
Продолжение 
С вступительным словом к собравшимся обратилась Светлана Рассказова-Николаева, которая 
объявила общей дискуссионной темой круглого стола новый федеральный закон о 
консолидированной отчетности: «Сегодня мы сделаем попытку разобраться в том, что нового 
принесло для российской нормативно-правовой базы в области бухгалтерского учета и 
отчетности появление этого закона. Что должны делать предприятия, которые являются группой 
и никогда не формировали сводную отчетность или формировали ее в соответствии с 
российскими правилами бухгалтерского учета. Что делать другим группам компаний, которые 
уже давно формируют консолидированную отчетность по МСФО».  
Помимо общей экономической целесообразности и полезности финансовой информации для 
отчетности всех видов, к обсуждению были сформулированы некоторые проблемы 
своевременного и качественного формирования консолидированной отчетности в 
соответствии с требованиями МСФО. В частности, методологические вопросы по 
формированию консолидированной отчетности, не решенные в самих МСФО, а также 
организационные, технические, финансовые вопросы, вопросы автоматизации, и возможные 
пути их решения в деловой практике. 
 
Позицию официальных государственных органов представил Игорь Робертович Сухарев, 
начальник отдела методологии бухгалтерского учета и отчетности Министерства финансов РФ. 
Он прокомментировал ход реализации федерального закона. По мнению чиновника, 
основное его значение заключается не в том, что с его помощью устанавливаются 
определенные правила для консолидированной отчетности, а в том, что МСФО вводятся на 
территории Российской Федерации в качестве полноценных нормативных актов. «Самой 
главной проблемой внедрения МСФО в России всегда было то, что в юридическом смысле они 
имели статус «литературного произведения частного лица». Поэтому примеять их в качестве 
нормативных документов в общем порядке ранее было невозможно». 
Упомянул представитель Минфина и о неоднозначности понимания самого предмета закона. 
По его мнению, понимание консолидированной отчетности в нашей стране не вполне 
адекватно. «У нас понятие «консолидированная отчетность» воспринимается как антипод 
отчетности индивидуальной. Считаю, что это не соответствует требованиям МСФО. 
Консолидированная отчетность является подвидом индивидуальной, т.е. любая 
консолидированная отчетность все равно является индивидуальной. Настоящим же антиподом 
консолидированной отчетности следует считать сепаратную отчетность», — отметил 
представитель власти. 
Несколько слов И.Р. Сухарев сказал и о схеме внедрения Международных стандартов на 
территории России: так, предполагается, что Фонд Комитета по Международным стандартам 
финансовой отчетности заключает  договор с национальным регулятором «об отказе от 
авторских прав» на стандарты на русском языке на данной территории. При этом планируется, 
что стандарты на русском языке будут предоставляться непосредственно Фондом, а не 
переводиться на территории нашей страны. 
На основании данного договора и Проекта постановления Правительства РФ о внедрении 
МСФО на территории России Минфин будет получать стандарты и передавать их в экспертный 
орган на экспертизу. Затем результаты данной экспертизы будут согласованы с компетентными 
органами — Центральным банком РФ и Федеральной службой по финансовым рынкам. После 
этого будет принято решение о внедрении МСФО и выпущен соответсвующий приказ Минфина, 
с приложенным к нему текстом всех стандартов. 
Острым вопросом, по мнению чиновника, является тот факт, что Проект постановления 
предусматривает возможность осуществления изъятий и добавлений в стандарты МСФО. 
Однако ни у кого пока нет намерений делать изъятия или дополнения по существу, добавил 
чиновник. 
 
Следующий выступающий, Максим Эдуардович Макаревич, независимый эксперт, член Совета 
Национальной Организации по стандартам финансового учета и отчетности (НСФО) продолжил 
обсуждение терминологических вопросов, сделав акцент на невозможности смешения понятий 
консолидированной и комбинированной отчетности. 



Пристальное внимание выступающий уделил первому шагу для подготовки консолидации – 
определению ее периметра, а также технике ее составления — «снизу вверх» и «сверху вниз». 
В отношении последнего аспекта было сказано, что преимущественно для больших групп 
компаний используется первый подход, но российская практика не исключает и второго. 
Основную же часть выступления докладчика заняли практические вопросы подготовки 
консолидированной отчетности, а именно: метод методологического сближения МСФО и 
РСБУ и инструмент трансформации. Помимо этого большое внимание М.Э. Макаревич уделил 
организационному аспекту встраивания подразделения МСФО в структуру компании.  
 
Евгения Михайловна Калинина, руководитель департамента методологии, стандартизации и 
управления качеством ЗАО «ЦБА», член НСФО, в своем выступлении сделала акцент на 
аспектах правильной формулировки целей подготовки консолидированной отчетности по 
МСФО; объеме работ по реализации норм законодательства по подготовке 
консолидированной отчетности; унификации учетных систем как способе повышения 
эффективности процессов подготовки консолидированной отчетности; а также проблемах 
формирования проектной команды при реализации Проекта по переходу на подготовку 
консолидированной отчетности по МСФО. 
 
 В заключение дискуссии Елена Ивановна Рыбакова, руководитель отдела международной 
отчетности ЗАО «ЦБА», рассказала о существующей практике разрешения методологических 
проблем, возникающих в ходе реализации проектов. 
 
Подводя итоги круглого стола, С.А. Рассказова-Николаева отметила, что бизнес должен быть 
готов к переходу на МСФО и преследовать при этом определенные цели, от которых, в свою 
очередь, должен зависеть и сам алгоритм перехода. По ее мнению, переход должен 
осуществляться преимущественно для целей управления компанией.   
Подчеркнула Светлана Алексеевна также и то, что на сегодняшний день оценочность в 
применении нового закона о консолидированной отчетности и политическое значение его 
появления преобладает над обязательностью его исполнения. Эта ситуация будет длиться до 
тех пор, пока не будет решен основной вопрос – вопрос применения МСФО на территории РФ.  
Завершая свое выступление, С.А. Рассказова-Николаева отметила, что переход на МСФО несет 
в себе новую культуру организации всех бизнес-процессов деятельности компании, обучение 
бизнеса новой степени ответственности и новому мышлению, а также требует повышения 
эффективности и слаженности работы всех структурных подразделений компании. 


