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ПРИМЕНЕНИЕ МСФО СТРОИТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ В РОССИИ 1 

 

APPLICATION OF IFRS BY 

CONSTRUCTION COMPANIES IN RUSSIA 

Аннотация 

Статья посвящена исследованию динамики 
перехода российских строительных организаций 

на международные стандарты финансовой 

отчетности и проблем, связанных с этим 
процессом. Использованы данные 

исследований, проведенных крупным 
рейтинговым агентством. Показана структура 

используемых стандартов отчётности на 
выборке из 600 лидирующих компаний по 

оборотам на российском рынке. Описывается 

целесообразность формирования финансовой 
отчетности по МСФО для строительных 

организаций в России. 

 
Abstract 

The following study is devoted to the process of 
IFRS application by Russian construction 

companies and to the major problems associated 

with it. As the base for the study there were used 
surveys by leading rating agency. The paper also 

shows the rate of using IFRS by 600 largest 
companies by turnover in the Russian economy. In 

addition, the necessity of forming financial 
statements according to IFRS for construction 

companies in Russia was reviewed. 
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Международные стандарты финансовой отчетности (International Financial 

Reporting Standards (IFRS) и International Accounting Standards (IAS)), а также 

интерпретации к МСФО (International Financial Reporting Interpretation Committee 

(IFRIC) и Standing Interpretations Committee (SIC)) определяют принципы отражения 

финансовых операций и хозяйственных фактов в бухгалтерском учете и отчетности 

любых коммерческих организаций. МСФО носят рекомендательный характер, то есть 

не являются обязательными для применения. На основе международных стандартов в 

национальных учетных системах могут быть разработаны свои национальные 

стандарты с более детализированными требованиями к учету определенных объектов. 

                         
1 Научный руководитель: Тернопольская Галина Борисовна, к.э.н., проф. Департамента учета, анализа 

и аудита Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
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МСФО являются международно-признаваемыми стандартами. Доказательством 

полезности финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, является 

тот факт, что большинство фондовых бирж допускает представление ее иностранными 

и национальными компаниями для котирования ценных бумаг.  

Международные стандарты вносят большой вклад в совершенствование и 

гармонизацию финансовой отчетности во всем мире. МСФО не только обобщают 

практику ведущих экономически развитых стран, но и активно влияют на развитие 

национальных систем бухгалтерского учета и отчетности посредством прямого 

внедрения МСФО в национальную учетную практику либо сближения требований 

национальных и международных стандартов. 

В России долгое время считалось, что отчетность по МСФО нужна российским 

компаниям лишь для ее предоставления внешним пользователям. Однако на 

сегодняшний день многие руководители осознают, что отчетность по МСФО помогает 

объективно оценить финансовое положение компании.  Кроме того, преимуществом 

применения МСФО является возможность использовать полученную информацию в 

управленческих целях. 

На сегодняшний день около 30% российских компаний готовят отчетность в 

соответствии с требованиями МСФО и порядка 20% планируют начать это делать в 

ближайшем будущем. Согласно данным обзора рейтингового агентства RAEX «Рейтинг 

крупнейших компаний России RAEX-600» за 2018 год, значительная часть российских 

компаний применяет международные стандарты. Соотношение применяемых 

стандартов представлено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Соотношение применяемых стандартов отчетности по 
крупнейшим компаниям 
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При составлении данного рейтинга в качестве главного критерия был принят 

показатель, характеризующий объем реализации продукции (работ, услуг). Приоритет 

отдавался данным отчетности, составленной в соответствии с международными 

стандартами, а также анкетным данным компаний. Если анкетные данные не 

подтверждались копией отчетности по соответствующему стандарту и таковая не 

обнаруживалась в открытом доступе в других источниках, отчетность считалась 

управленческой по соответствующему стандарту (для РСБУ – просто 

«управленческая»). Примечательно, что среди компаний-лидеров рейтинга 

международные стандарты применяются практически без исключений. Кроме того, 

более 2/3 общего объема реализации приходится на долю компаний, формирующих 

отчетность по МСФО.   

Следует отметить, что в рейтинг вошли компании практически из всех основных 

сфер экономики: агропромышленный комплекс, электроэнергетика, строительство, 

металлургия, машиностроение, химическая промышленность, легкая 

промышленность, транспорт и логистика, торговля, телекоммуникации и связь, IT- 

технологии и другие. Поскольку сегодня особенно важно осуществить переход 

экономики России к устойчивому развитию, одной из задач, которую необходимо 

реализовать для достижения этой цели, является достижение оптимального 

использования потенциала всех отраслей экономики, в том числе, безусловно, отрасли 

строительства. Одна из ключевых проблем для организации любой отрасли – 

привлечение инвестиций. Строительные организации не являются исключением.  

Отрасль строительства в Российской Федерации нуждается в привлечении 

инвестиций, поскольку она является одной из ключевых отраслей экономики страны и 

играет важную роль в процессе улучшения качества жизни населения. По словам 

аналитиков Международной финансовой корпорации (IFC), отрасли строительства в 

России потребуются вливания инвестиций в размере 402 млрд руб. ежегодно до 2035 года. 

Одним из условий для привлечения инвестиций и открытия новых рынков 

капитала для российских строительных организаций является предоставление 

инвесторам достоверной информации об истинном финансовом положении 

организации и ее финансовых результатах. Эту проблему можно решить путем 

составления финансовой отчетности в соответствии с МСФО.  

На сегодняшний день существует проблема недостатка статистических данных, 

связанных с вопросом применения строительными организациями МСФО в России. В 
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рамках данного исследования эта проблема решается путем выборки крупнейших 

российских строительных компаний согласно данным обзоров рейтингового агентства 

RAEX за период с 2015 года по 2018 год и последующего анализа данных компаний на 

предмет того, составляют ли они отчетность по МСФО. Результаты представлены на 

рисунке 2.  

 

Рисунок 2 – Соотношение применяемых стандартов отчетности по 
крупнейшим строительным компаниям 
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росту и в 2018 году составляет 21%. В число самых крупных строительных 
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МСФО (как для понимания российского бизнеса, так и для включения в свою 

консолидированную отчетность). Собственники же крупных строительных холдингов 

уже не мыслят стандартами РСБУ, а хотят видеть отчетность своих компаний в 

международном формате. Многие строительные компании готовят отчетность в 

формате МСФО по требованиям кредиторов, что говорит о доверии заемщиков 

(банков) именно к международной отчетности.  

В условиях современной экономики практически невозможно привлечь 

зарубежный капитал без формирования отчетности по МСФО, поскольку из 

отчетности, составленной по РСБУ, потенциальный инвестор может не получить всей 

нужной ему информации о деятельности конкретной строительной организации. 

Представление отчетности в соответствии с международными стандартами является 

основополагающим элементом политики информационной открытости финансовой 

отчетности. Проведение такой политики позволит компаниям улучшить свой имидж в 

глазах потенциальных инвесторов.  

Таким образом, составление отчетности по МСФО может помочь российским 

строительным компаниям выйти на международные рынки капитала и улучшить 

инвестиционную привлекательность в целом, что может оказать положительное 

влияние на всю отрасль строительства в целом, которая играет важную роль в 

экономике России. 

Анализируя перспективы расширения применения российскими строительными 

организациями МСФО, необходимо отметить ряд существующих на сегодняшний день 

проблем в нашей стране.  

Основное отличие МСФО заключается в понятии профессионального суждения, 

которое пока не свойственно РСБУ. Основой формирования профессионального 

суждения служат принципы формирования финансовой отчетности, соблюдение 

которых требует высокой квалификации как бухгалтера, так и руководства компании. 

Проблема качественного несоответствия кадрового состава российских организаций 

обусловлена отсутствием практики профессионального суждения при отражении 

фактов хозяйственной жизни в учете, а также недостаточной обеспеченностью рынка 

услуг по МСФО квалифицированными кадрами. Поэтому немногие российские 

компании готовят международную отчетность самостоятельно, а в основном 

обращаются к консалтинговым и аудиторским компаниям. 
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Другая проблема заключается в несовершенстве законодательной базы в 

отношении бухгалтерского учета. Данная проблема тесно связана проведением 

реформы системы бухгалтерской отчетности, заключающейся в создании 

законодательной базы полной, непротиворечивой, согласованной с другими 

законодательными и нормативными актами. Следует отметить, что в связи с 

принятием программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с МСФО, 

в российском бухгалтерском учете происходят существенные перемены. В настоящее 

время разрабатываются проекты федеральных стандартов бухгалтерского учета, 

требования которых приближены к МСФО. Дальнейшее совершенствование 

законодательной база бухгалтерского учета в основном зависит от 

заинтересованности Правительства и настойчивости делового сообщества. 

Внедрение МСФО в России происходило бы более быстрыми темпами, если бы 

было устранено главное расхождение, заключающееся в том, что отчетность 

компании по англо-саксонской модели должна удовлетворять требованиям 

собственников, а в нашей стране - соответствовать требованиям законодательства. 

Этот сдерживающий фактор является основным, осложняющим применение 

международных стандартов в России. 

Для строительных организаций, представляющих финансовую отчетность в 

формате МСФО, данные проблемы являются актуальными и значимыми и требующими 

поиска путей их решения на уровне отдельной организации. 
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