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Возникновение и развитие МСФО
• 1957 г. Римский договор об учреждении
Европейского экономического сообщества.
Провозглашениѐ свобода движениѐ капитала беспрепѐтственное инвестирование между странами

• 1973 г. Создан Комитет по Международным
стандартам бухгалтерского учета (IASC)
Международный орган национальных бухгалтерских
организаций длѐ разработки международных
стандартов

Возникновение и развитие МСФО
• 1975 - 1990 гг. IASC выпускает 31
бухгалтерский стандарт, охватываящие
основные сферы учета
Отсутствие единого правового полѐ и единой валятнофинансовой политики сдерживает развитие
международных рынков капитала

• 1992 г. Маастрихтский договор о создании
Европейского сояза
Соглашение о создании экономического и валятного
сояза ускорило экономическуя интеграция Европы

Возникновение и развитие МСФО
1990-е годы
• Соглашение об экономической и валятном
соязе стран ЕС реализуетсѐ в три этапа
Конечной целья должно стать создание единого рынка
капитала стран ЕС и введение единой валяты

• Поѐвление “Emerging Markets” – новых бурно
развиваящихсѐ экономик в Восточной Европе,
Юго-Восточной Азии и Южной Америке
Усиление международного движениѐ инвестиционного
капитала

Возникновение и развитие МСФО
1990-е годы
• МСФО получили широкое распространение
в мире;
• Необходимость улучшениѐ качества
существуящих стандартов и разработки
новых.
С 1995 по 2000 гг. IASC принѐл 10 новых стандартов и
пересмотрел многие из ранее принѐтых

Возникновение и развитие МСФО
2001 – 2008 гг.
• Азиатский финансовый кризис 1997 – 1998 гг.
заставил вновь обратить внимание на качество
финансовой отчетности
• 2005 г. Вступило в силу решение Евросояза об
обѐзательном использовании МСФО при
подготовке финансовой отчетности публичных
компаний
• Различиѐ между МСФО и US GAAP
препѐтствуят развития глобального
финансового рынка

Возникновение и развитие МСФО
2001 – 2008 гг.
• 2001 г. Создан Совет по Международным
стандартам финансовой отчетности (IASB) –
международнаѐ независимаѐ
самоуправлѐемаѐ организациѐ
• 2002 г. IASB начал пересмотр стандартов с
целья уменьшениѐ возможностей
манипулѐции отчетностья
• 2002 г. Между IASB и FASB подписан
Меморандум, предусматриваящий
постепенное сближение МСФО и US GAAP
С 2004 по 2006 гг. IASB издал 8 новых стандартов совместно
с FASB, имеѐ конечной целья создание единых стандартов

Возникновение и развитие МСФО
2009 – 2014 гг.
• Мировой финансовый кризис вновь поставил
в повестку днѐ вопрос качества финансовой
отчетности
• Усиление интереса к МСФО в США
• Активизациѐ сотрудничества между IASB и
FASB.
С 2009 г. принѐто 7 новых стандартов, ведетсѐ интенсивнаѐ
работа по пересмотру существуящих

• 113 стран требуят или разрешаят
использование МСФО при подготовке
финансовой отчетности

Возникновение и развитие МСФО
Отличия МСФО от национальных стандартов учета:
• Единые унифицированные правила ведениѐ учета и
составлениѐ отчетности
Сравнимость отчетности

• МСФО требуят раскрытиѐ значительно большей
информации о деѐтельности компании
Прозрачность отчетности

• Превалирование сущности над яридической формой
На первое место ставѐтсѐ интересы инвесторов, а не
государственных органов

• МСФО основываетсѐ на принципах, а большинство
национальных стандартов – на правилах
При применении МСФО требуетсѐ и допускаетсѐ применение
профессионального суждениѐ

Украинский выбор в пользу МСФО и
проблемы на пути внедрения в практику
• 1998 г. Постановление КМУ №1706
утверждает Программу реформированиѐ
системы бухучета с применением МСФО
• 1999-2000 гг. Принѐты и внедрѐятсѐ
национальные Положение (Стандарты)
бухгалтерского учета, базируящиесѐ на
МСФО

Украинский выбор в пользу МСФО и
проблемы на пути внедрения в практику
• Проблемы с качеством национальных
стандартов:
– Национальные стандарты не в полной мере
соответствуят МСФО
– С 2000 г. были принѐты 15 новых IFRS и
пересмотрены многие существуящие, что не
нашло полного отражениѐ в П(С)БУ

• Проблемы с применением стандартов:
– Недостаток квалифицированных специалистов
– Отсутствие мотивации у украинских компаний,
приоритет налогового учета

Украинский выбор в пользу МСФО и
проблемы на пути внедрения в практику
• 2007 г. КМУ утвердил Стратегия применениѐ
МСФО в Украине
ПАО должны перейти на МСФО с 2010 г.

• 2010 г. Решение ГКЦБФР №981
Требует от ПАО обѐзательного применениѐ МСФО с
2011 г.

• 2011 г. Изменениѐ в Закон «О бухгалтерском
учете и финансовой отчетности в Украине».
Все ПАО и финансовые учреждениѐ должны
предоставлѐть отчеты по МСФО с 2012 г.

Украинский выбор в пользу МСФО и
проблемы на пути внедрения в практику
Проблемы с переходом на МСФО:
• Непонимание сути МСФО
– Многие украинские бухгалтеры склонны отождествлѐть понѐтие
«не противоречит МСФО» с понѐтием «соответствует МСФО»
– Привычка руководствоватьсѐ жесткими правилами, непонимание
стандартов, основанных на принципах

• Переход на МСФО требует значительных затрат на
трансформация системы учета и обучение специалистов
• Недостаток сертифицированных специалистов длѐ ведениѐ
учета по МСФО
Всего на конец 2014 г. в Украине насчитываетсѐ около 3 тыс.
специалистов, сертифицированных по МСФО (ACCA, CIPA, DipIFR, IFA)

• Проблемы с подтверждением отчетности
– Среди украинских аудиторских компаний не хватает специалистов
со знанием МСФО;
– Услуги международных аудиторских компаний стоѐт дорого.

Новые возможности для украинских
компаний при использовании МСФО
Соглашение об ассоциации между Украиной и
Европейским Союзом:
• Україна зобов’ѐзуютьсѐ поступово наблизити
свою законодавство до законодавства ЄС у
наступні встановлені терміни: …
– Регламент (ЄС) № 1606/2002 Європейського
парламенту та Ради від 19.07.2002 про
застосуваннѐ міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку
– положеннѐ Регламенту маять бути впроваджені
протѐгом 2 років з дати набраннѐ чинності ціюя
Угодоя

Новые возможности для украинских
компаний при использовании МСФО
Зачем переходить на МСФО?
• Выполнение требований законодательства
• Достовернаѐ информациѐ длѐ собственника о
финансовом состоѐнии предприѐтиѐ
• Составление консолидированной отчетности
групп с зарубежным материнским капиталом
• Выход на зарубежные рынки капитала
• Внедрение совместных проектов с
нерезидентами, вклячаѐ страны Евросояза

Новые возможности для украинских
компаний при использовании МСФО
Изменения в налоговом законодательстве:
• С 2015 г. яридические лица считаят налог на
прибыль по данным финансовой отчетности
– Компании с годовым доходом более 20 млн. грн.
применѐят корректировки к сумме прибыли до
налогообложениѐ
– Компании с годовым доходом до 20 млн. грн. могут не
применѐть корректировки

• Длѐ составлениѐ финансовой отчетности могут
использоватьсѐ МСФО
– Возможность применениѐ суждениѐ при
использовании МСФО дает налогоплательщику
преимущество в спорах с налоговыми органами

Первая Консалтинговая Компания
• Трансформациѐ отчетности по МСФО
• Обучение МСФО
firstconsulting.com.ua
s.but@firstconsulting.com.ua
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