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МСФО: отечественная практика и международный опыт
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОБСУЖДЕНЫ В ЖЕНЕВЕ

В

опросы формирования высококачественной корпоративной отчетности
стали основной темой 27-й сессии
Межправительственной рабочей группы
экспертов по международным стандартам учета и отчетности (входит в структуру
Конференции ООН по торговле и развитию
ЮНКТАД). Отдельное внимание было уделено проблемам раскрытия информации о
корпоративном управлении, а также экологической отчетности.

С

ЕССИЯ состоялась недавно в Женеве (Швейцария) с участием более 240 экспертов из 76
государств мира. От нашей страны в ней участвовали члены Постоянного представительства
Беларуси при отделении ООН и других международных организаций (Женева), представители Министерства финансов (в том числе и автор
этого материала), Белорусского государственного экономического университета.
Основная тенденция в развитии финансовой отчетности – включение в нее нефинансовой информации, экологических и социальных показателей,
подчеркнул в своем выступлении на сессии генеральный секретарь ЮНКТАД г-н Паничпакди.
В свою очередь, представитель Банка Франции Сильвия Маверат отметила, что сегодня на
основе финансовой отчетности невозможно должным образом оценить риски. Отсутствие такой
информации подрывает доверие инвесторов к
финансовой отчетности. Применение некоторых
видов оценок не всегда приводит к правильным
выводам. Широкое использование справедливой стоимости наносит ущерб экономике стран,
считает г-жа Маверат. Она отметила, что активы
долгосрочного использования по такой стоимости оцениваться не должны, оптимальной была
бы модель смешанного измерения.
По мнению члена Совета по МСФО Филиппа
Данжу, бессмысленно внедрять международные
стандарты, если их невозможно должным образом применять. Система стандартов, основанная
на принципах, для применения которых необходимо суждение профессионального бухгалтера,
вызывает сложности. Суждения не всегда ведут
к однозначным выводам. Профессиональные
суждения должны документироваться и раскрываться в отчетности, отметил г-н Данжу.
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Любопытным представляется опыт применения МСФО, которым в ходе сессии поделились
представители некоторых стран бывшего соцлагеря. Так, в Хорватии в тот период бухгалтерский учет в стране полностью регулировался
государством, а в условиях рыночной экономики, наоборот, произошла резкая и полная либерализация. Однако позже, как пояснил представитель Минфина Хорватии, пришло понимание
того, что регулирование также необходимо. Он
считает, что при изменении законодательства
нужно учитывать потенциал собственной системы, не копировать чужой опыт, не навязывать
малым и средним предприятиям то, что выполнить невозможно.
В Азербайджане в соответствии с законом о
бухгалтерском учете стандарты МСФО применяют общественно значимые организации (их насчитывается 22). Средние предприятия работают
по национальным стандартам, охватывающим
нормы МСФО, а малые предприятия – по специальным правилам, основанным на налоговом
учете. Некоммерческие организации ведут бухгалтерский учет в соответствии с национальными стандартами, разработанными на базе Международных стандартов бухгалтерского учета
для государственного сектора (IPSAS). При этом
законодательство Азербайджана предусматривает штрафные санкции за неправильное составление финансовой отчетности.
В части профессионального образования и
повышения квалификации бухгалтеров показателен опыт Китая. Там создана многоуровневая
система подготовки бухгалтеров с учетом международной практики и местных условий. Для получения сертификатов различных уровней требуется сдача экзаменов как письменных, так и
в форме собеседования по бухгалтерскому учету,
аудиту, финансовому праву, управлению рисками и другим предметам, а также наличие определенного стажа работы. Получение сертификата
самого высокого уровня возможно при владении
иностранным языком и наличии публикаций в
научно-практических журналах. Полный курс
подготовки длится шесть лет.
В ходе дискуссий участники из многих стран
отмечали, что проблемы формирования корпоративной отчетности высокого качества носят институциональный и технический характер. Продолжить обсуждение этих вопросов планируется
на последующих заседаниях.
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