ФИНАНСЫ И АУДИТ

8
_

ТЕМА
АВТОР , Должность, г.
Запорожье
Bea coriani consed
magnatio. Torpostrum
dolupicilla in resseque
vidundae. Apit vellibus dus
auta sum intium voloria
ectotatum dusa cum,
sequam elent.
Rum etusaessit eum
eatiant harchic to est, sum
voles sint.
Uris nobis excessin
ex et quaspelessi
dolupta temporibea
et dolore vendis solor
reptate nemporem
rem imagnisque plitat
explaccate experiat inis
velestiunt fugit fuga.
Cienis ditatecum audiam,
occaborro con por
auditibus et labo. Itate se
idem fuga. Nam et facid
qui torehendi serrorem
volut facepta tatusandenet
endentore net, quibus
est odigenet fuga. Nem
imporibus cuptur moluptati
blaborecea vendescipit
rehendi ad quatis eatum
volorerferi remodios
quam eumque sequae
aut occus et aut veni nem
aliqui aborum ipsam,
omnitas rerum quis susdae
nem eum rem volores
acerianderum sumquis
sinis corrovi tatem.
Nemporp oreste molorib
erferspiende volupta
debit, optae consendunt et
odigeni maximin pa nis est,
omnihil lessini mporerio
tota porehenis sed quunt
litio ipsaero omniae
enimusam, omnis magnis
andus nonseque nem
res solorrorunt ut facipit
iumquat volo magnate
nturectiorem aut faces dolo
es dollore hendios re in
rem dolorrum el ex eaquo
comnimo lorepta sequae
nonseditiame ipsam re res
mo eos undus maximus
vel moloribus ipsaerum
quidis et aut odita accum
quis doluptati sim nonsed
eum quatiatus dit quam
delit ullenturit repe prat
del eveliquid maion re,
temolectur ma nosa nus,
aut labore nonsequiam
dollatur? Quis aliate
perciissus.
Vidiscia con cuptati to
doluptur?
Tiatempos derror sunte
laborrorem quam, iur
autem aliqui cusam,
coresti assecat.
Icte ius pe eos di re dolo
quid qui beatio. Met vent
quiae iur?
Runto volorum harios id
magnimu scipsus cor sit,
nimus porit est, sersperum
_
8

реклама

ГОРОД на ладонях. plus
№7(56) • 17 СЕНТЯБРЯ 2012
www.mnd.zp.ua

Мифы и реальность
стандартов финансовой отчетности
В последнее время дискуссия на
тему международные стандарты
финансовой отчетности в Украине
ведется в новом направлении. На
сегодня наиболее актуальным
становиться вопрос, как
организовать внедрение МСФО, а не
вопрос, нужны ли Украине МСФО.
АВТОР
Кому нужны МСФО? Финансовую отчетность по международным стандартам должны
составлять: открытые акционерные общества, ипотечные и
страховые компании, инвестиционные фонды, доверительные
общества, кредитные союзы,
негосударственные пенсионные
фонды, а также любые другие
предприятия из тех, кто заинтересован в эмитированнии облигаций и привлечении необлигационных займов иностранного
происхождения.
Международные стандарты
обязаны знать: бухгалтеры,
аудиторы, консультанты, преподаватели профильных вузов
и факультетов и все кто имеет
непосредственное отношение к
применению международных
стандартов (МСФО).
Существует несколько заблуждений и предубеждений по отношению к международным стандартам:
1.МСФО - главное средство
привлечения инвестиций.
В действительности МСФО упрощают выход на рынок, способствуют снижению затрат на привлечение капитала. Однако сама
по себе отчетность по МСФО не
может гарантировать приток
инвестиций.
2.Составление отчетности
по международным стандартам проще, чем составление
отчетности по национальным стандартам.
МСФО требует совершенно новых знаний и навыков работы.
Они не являются сводом строгих, детальных правил - это скорее набор принципов и требований. Подход к их реализации
специалист определяет сам, исходя из конкретной экономиче-
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ской ситуации, сущности сделки, а не только и не столько из ее
правовой формы. Например, по
МСФО эмитированные компанией акции не всегда будут признаваться частью капитала, хотя с
точки зрения формально-юридической они представляют собой
часть уставного капитала.
3.МСФО - это стандарты
бухгалтерского учета.
Напротив, бессмысленно искать

таковой у компании автоматически означает невыполнение
основополагающих требований
международных стандартов.
5. МСФО можно внедрить
одномоментно.
Нельзя. Переход на МСФО требует очень серьезной, большой
и кропотливой подготовки.
Причем подготовки не только
компаний и профессионального
сообщества, но и в не меньшей

Внедрение Международных
стандартов финансовой
отчетности (МСФО) в Украине
уже началось.
в МСФО традиционные для бухгалтерии план счетов, бухгалтерские проводки, формы первичных документов и учетных
регистров. МСФО - это стандарты
исключительно отчетности, то
есть заключительного этапа
бухгалтерской работы. Они не
предъявляют никаких специальных требований непосредственно к счетоводству. Более того,
отчетность по международным
стандартам может быть подготовлена путем трансформации
(преобразования) украинской отчетности, что при прочих условиях ни в коей мере не скажется
на ее качестве и полезности.
4. МСФО годятся лишь для
консолидированной отчетности.
На самом деле они предназначены и для индивидуальной финансовой отчетности компаний. Хотя
наиболее ценной с точки зрения
качества, объема и полезности
информации сами стандарты
признают именно консолидированную отчетность. Отсутствие

степени регулирующих органов
и инвестиционного сообщества.
Без нее любые действия в этой
области способны лишь дискредитировать идею международных стандартов и нарушить
нормальное функционирование
экономики.
6. МСФО предотвращают
фальсификацию финансовой информации, представляемой компанией рынку.
На самом деле цель применения
стандартов - обеспечить прозрачность финансовой отчетности,
правдивость картины финансового положения и результатов
деятельности компаний, что
нисколько не умаляет значение
порядочности тех, кто составляет отчетность.
Внедрение Международных
стандартов финансовой отчетности (МСФО) в Украине уже
началось. Минфин постепенно
вносит изменения в Национальные стандарты, приближая их
к международным и сокращая
разрыв между отечественной

системой учета и общепринятой
европейской.
Аккредитованный Центр АК
«Аваль» приглашает бухгалтеров, финансовых директоров,
других специалистов в области
финансов на занятия по подготовке к сдаче экзаменов для
получения международного
диплома ICFM (Институт сертифицированных финансовых
менеджеров) Лондон.
Это всеобъемлющая русскоязычная программа международной сертификации профессиональных бухгалтеров.
Целью программы является
повышение качества бухгалтерской профессии в нескольких
странах СНГ путем распространения Международных стандартов финансовой отчетности
(МСФО), Международных стандартов аудита (МСА) и соблюдения профессиональной этики.
Обучение по этой программе
принесет пользу как профессионалам, уже составляющим
отчетность в международном
формате, так и тем, кто только
решил предпринять первые
шаги в изучении МСФО.
К тому же, даже поверхностный анализ вакансий показывает, что знание и опыт работы
с МСФО не только способствует профессиональному росту
бухгалтера, но и повышает
заинтересованность в вашей
кандидатуре самых лучших
украинских работодателей и зарубежных компаний.
Обладатели дипломов получают право прибавлять название диплома к своей подписи,
которая отвечает международной практике.
Аудиторская компания
ООО «АК «Аваль»
т. (061) 236-43-21
ф. (061) 236-96-31
г. Запорожье,
ул. Рекордная, 11, офис 2

