсивным и признанным

в профессиональных кругах экзаменационным

процессом. Проверка аудиторских фирм�участ�

ниц также станет важным шагом в достижении

желаемого признания их компетенции. Прове�

денное недавно Всемирным банком исследова�

ние аудиторских фирм в России свидетельствует

о недостаточном понимании аудиторского про�

цесса и требований в отношении аудиторской

рабочей документации, предусмотренных МСА.

Это частично может объясняться исторически

сложившейся практикой, когда традиционной

целью аудита являлась проверка документации,

а не аудит финансовой отчетности.
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обеспечение соблюдения правил
и раскрытие информации

Подготовка финансовой отчетности в соответст�

вии с МСА и наем аудитора для составления за�

ключения по финансовой отчетности и проведе�

ния аудиторской проверки в соответствии с МСА

являются двумя важными шагами в направлении

раскрытия информации и прозрачности. Помимо

аудитора, существуют несколько других ключевых

групп, вовлеченных в процесс обеспечения со�

блюдения правил в области стандартов финансо�

вой отчетности.

Во�первых, соблюдение правил должно быть

обеспечено внутри самих компаний или банков.

Правление и совет директоров несут ответствен�

ность за финансовую отчетность. В России это

часто понимается неправильно, так как историче�

ски за финансовую отчетность отвечал главный

бухгалтер. Наблюдается постоянное нежелание

со стороны управляющих подписывать письмо,

содержащее заявления руководства, как того тре�

бует стандарт 580 МСА, а именно, заявление

о признании управляющими своей ответственно�

сти за финансовую отчетность. Во�вторых, в обес�

печении раскрытия информации играют свою

роль и акционеры, так как финансовая отчет�

ность должна утверждаться на каждом годовом

собрании. Подготовка глянцевых отчетов для ак�

ционеров обычно направлена на то, чтобы утаить

финансовую информацию и замаскировать ее

важное значение. В�третьих, органы регулирова�

ния (ФКЦБ и ЦБ РФ) должны играть более ак�

тивную роль в области правоприменения. Для то�

го чтобы действовать эффективно, ФКЦБ и ЦБ

РФ понадобится достаточное количество обучен�

ных сотрудников для осуществления контроля

за соблюдением установленных требований. Так�

же большое значение имеют разнообразные дис�

циплинарные механизмы для применения санк�

ций к компаниям и банкам, которые осуществля�

ют раскрытие информации с существенным иска�

жением фактов или не сообщают существенные

факты. В�четвертых, необходимо внести измене�

ния в различные законодательные акты, включая

Кодекс корпоративного управления, с тем чтобы

установить соответствующие требования и преду�

смотреть последствия их несоблюдения. В�пятых,

общественность также должна требовать полного

раскрытия информации. Использование рейтин�

говых агентств для контроля за соблюдением пра�

вил корпоративного управления и информирова�

ния об этом станет важным шагом в направлении

увеличения объема публично раскрываемой ин�

формации.

Помимо раскрытия финансовой информа�

ции, реформы, проведенные недавно российски�

ми органами регулирования, свидетельствуют

о все большем признании значимости нефинан�

совой информации. В 2000 г. постановлением

Минфина были введены новые правила раскры�

тия информации, которая не отражена в финан�

совой отчетности, но необходима для оценки фи�

нансового положения и результатов деятельности

компании, а также изменений в ее финансовом

положении. К этой категории относится инфор�

мация о политике в области бухгалтерского учета,

об изменениях в акционерном капитале, данные

о количестве размещенных акций, информация

о чрезвычайных событиях и аффилированных

предприятиях. Предусмотрено также факульта�

тивное положение о включении информации

о политике в области природоохранной деятель�

ности и существенных предвидимых рисках. Еще

слишком рано говорить о том, будет ли это поста�

новление полностью соблюдаться и в какой сте�

пени компании и банки посчитают необходимым

раскрывать эту требуемую информацию.

При оказании содействия со стороны двух

проектов технической помощи в ЦБ РФ в настоя�

щее время реализуются два проекта (АМР США

и ТАСИС ЕС) по совершенствованию требований

к отчетности коммерческих банков. Это, в свою

очередь, должно укрепить потенциал ЦБ РФ

по осуществлению документарного надзора. Обу�

чение сотрудников, осуществляющих надзорные

функции, ориентировано на переход от проверки

соблюдения требований к оценке существующих

рисков и анализу результатов деятельности бан�

ков.

выводы

1. Следует обеспечить полное и немедленное

принятие МСФО, а не постепенное переходное

изменение РСФО. Постепенное введение требо�

ваний для компаний и банков в отношении отчет�

ности, подготавливаемой в соответствии

с МСФО, вполне обоснованно, в особенности

в отношении частных компаний или компаний,

находящихся в собственности ограниченного чис�

ла лиц.

2. С целью удовлетворения экономических

потребностей инвесторов и вкладчиков настоя�

тельно необходимо, чтобы все компании, вклю�

ченные в котировочные списки бирж, и все банки

использовали МСФО в качестве единственной

основы для подготовки финансовой отчетности.

Для облегчения плавного процесса перехода по�

требуется упорядоченная поэтапная его реализа�

ция, начиная с крупнейших банков и включенных

в листинг компаний первого уровня. Положение

о возможности использования МСФО по своему

выбору следует распространить на все мелкие

и средние предприятия.
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3. Необходимо срочно внести изменения

в нормативно�правовую базу, с тем чтобы облег�

чить полный переход к МСФО.

4. Необходимо внести изменения в Налого�

вый кодекс с целью признания МСФО в качестве

правовой основы налогообложения, обеспечения

того, чтобы налогоплательщики не должны были

соблюдать два набора различных требований.

5. Необходимо укрепить роль органов регули�

рования (ФКЦБ и ЦБ РФ) для обеспечения пол�

ного соблюдения всех требований к отчетности.

Являясь главными органами, регулирующими

раскрытие финансовой информации, ФКЦБ

и ЦБ РФ должны сосредоточить свое внимание

на обучении и правоприменении, а также на осу�

ществлении своих полномочий по применению

существенных санкций в отношении нарушите�

лей.

6. Необходимо укрепить кадровый потенциал

бухгалтерских и аудиторских фирм с помощью со�

ответствующего обучения, тестирования и серти�

фикации. Саморегулируемый характер этой дея�

тельности означает, что ее участники должны

быть ориентированы на то, чтобы добиться меж�

дународного признания, и, придерживаясь кодек�

са профессиональной этики, должны обеспечить

не только свою техническую компетентность,

но и профессиональную ответственность.

Приложение 4.1 Сопоставление российских и международных 
стандартов финансовой отчетности и аудита 79

Приложение 4.1. Сопоставление российских и международных
стандартов финансовой отчетности и аудита

Российская финансовая отчетность может отличаться от отчетности, требуемой Международными

стандартами финансовой отчетности (МСФО), в связи с отсутствием конкретных российских правил

в ряде областей деятельности. В таблице 4.1 приведены правила, которые предусмотрены в МСФО,

но которых нет в РСФО.

Таблица 4.1. Правила, предусмотренные МСФО, но отсутствующие в РСФО

Стандарты,
Стандарты, отсутствующие в РСФО предусматриваемые

МСФО

Проведение разграничения между такими формами
объединения компаний, как приобретения 
и объединение интересов МСФО 22.8

Резервы в контексте объединения компаний, 
учитываемых как приобретения МСФО 22.31

Переложение финансовой отчетности компании, 
отчитывающейся в валюте страны с гиперинфляционной 
экономикой в текущих ценах на отчетную дату МСФО 29.8

Пересчет данных финансовой отчетности дочерних предприятий,
действующих в странах с гиперинфляционной экономикой МСФО 21.36

Обесценение активов МСФО 36

Признание стимулирующих факторов операционной аренды МСФО 17.25; ПКИ 15

Учет для пенсионных планов с установленными выплатами
и некоторых других видов дополнительных выплат
и льгот работникам МСФО 19.52

Учет отложенного налогообложения МСФО 12

Учет финансовых инструментов эмитента МСФО 32.18/23

Трактовка курсовой разницы, возникающей
в результате серьезной девальвации
или обесценивания валюты МСФО 21.21; ПКИ 11
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Российские правила предусматривают иные правила в отношении раскрытия информации, чем

МСФО. В таблице 4.2 представлены те области раскрытия информации, которые предусмотрены МСФО,

но отсутствуют в РСФО.

Несоответствия между РСФО и МСФО, перечисленные в таблице 4.3, которые могут иметь значение

для многих предприятий.

Таблица 4.1. Правила, предусмотренные МСФО, 
но отсутствующие в РСФО (продолжение)

Понятие и определение эквивалентов денежных средств
в МСФО 7.6-9 и подробные указания в отношении
подготовки отчетов о движении денежных средств МСФО 7

Консолидация специальных целевых предприятий ПКИ 12

Признание снижения (за исключением временного)
балансовой стоимости долгосрочных инвестиций,
за исключением обращающихся на рынке
долевых ценных бумаг (акций) МСФО 40.50

Таблица 4.2. Различия между требованиями МСФО и РСФО 
в отношении раскрытия информации

Раскрытие
РСФО не предусматривает раскрытия следующей информации информации,

предусматриваемое
МСФО

Отчет об изменениях в капитале МСФО 1.7

Отчет о движении денежных средств МСФО 7

ФИФО или текущей стоимости запасов, оцененной
на основании ЛИФО МСФО 2.36

Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств МСФО 32.77

Информация о связанных сторонах, которую должны представлять 
лишь отдельные подотчетные компании определенной 
организационно-правовой формы (акционерные общества); 
несколько дочерних предприятий, находящихся под общим контролем,
не считаются связанными между собой сторонами. МСФО 24.1-4

Прекращаемая деятельность МСФО 35

Определенная сегментная информация (например, 
сверка информации, раскрытой представляющим отчетность 
сегментом, и совокупной информацией в сводных финансовых отчетах, 
существенные неденежные расходы, кроме амортизации, 
которые включались в расходы сегмента и, таким образом, 
не учитываются при оценке результатов деятельности сегмента — 
для каждого представляющего отчетность сегмента). МСФО 14.61/67
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Таблица 4.3. Правила РСФО, отличные от правил МСФО

Правила РСФО Правила
МСФО

Затраты на исследовательские работы могут капитализироваться МСФО 38.42/51

Балансовая стоимость приобретенной деловой репутации
рассчитывается на основании балансовой стоимости
приобретенных чистых активов МСФО 22.40

Пропорциональное объединение отчетности может использоваться
для дочерних компаний, в которых материнской компании
принадлежит не более 50% голосов МСФО 27.15

Переоценка основных средств разрешается, однако дает
иные результаты по сравнению с переоценкой на базе МСФО
и не должна постоянно обновляться МСФО 16.29

Срок амортизации основных средств в ряде случаев устанавливается 
государством и является более продолжительным, чем тот срок, 
в течение которого предполагается использовать актив МСФО 16.6/41

Финансовая аренда обычно определяется в юридических терминах, 
и капитализация разрешается, но не требуется МСФО 17.3/12.28

Арендодатели признают доход от финансовой аренды иным образом МСФО 17.30

Метод завершенного контракта может использоваться 
для признания доходов по строительным контрактам,
если результат строительного контракта может быть достоверно оценен МСФО 11.22

Резервы могут устанавливаться более широко или менее широко 
по сравнению с МСФО, и не существует требования о дисконтировании МСФО 37.14/45

Собственные (выкупленные) акции отражаются как активы ПКИ 16

Классификационное разделение потоков денежных средств 
на потоки от инвестиционной деятельности и потоки 
от финансовой деятельности в отчете о движении денежных средств 
может отличаться от классификации МСФО МСФО 7.6/16/17

Отчеты о движении денежных средств содержат сверку 
с денежными средствами, а не с денежными средствами 
и эквивалентами денежных средств МСФО 7.45

Исправление фундаментальных ошибок включается в определение 
чистых прибыли или убытка за отчетный период, однако 
при этом не требуется отдельного раскрытия информации 
и перерасчета отчетной сравнительной информации МСФО 8.34/38

Правила признания дохода не предусматривают различия 
между обменом товаров, аналогичных по характеру и стоимости, 
и обменом различных товаров, и не предусматривают
корректировок с учетом сумм денежных средств 
или эквивалентов денежных средств, переданных 
при операциях обмена различных товаров МСФО 18.12;
МСФО 16.21/22

Определение результатов чрезвычайных обстоятельств более широкое МСФО 8.6/12

Некоторые материнские компании не представляют 
консолидированной финансовой отчетности МСФО 27.7/11



Российские аудиторы в настоящее время используют Российские стандарты аудита (РСА), которые

заменили Российские правила аудита (РПА). Международные правила аудита были разработаны и выпу�

щены от имени Международной федерации бухгалтеров Международным комитетом по аудиторской

практике (МКАП). В таблице 4.4 сравниваются 39 утвержденных российских стандарта аудита и их экви�

валенты, предусмотренные МСА.
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Таблица 4.3. Правила РСФО, отличные от правил МСФО (продолжение)

В определении контроля способность управлять процессом
принятия решений не обязательно должна сопровождаться 
целью получения выгод от деятельности предприятия МСФО 27.6

Инвестиции в определенные краткосрочные ценные бумаги 
не требуется учитывать в балансе по рыночной стоимости 
или по меньшему их двух значений: себестоимости и рыночной стоимости МСФО 40.27

Некоторые дочерние компании могут не включаться 
в консолидированную отчетность МСФО 27.13

Дочерняя компания, представляющая собой банк, может исключаться 
из консолидированной отчетности, если она отличается 
от других компаний группы МСФО 27.14

Некоторые затраты на учреждение компании, 
оплаченные учредителем компании, могут капитализироваться МСФО 38.57

Реализационная стоимость запасов может оцениваться
без вычета затрат на реализацию МСФО 2.6

Таблица 4.4. Тридцать девять утвержденных Российских стандартов аудита 
и эквивалентные им Международные стандарты аудита 

Российские стандарты аудита МСА

1 Порядок составления аудиторского заключения 
о бухгалтерской отчетности1 МСА 700

2 Планирование аудита2 МСА 300

3 Письмо-обязательство аудиторской организации МСА 210 Условия
о согласии на проведение аудита договоренностей об аудите

4 Аудиторские доказательства МСА 500

5 Использование работы эксперта МСА 620

6 Аудиторская выборка МСА 530

7 Документирование аудита МСА 230

8 Действия аудитора при выявлении 
искажений бухгалтерской отчетности МСА 240

9 Изучение и оценка систем бухгалтерского учета МСА 400 Оценка рисков
и внутреннего контроля в ходе аудита и система

внутреннего контроля

10 Дата подписания аудиторского заключения и отражение 
в нем событий, произошедших после даты составления МСА 560
и представления бухгалтерской отчетности Последующие события

11 Письмо руководства
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Таблица 4.4. Тридцать девять утвержденных Российских стандартов аудита 
и эквивалентные им Международные стандарты аудита (продолжение)

12 Перечень терминов и определений МСА 110

13 Аудит в условиях компьютерной обработки данных3 МСА 401

14 Существенность и аудиторский риск МСА 320 
Существенность в аудите

15 Аналитические процедуры МСА 520

16 Образование аудитора

17 Применимость допущения непрерывности деятельности4 МСА 570

18 Внутрифирменный контроль качества аудита МСА 220

19 Проверка соблюдения нормативных актов 
при проведении аудита МСА 250

20 Первичный аудит начальных и сравнительных 
показателей бухгалтерской отчетности МСА 510

21 Разъяснения, предоставляемые руководством 
проверяемого экономического субъекта МСА 580

22 Характеристика сопутствующих аудиту услуг 
и требования, предъявляемые к ним5

23 Учет операций со связанными сторонами в ходе аудита МСА 550

24 Общение с руководством экономического субъекта МСА 1007

25 Использование работы другой аудиторской организации6 МСА 600

26 Понимание деятельности экономического субъекта МСА 310

27 Изучение и использование работы внутреннего аудитора МСА 610

28 Цели и основные принципы, связанные 
с аудитом бухгалтерской отчетности7 МСА 200

29 Прочая информация в документах,
содержащих проаудированную бухгалтерскую отчетность МСА 720

30 Аудит оценочных значений в бухгалтерском учете МСА 540

31 Проверка прогнозной финансовой информации МСА 810

32 Требования, предъявляемые к внутренним 
стандартам аудиторских организаций8

33 Права и обязанности аудиторских организаций 
и проверяемых экономических субъектов

34 Порядок заключения договоров на оказание аудиторских услуг

35 Заключение аудиторской организации 
по специальным аудиторским заданиям МСА 800

36 Оценка риска и внутренний контроль. 
Характеристика и учет среды компьютерной 
и информационной систем9 МСА 1008

37 Проведение аудита с помощью компьютеров 1009

38 Налоговый аудит и другие сопутствующие услуг
и по налоговым вопросам. Общение с налоговыми органами.

39 Особенности аудита малых экономических субъектов
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