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Аннотация: Актуальность данного вопроса обусловлена тем, что в настоящее время 
в связи с динамичными преобразованиями в экономике наблюдается процесс активного 
изменения бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

Цель: разработка рекомендаций по совершенствованию современной финансовой 
отчетности.

Задачи: изучить теоретические аспекты финансовой отчетности; проанализировать 
применение организациями финансовой отчетности по международным стандартам 
организациями; оценить необходимость и направления совершенствования финансовой 
отчетности по международным стандартам.

В качестве инструментария для написания эссе были использованы такие приемы, 
как дедукция, анализ, синтез, сравнение. Они позволили наиболее точно рассмотреть и 
понять изучаемые термины, процессы, явления, выявить их противоречия.
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Abstract: The urgency of this issue is due to the fact that currently, due to the dynamic 
changes in the economy, there is a process of active changes in accounting and financial reporting.

Target: to develop recommendations for the improvement of modern financial reporting.
Tasks: to learn the theoretical basis of financial reporting; to analyze the application of 

financial statements according to international standards; to understand the need and ways of 
improving financial reporting in accordance with international standards.

Instrumentation for this work: deduction, analysis, synthesis, comparison methods. These 
methods helped to accurately explore and learn new terminology, process, find out their 
contradiction.
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Двадцать первый век. Россия. Республика Башкортостан. Май две тысячи 
девятнадцатого года. Основные темы ежедневных новостей: рост тарифов жилищно -  
коммунального хозяйства, рост цен на товары и услуги, импортозамещение, курс доллара, 
короновирус, криптовалюта, развитие реального сектора экономики, изменения в 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности... И мы, Хайдарова Ильнара Филюсовна, 
Лысенко Алина Альфредовна, студентки третьего курса Уфимского филиала
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Финуниверситета, задаем себе вопрос «Финансовая отчетность двадцать первого века -  
какой ей быть?». Значимость данного вопроса обусловлена тем, что в настоящее время 
наблюдается процесс преобразования бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 
Наши рассуждения будут касаться финансовой отчетности коммерческих организаций.

Изучив сущность и содержание отчетности организаций, можно разделить её на 
несколько категорий: налоговая отчетность -  отчетность, которая предполагает расчет 
налоговой базы на определенную дату; статистическая отчетность -  составляется с целью 
формирования статистической информации о социально -  экономической и 
демографической ситуации в стране; управленческая отчетность - характеризует итоги и 
планы финансово -  хозяйственной деятельности организации.

Несмотря на то, что существуют различные виды отчетности, весьма значимой 
является бухгалтерская (финансовая) отчетность, регулирование которой осуществляется 
на основе федерального закона № 402 -  ФЗ «О бухгалтерском учете» [2]. Данным законом 
руководствуются, в первую очередь, бухгалтеры организаций при осуществлении своей 
профессиональной деятельности.

Необходимо отметить, что на современном этапе каждому хозяйствующему 
субъекту требуется информация о поставщиках, конкурентах и ситуации на внешних и 
внутренних рынках для осуществления эффективной деятельности. Именно финансовая 
отчетность дает возможность получить необходимую информацию.

Для каких же пользователей необходима бухгалтерская (финансовая) отчетность? 
Пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности можно объединить по категориям 
на внутренних и внешних. Исходя из ПБУ 4/99 «Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации», пользователями 
бухгалтерской (финансовой) отчетности являются юридические или физические лица, 
которые заинтересованы в информации об организации. Внутренние пользователи -  это 
лица, непосредственно принимающие участие в деятельности организации. Внешних 
пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности можно разделить на три основные 
группы. Первая группа -  лица, которым бухгалтерская отчетность передается в 
обязательном порядке: налоговые органы, органы статистики, а также организации, чья 
отчетность в соответствии с законодательством подвергается аудиторской проверке, то есть 
аудиторские организации. Вторая группа -  пользователи, для которых необходима 
отчетность для последующей обработки и применения [6]. В данную группу входят торгово 
-  производственные ассоциации, правительственные органы и другие. Третья группа 
включает партнеров по бизнесу или хозяйствованию.

Таким образом, внутренние и внешние пользователи по соответствующим 
показателям анализируют деятельность организации и предпринимают дальнейшие меры. 
Внутренние пользователи на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, например, 
менеджеры организации, заинтересованы в оценке эффективности использования 
производственных и финансовых ресурсов, а другие -  наемные работники, которые 
являются также внутренними пользователями, проявляют интерес, в первую очередь, в 
оценке динамики объема продаж, расходов на оплату труда и прибыли. Что касается 
внешних пользователей, то они на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности 
осуществляют оценку целесообразности произведенных расходов и динамику финансовых 
результатов, а также проводят анализ финансовой устойчивости и конкурентоспобности 
организации, оценку рентабельности деятельности организации.

Проанализировав заинтересованность пользователей, хотим предложить новую 
форму финансовой отчетности, которая содержала бы в себе анализ имущества 
организации и источников его формирования, оценку финансовой устойчивости, анализ 
чистых активов, анализ оборачиваемости активов, оценку рентабельности капитала 
организации и другие результаты финансового анализа.

Введение дополнительной формы отчетности, на наш взгляд, повысит 
аналитические возможности финансовой отчетности организаций. Данная форма
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отчетности должна быть удобной, простой, информативной как для внешних, так и для 
внутренних пользователей.

На территории Российской Федерации используется отчетность, разработанная по 
международным стандартам финансовой отчетности (далее -  МСФО). С какой целью была 
введена отчетность по международным стандартам? Назначение отчетности по МСФО -  
сближение и улучшение использования финансовой отчетности на международном уровне. 
В 2005 году было принято Европейской комиссией решение об использовании 
консолидированной отчетности по МСФО компаниями, акции которых котируются на 
биржах Европы. МСФО -  это система стандартов, определяющая порядок составления 
финансовой отчетности. На данный момент, существует несколько форм отчетности, среди 
которых -  консолидированная финансовая отчетность. Данная форма отчетности 
регулируется федеральным законом № 208 -  ФЗ «О консолидированной финансовой 
отчетности» [3], который четко сформулировал порядок формирования и использования 
данного вида отчетности.

Естественно, что составление отчетности по международным стандартам и 
российским имеет множество отличий. Например, международные стандарты 
устанавливают только принципы учёта, то есть, нет определенных правил, по которым 
осуществляется ведение учета. Так чем же интересно составление отчетности по 
международным стандартам российским организациям?

В период экономических сложностей большинство компаний осуществляют 
сокращение персонала, ассортимента продукции, производства, оставляя только 
прибыльные направления деятельности. Приведу конкретный пример -  компанию 
«Новард». Группа компаний «Новард» была основана в 1989 году. Включает в себя такие 
организации, как «Эконика», «Сити -  21 век», «Рутектор», «Новард Эстейт». В 2006 году 
корпорация «Новард», развивающая несколько направлений бизнеса, столкнулась с 
проблемами кризиса -  корпорация испытывала затруднения в финансировании. И тогда, 
приняв решение о составлении финансовой отчетности по международным стандартам, 
«Новард» смогла получить доступ к европейскому финансированию. «Ваше благополучие 
зависит от ваших собственных решений» -  именно данная цитата Джона Рокфеллера, 
известного американского предпринимателя, приходит на ум, рассмотрев данный пример 
[5]. Таким образом, финансовая отчетность в двадцать первом веке должна быть 
результативной и эффективной.

Это, конечно, частный пример, который демонстрирует, как составление отчетности 
по международным стандартам положительно повлияло на деятельность одной отдельно 
взятой компании, но если говорить в целом, можно обобщить, что положительными 
аспектами использования МСФО являются: улучшение сопоставимости показателей, 
увеличение возможностей для анализа деятельности организации и выход к 
международным рынкам капитала. С другой стороны, переход к международным 
стандартам не всегда гарантирует приток инвестиций, нет точной уверенности в том, что 
компания получит положительный экономический эффект. Но, тем не менее, большинство 
компаний различных стран предпочитают составление отчетности по международным 
стандартам. К числу таких стран относятся Италия, Литва, Россия, Испания, Швеция. Такие 
страны, как Аргентина, Бангладеш, Бенин, Бутан, Бразилия не используют составление 
отчетности по международным стандартам. Например, в Грузии, во избежание двойного 
объема работы, приняли решение не разрабатывать собственные национальные стандарты 
и в качестве национальных используются международные стандарты отчетности. Следует 
отметить, что в России составляют финансовую отчетность по МСФО около ста пятидесяти 
крупных компаний [7]. Существенными преимуществами МСФО перед национальными 
стандартами в отдельных странах является: обобщение лучшей современной мировой 
практики в области учета, понятность и простота восприятия финансовой информации во 
всем мире.
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Таким образом, финансовая отчетность двадцать первого века должна быть 
универсальной и стандартизированной. С этой целью предлагаем осуществить полный 
переход российских организаций на МСФО.

В Республике Башкортостан, к примеру, финансовую отчетность по международным 
стандартам составляют такие известные предприятия, как ПАО «Уфимское 
моторостроительное производственное объединение» -  самое крупное в России 
двигателестроительное предприятие; ОА «Башкирская электросетевая компания» -  
организация, осуществляющая транзит электроэнергии между центральной частью страны 
и Уралом, передачу электроэнергии на территории Башкирии; ПАО «Акционерная 
нефтяная компания «Башнефть» -  вертикально -  интегрированная нефтяная компания, 
сформированная на базе крупнейших предприятий топливно -  энергетического комплекса 
Республики Башкортостан; ООО «Газпром трансгаз Уфа» -  одно из крупнейших 
предприятий топливно -  энергетического комплекса Республики Башкортостан.

Как было сказано ранее, финансовая отчетность динамична, она с каждым годом 
совершенствуется. И это требование времени. Например, с появлением криптовалюты 
возникли вопросы по ее учету и отражению в финансовой отчетности, так как криптовалюта 
-  это форма обмена, которая осуществляется не физически, а только в цифровом формате, 
она не привязана к реально существующей валюте, не обеспечена ни Правительством РФ, 
ни Банком России, ни юридическим лицом. Сама идея разработки криптовалюты началась 
в 2008 году [8]. Именно в этот год появился документ, который свидетельствовал о том, 
что группа разработчиков под псевдонимом Сатоши Накамото создает уникальную по 
своей структуре денежную систему. Данная система развивается стремительно быстро.

Для того, чтобы составить любую отчетность необходимо владеть 
профессиональными знаниями и опытом, а составление отчетности по МСФО требует 
особенного специального обучения. Уже сегодня работодатели при устройстве на работу 
специалистов в сфере экономики и финансов требуют знания составления отчетности по 
МСФО. Сейчас можно выделить четыре группы специалистов, обучающихся МСФО: 
финансисты, стратегические руководители, аудиторы и специалисты управленческого 
учета. Данная группа лиц должна составлять достоверную отчетность, благодаря которой 
они смогут анализировать ситуацию, происходящую в организации.

Впервые в России была создана кафедра по изучению международного стандарта 
отчетности XBRL в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации 
при активном участии Банка России. Что же такое XBRL стандарт? Стандарт XBRL -  это 
формат передачи отчетности, подготовленной в соответствии с международным 
стандартом. XBRL дает возможность стандартизированного обмена деловыми и 
финансовыми информационными данными. Спецификация языка XBRL разрабатывается и 
публикуется международной организацией XBRL International. Главной задачей данной 
организации является улучшение представления информации во всем мире.

В торжественной церемонии 22 ноября 2017 года произошло открытие кафедры в 
данном направлении, в нем приняли участие ректор Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации Эскиндаров Михаил Абдурахманович, а также 
первый заместитель Председателя Банка России Ксения Юдаева. 
Как отметила Ксения Юдаева, переход на формат XBRL -  это серьезный шаг, так как в 
стране много специалистов, которые не владеют специальными знаниями и опытом работы 
с данным форматом. Также ею было сказано, что ранее Центральный Банк Российской 
Федерации проводил обучение самостоятельно с привлечением аудиторских компаний, но 
этого было недостаточно, так как рынок очень большой и привлечение высших учебных 
заведений -  одно из правильных решений.

В начале 2018 года было осуществлено введение обязательного использования 
формата XBRL для акционерных и паевых инвестиционных фондов, страховщиков и 
других лиц, которые предоставляют отчетность в Центральный Банк России.
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Рассмотрев важные моменты, связанные с бухгалтерской (финансовой) отчетностью 
необходимо ответить на вопрос, поставленный в начале работы, «Финансовая отчетность 
двадцать первого века -  какой ей быть?». На наш взгляд, в ней не должно быть расхождений 
между российским и международным стандартом бухгалтерского учета, процесс 
сближения международного и российского учета должен продолжиться, необходимо 
гармонизовать и приблизить законодательство Российской Федерации в сфере 
бухгалтерской (финансовой) отчетности к международным положениям. Результатом этого 
станет возможность более легко и с минимальным уровнем затрат осуществлять подготовку 
финансовой отчетности по международным стандартам, так как в настоящее время 
составление данного вида отчетности -  один из наиболее трудоемких и затратных 
процессов. Обозначенная проблема требует особого внимания со стороны широкого круга 
бухгалтеров и лиц, непосредственно связанных с составлением и ведением финансовой 
отчетности [9]. Подводя итог, можно спрогнозировать, что с каждым годом финансовая 
отчетность двадцать первого века будет динамично меняться, обновляться, учитывая и 
отражая тенденции развития мировой экономики.
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