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Аннотация. В статье рассмотрены особенности ведения бухгалтерского учета при 

переходе на МСФО малыми организациями. Развитие учета в соответствии с МСФО на 

сегодняшний день является важным фактором для успешного развития малого бизнеса. 

Финансирование малого бизнеса не достаточно распространены и не интересны инве-

сторам, так как крупный и средний бизнес является более привлекательным в получении 

дивидендов в короткие сроки, что работает не в пользу малого бизнеса, где извлечение 

прибыли, возможно, только спустя длительный промежуток времени. Одной из возмож-

ностей для развития малого бизнеса в России является использование финансирования на 

международном уровне, возможность получения международных тендеров и кредитов. 

Однако, одним из важных условий для финансирования является соответствие финансо-

вой отчетности организаций международным стандартам. 
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Малые организации являются сущест-

венным признаком развитой экономики 

государства. Значительный вклад в нало-

говые доходы, ВВП, рост производитель-

ности труда, создания рабочего места 

обеспечивает малый бизнес. Доля малого и 

среднего предпринимательства (МСП) в 

ВВП России составляет 21,9% [1]. 

Малые коммерческие организации 

можно определить как субъекты малого 

предпринимательства, имеющие числен-

ность персонала до 100 чел., предельную 

выручку от реализации (без учета НДС) за 

предшествующий календарный год не бо-

лее 800 млн. руб. Для малых организаций 

характерен ряд специфических особенно-

стей: ограничении, отсутствие разделения 

полномочий сотрудников, отвечающих за 

ведение учета и подготовку отчетности; 

преобладающее влияние владельца на все 

стороны деятельности организации; упро-

щенный порядок представления государ-

ственной статистической и бухгалтерской 

отчетности [2, с. 26]. 

Обязательные критерии, которые по-

зволяют организациям относиться к МСП, 

указаны в Федеральном законе 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего бизнеса» от 

24.07.2007 г. [3]. Данные привилегии, по-

зволяют организациям применять упро-

щенные правила ведения бухгалтерского и 

налогового учета [4, c. 57], формировать 

сокращенную форму бухгалтерской отчет-

ности, отказываться от применения от-

дельных норм ПБУ, также обеспечивается 

поддержка конкурентоспособности малых 

организаций, оказывается содействие в 

продвижении услуг и товаров на россий-

ском и зарубежных рынках государством и 

т.д. Критерии представлены в таблице 1. 
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Таблица. Критерии признания организаций малыми в 2020 году 
Показатели Предельное значение в 2020 году 

1. Среднесписочная численность 

-Микропредприятие 

-Малое предприятие 

 

До 15 человек включительно 

От 16 до 100 человек включительно 

2. Выручка от реализации 

-Микропредприятие 

-Малое предприятие 

 

Не превышает120 млн. руб. 

Не превышает 800млн. руб. 

3. Доля участия других организа-

ций 

Суммарная доля участия иностранных организаций не более 49%. 

Суммарная доля участия РФ, субъектов РФ и др. не более 25% уставно-

го капитала. 

 

Развитие учета в соответствии с МСФО 

на сегодняшний день является важным 

фактором для успешного развития малого 

бизнеса. Малый бизнес в России определя-

ется небольшой величиной капитала, что  

связано с нехваткой финансирования, осо-

бенно на начальном этапе развития. Таким 

образом, появляется потребность в при-

влечении инвестиций или в кредите, в том 

числе и иностранных. Кредитование мало-

го бизнеса осложняется тем, что условия и 

требования к предоставлению кредита в 

сравнении с крупным и средним бизнесом 

выше. Финансирование малого бизнеса не 

достаточно распространены и не интерес-

ны инвесторам, т.к. крупный и средний 

бизнес является более привлекательным в 

получении дивидендов в короткие сроки, 

что работает не в пользу малого бизнеса, 

где извлечение прибыли, возможно, толь-

ко спустя длительный промежуток време-

ни. 

В связи с этим, одной из возможностей 

для развития малого бизнеса в России яв-

ляется использование финансирования на 

международном уровне, возможность по-

лучения международных тендеров и полу-

чения международных кредитов. Однако, 

одним из важных условий для финансиро-

вания является соответствие финансовой 

отчетности организаций международным 

стандартам. Важно отметить, что для 

субъектов малого предпринимательства 

Советом по МСФО разработан упрощен-

ный стандарт финансовой отчетности. 

Переход с российской бухгалтерской 

отчетности на международную финансо-

вую отчетность – достаточно сложный 

процесс. Следует отметить, если компания 

рассматривает возможность стать публич-

ной компанией, то организации следует 

воздержаться от перехода на стандарт 

МСФО для МСП, для исключения в даль-

нейшем будущем повторного перехода на 

полную версию МСФО. 

Сближение российских стандартов с 

международными приводит к тому, что 

малый бизнес постепенно переходит на 

новые стандарты вне зависимости от при-

нятия решения использовать МСФО или 

нет. Российский бухгалтерский учет по-

степенно реформируется в соответствии с 

МСФО, поэтому интерес к стандартам свя-

зан с перспективой развития бухгалтер-

ского учета и отчетности для малых и 

средних организаций. 

МСФО для МСП (анг. IFRS for SMEs) – 

это международная система финансовой 

отчетности для малых и средних органи-

заций, выпущенная Советом МСФО 9 ию-

ля 2009 года. Стандарт для МСП пред-

ставляет собой документ объемом 230 

страниц, в отличие от полного текста 

МСФО без интерпретаций включает 2325 

страниц. МСФО для МСП состоит из 35 

тем с сопровождением словаря и иллюст-

рированной финансовой отчетностью с 

необходимыми раскрытиями. Стандарт 

дополнен примерами сложных тем и до-

полнительными руководствами. Стандарт 

удобен для пользования, представлен уп-

рощенным языком и понятен в практиче-

ском применении. 

Основные цели стандарта: 

1. Упрощение требований к учету для 

малых организаций; 

2. Уменьшение затрат для подготовки 

финансовой отчетности; 

3. Возможность показать широкому 

кругу пользователей информацию, учиты-

вая особенности малых организаций. 



81 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-2 (41), 2020 

Рассмотрим основные различия стан-

дарта для МСП от полного МСФО. Срав-

ним основные правила учета по несколь-

ким видам активов. 

Учет «Финансовые инструменты». 

В полном комплекте МСФО для учета 

используется секция 11 «Простейшие фи-

нансовые инструменты» и секция 12 «Во-

просы, связанные с прочими финансовыми 

инструментами». Финансовые инструмен-

ты МСФО учитываются по справедливой 

стоимости. 

В МСФО для МСП применяется два 

подхода [5]: 

1. Применяются разделы стандарта для 

МСП; 

2. Применяется МСФО 39 «Финансовые 

инструменты: признание и оценка». 

При использовании малой организацией 

собственного стандарта, финансовые ин-

струменты учитывают по амортизирован-

ной стоимости. 

Учет «Инвестиционная деятель-

ность». 

В полном комплекте МСФО организа-

ция имеет право учитывать инвестицион-

ную собственность по двум критериям: 

1. По исторической стоимости за выче-

том убытков от обесценивания и аморти-

зации. 

2. По справедливой стоимости и отра-

жать переоценку в составе отчета о при-

былях и убытках. 

В МСФО для МСП организация может 

выбрать два метода учета инвестиционной 

собственности: 

1. Если есть данные о легко определяе-

мой  и доступной на рынке справедливой 

стоимости, то для ее оценки она обяза-

тельна к использованию. 

2. Если данных нет, то учет ведется по 

исторической стоимости за вычетом амор-

тизации и убытков от обесценивания 

Учет «Основные средства и НМА». 

В полном комплекте МСФО на каждую 

отчетную дату пересматривается ликвида-

ционная стоимость активов, срок полезно-

го пользования и используемый метод на-

числения амортизации. Применяется про-

фессиональное бухгалтерское суждение, 

для пересмотра с отчетной даты правиль-

ности начисления амортизации прежним 

методом и проверки изменения ликвида-

ционной стоимости основного средства 

или нематериального актива. В соответст-

вии с МСФО для МСП ликвидационная 

стоимость, срок полезного использования 

и метод начисления амортизации устанав-

ливаются один раз на момент признания 

актива без пересмотра. В стандарте нет 

требований к постоянному пересмотру 

применения вышеперечисленных показа-

телей. Также  малые организации не про-

водят переоценку ОС и НМА.  

Учет «Гудвилл». 

При составлении консолидированной 

отчетности как по правилам полного 

МСФО, так и в стандарте МСФО для 

МСП, в качестве положительного гудвил-

ла отражается превышение справедливой 

стоимости вознаграждения над долей в 

справедливой стоимости приобретенных 

чистых активов. По правилам полного 

комплекта МСФО положительный гуд-

вилл ежегодно тестируют на обесценива-

ние, в отличие от МСП гудвилл амортизи-

руется на протяжении срока его полезного 

пользования, но более 20 лет. 

Учет «НИОКР». 

В стандарте для МСП нет необходимо-

сти в признании разработок и научных ис-

следований в качестве нематериальных 

активов. Данные разработки сразу списы-

ваются на расходы в момент их понесения. 

Полный комплект МСФО учитывает капи-

тализацию затрат разработки и научные 

исследования после окончания периода 

исследования и получения готового про-

дукта. 

Учет «Лизинга (финансовой арен-

ды)». 

В соответствии со стандартом для МСП 

стоимость минимальных арендных плате-

жей считается равной справедливой стои-

мости лизингового имущества, при этом 

лизинговые платежи не занижаются и не 

завышаются. В полном комплекте МСФО, 

где стоимость лизингового имущества 

может оцениваться не только по справед-

ливой стоимости. При признании задол-

женности по финансовому лизингу необ-

ходимо выбрать минимальное значение из 

приведенной стоимости минимальных ли-
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зинговых платежей и справедливой стои-

мости лизингового имущества. 

Учет «Операционной аренды» 

В соответствии с  полным комплектом 

МСФО, организации обязаны перераспре-

делять платежи по операционной аренде 

на равные платежи для признания в каче-

стве затрат. В стандарте МСФО для МСП 

разрешается перераспределять платежи по 

собственному усмотрению и  не в обяза-

тельном порядке. 

Учет «Государственных грантов» 

Организации, применяющие стандарт 

для МСП отражают государственные 

гранты в качестве дохода с одновремен-

ным признанием по справедливой стоимо-

сти актива. Принцип не применяется в со-

ответствии с полным комплектом МСФО, 

организации обязаны отражать получен-

ный государственный грант в качестве 

уменьшения стоимости полученного акти-

ва, либо в качестве дохода. 

Учет «Затрат по займам» 

В соответствии с МСФО для МСП за-

траты по займам списываются на расходы 

по мере их понесения. Что касается полно-

го комплекта МСФО, затраты по займам, 

удовлетворяющие критериям активов 

(квалифицируемые) – капитализируются, а 

остальные списываются на расходы. 

Учет платежей, основанных на акци-

ях 
Полный комплект МСФО регламенти-

рует в отношении обязательств организа-

ции по выплате акций осуществлять слож-

ные расчеты. В отличие от полного ком-

плекта МСФО в стандарте МСП для осу-

ществления учета расходов и обязательств 

организации применять экспертную оцен-

ку. 

Таким образом, на сегодняшний день 

малые организации имеют в запасе боль-

шой потенциал для улучшения развития 

российской экономики. Одной из мер яв-

ляется ведение малыми организациями 

бухгалтерского учета в соответствии с 

МСФО. Утвержденный стандарт преду-

сматривает ряд упрощений по организации 

и ведению учета в МСП. Они рациональны 

и способны облегчить ведение бухгалтер-

ского учета малому бизнесу в соответст-

вии с международными стандартами. 

Дальнейшее внедрение МСФО позволит 

повысить конкурентоспособность компа-

нии благодаря прозрачной информации 

для  внешних пользователей. 
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Abstract. The article discusses the features of accounting when switching to IFRS by small 

organizations. Today, the development of accounting in accordance with IFRS is an important 

factor for the successful development of small businesses. Financing small businesses is not 

widespread and not interesting for investors, since large and medium-sized businesses are more 

attractive in receiving dividends in a short time, which does not work in favor of small business-

es, where profit is possible only after a long period of time. One of the opportunities for the de-

velopment of small business in Russia is the use of financing at the international level, the possi-

bility of obtaining international tenders and loans. However, one of the important conditions for 

financing is the compliance of the financial statements of organizations with international stand-

ards. 

Keywords: small organizations, financial statements, international financial reporting system. 

  




