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МСФО
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО; IFRS англ. International

Financial Reporting Standards) — набор документов (стандартов и интерпретаций), 
регламентирующих правила составления  финансовой отчетности, необходимой 
внешним пользователям для принятия ими экономических решений в отношении 
предприятия.

В июле 2010 года был принят Федеральный закон № 208-ФЗ «О консолидированной 
финансовой отчетности», согласно которому МСФО обязательны для 
консолидированной отчётности всех общественно значимых компаний]:

Кредитные организации;

Страховые организации;

Другие организации, чьи ценные бумаги допущены к обращению на торгах фондовых 
бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

В 2011 году принято «Положение о признании МСФО и их разъяснений для 
применения на территории Российской Федерации (Постановление Правительства 
РФ от 25.02.2011 № 107)». 

Каждый документ МСФО проходит процедуру признания -отдельную экспертизу на 
предмет применимости в России. Решение о вступлении документа МСФО в силу  
принимает Министерство финансов РФ. 

МСФО  применяют для консолидированной отчётности, а  федеральные и отраслевые 
стандарты БУ – для бухгалтерской отчетности юридических лиц..
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-:1-2


МСФО

в отличие от РСБУ МСФО прописывают только принципы  ведения бух. 
учета и составления финансовой отчетности, в них нет установленного 
плана счетов, перечня бухгалтерских проводок, нет правил, строго 
предписывающих те или иные способы ведения учета. 

Российский бухгалтерский учет, напротив, устанавливает правила, а не 
принципы учета. Документальное оформление операций, 
технические процедуры учета в России строго регламентированы.
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ОСБУ

Отраслевые стандарты бухгалтерского учета НФО – (ОСБУ)
нормативные акты Банка России (Положения),
регулирующие:

• 1. порядок ведения бухгалтерского учета

• 2. порядок составления бухгалтерской отчетности

ОСБУ соответствуют международным стандартам финансовой отчетности
(МСФО)
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Основные новации в  бухгалтерском учете:

1. ЕПС - новый план счетов бухгалтерского учета, приближенный к 
банковскому, с существенно бОльшим количеством синтетических счетов ( 
более 170 счетов первого порядка и более 1302 счетов второго порядка)
учет операций в разрезе 20(25)-значных лицевых счетов, данные счета 
подобны банковским. Такие лицевые счета открываются для каждой 
операции и так же предоставляют расширенную расшифровку операции, по 
которой открыт такой счет.           
Это означает, что новый план счетов подразумевает более подробное 
описание тех же самых операций и дает более расширенную аналитику.

Например, счет займов выданных 58.03, соответствует 27 счетам нового 
плана счетов. Счета отличаются в зависимости от вида заемщика: юр. 
лицо, физ. лицо, ИП и др. А так же от типа займа, таким образом по номер 
счета передает сразу определенную характеристику операции.

другие банковские особенности учета на основе ЕПС: парные счета вместо 
активно-пассивных, счета без признака счета,



Основные новации в  бухгалтерском учете:

2 . Повышение роли профессиональных суждений для целей определения 
учетной оценки объектов БУ

оценка активов и обязательств

При подготовке отчетности по ОСБУ возникает необходимость
корректировок в части оценки различных объектов БУ, у том числе таких как
займы и кредиты, финансовые вложения в виде векселей, облигаций и иных
финансовых инструментов и т.д.

аспекты, которые теперь становятся неотъемлемой частью бухгалтерского 
учета, но при этом могут требовать небухгалтерской квалификации и опыта 
работы: определение справедливой стоимости финансовых активов и 
обязательств, например, ценных бумаг, выявление признаков обесценения 
финансовых активов и расчет обесценения финансовых активов , принятие 
решений относительно признания в учете оценочных и условных 
обязательств и т.д.

3.  Новая бухгалтерская (финансовая) отчетность (раскрытие информации в 
отчетности со значительным количеством примечаний и расшифровок ).
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Информационное письмо о применении мер к 
микрофинансовым организациямот 29.12.2018 № ИН-015-

44/81

Банк России рекомендует в отношении микрофинансовых организаций, 
допустивших нарушения при составлении годовой БФО за 2018 год и 
промежуточной БФО за отчетные периоды с 1 января 2019 года по 30 
сентября 2019 года по формам, установленным Положением № 613-П или 
Положением № 614-П,  давать предписания об устранении выявленных 
нарушений, предусмотренные пунктом 7 части 4 статьи 14 Федерального 
закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях», сроком исполнения не менее 180 дней. 

https://cbr.ru/Content/Document/File/59825/20181229_in_015_44-81.pdf


В 2020 году планируется выход нового Указания, на смену Указанию 
Банка России от 24 мая 2017 г. № 4383-У "О формах, сроках и порядке 
составления и представления в Банк России отчетности 
микрофинансовыми компаниями и микрокредитными компаниями, 
порядке и сроках раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
аудиторского заключения микрофинансовой компании»


