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ПРОВЕДЕНИИ АУДИТА ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  В 

РОССИИ (НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКИ) 

 

Аннотация: в статье рассматривается практика применения 

международных стандартов и положений на примере зарубежных стран. 

Создана схема движения информационных потоков по внедрению 

международных стандартов и положений в финансовую деятельность фирм в 

России, которая позволила выявить проблемы внедрения и применения 

стандартов и положений. Предложены пути решения выявленных проблем по 

трансформации и аудиту финансовой отчетности коммерческих организаций в 

России. 
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Abstract:  the article deals with the practice of application of international 

standards and regulations on the example of foreign countries. Created scheme of 

movement of information flows for the implementation of international standards and 

regulations in the financial activities of firms in Russia, which helped identify issues 

of implementation and application of standards and regulations. The ways of solving 

the problems identified by the transformation and audit of the financial statements of 

commercial organizations in Russia. 
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Введение 

Изучена международная практика внедрения МСФО. Был произведен 

сравнительный анализ понятия «финансовых инструментов» на основании 

научных авторских работ, который позволил сделать вывод о более широком 

понятии финансовых инструментов, включающем в себя не только ценные 

бумаги и производные финансовые инструменты. Создана схема движения 

информационных потоков по внедрению международных стандартов и 

положений в финансовую деятельность фирм.  

Целью исследования является анализ применения международных 

стандартов и положений в российской отчетности с учетом имеющейся 

практики за рубежом. 

Актуальность работы заключается в том, что ряд фирм обязаны 

составлять отчетность по правилам МСФО, остальные фирмы имеют право 

добровольно применять стандарты МСФО. Отчетность, составленная по 

правилам МСФО и подлежащая аудиту должна проводиться в соответствии с 

международными стандартами и положениями. В связи с имеющейся 

необходимостью использования правил МСФО выявлены проблемы по их 

внедрению в российскую практику и представлены возможные варианты их 

решения.  

Основная часть 

В работе представлен анализ трудов разных авторов по изучению вопроса 

учета и аудита финансовых инструментов. Результат проведенного анализа 

представлен в таблице 1 «Сравнительный анализ научных работ по аудиту 

финансовых инструментов».  

 

 

 



Таблица  1 - Сравнительный анализ научных работ по аудиту финансовых активов и 

обязательств, финансовых инструментов 

Наименование 

исследуемого 

понятия 

Автор, наименование 

диссертации 

Формулировка исследуемого понятия 

1 2 3 

Финансовый 

актив 

Анфиногенов  О. В. 

Бухгалтерский учет и 

аудит финансовых 

активов коммерческих 

организаций [2] 

Предложено определение понятия 

«финансовые активы» - совокупность 

денежных средств и обусловленных 

договорными отношениями объектов 

инвестирования, представленных в качестве 

вложений в ценные бумаги и уставные 

капиталы других организаций, займов 

выданных и дебиторской задолженности за 

товары (работы, услуги). 

Финансовое 

обязательство 

Корзун Г.И. Оценка 

финансовых обязательств 

коммерческой 

организации в финансовой 

отчетности[8] 

Предложено определение понятия 

«финансовое обязательство» - это  

обязательство, в рамках которого его 

эмитент обязан передать денежные средства 

или иные финансовые активы, а владелец 

данного обязательства вправе потребовать 

такой передачи. 

Финансовые 

инструменты 

Скляров М. В. 

Организация 

бухгалтерского учета 

финансовых 

инструментов в 

соответствии с 

российскими и 

международными 

стандартами.[10] 

Предложено определение понятия 

«финансовые инструменты».  

Более широкое понятие чем, ценные бумаги, 

финансовые инвестиции и финансовые 

активы.  

Прежде всего, помимо финансовых активов 

финансовые инструменты включают в себя 

еще и финансовые обязательства.  

Также финансовые инструменты шире 

понятия финансовые инвестиции, так как 

включают в себя все без исключения 

объекты финансовых инвестиций (которые 

являются финансовыми активами); а кроме 

этого еще и денежные финансовые 

инструменты, такие как чеки, векселя и т.п., 

которые не являются финансовыми 

вложениями; производные финансовые 

инструменты и финансовые обязательства. 

Также все ценные бумаги подпадают под 

определение финансового инструмента, так 
как они приводят к возникновению 

финансового актива у одной компании и 

финансового обязательства у другой, 

однако, не все финансовые инструменты 

представлены ценными бумагами. 



Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

 

Клинов Н. Н. 

Бухгалтерский учет и 

отчетность по 

финансовым 

инструментам. [7] 

В работе предложена классификация 

инструментов на следующие группы: 

монетарные, немонетарные, хеджирующие. 

Монетарные инструменты представляют 

инструменты, номинал которых не 

подлежит изменению до момента 

завершения прав и обязательств, 

вытекающих из финансового инструмента. 

Немонетарные инструменты 

характеризуются изменчивостью прав и 

обязательств у сторон либо в зависимости 

от оговоренных в договоре условий 

(реальные финансовые инструменты), либо 

с учетом внешнего воздействия на номинал 

финансового инструмента (изменение 

рыночных параметров).  

Мировая практика свидетельствует, что 

действие финансовых рисков 

распространяется на обе выделенные 

подгруппы немонетарных инструментов. 

Данное обстоятельство повлияло на 

необходимость выделения хеджирующих 

инструментов. 

Внутрифирменный 

аудит 

Итыгилова Е. Ю. 

Контроль качества 

аудита: на примере 

аудиторских фирм 

Республики Бурятия [6] 

Предложено определение понятия 

«контроль качества аудита» - это 

совокупность методик и процедур, 

применяемых для определения 

 соответствия деятельности аудиторских 

организаций(индивидуальных аудиторов) 

установленным критериям качества. При 

этом целью контроля качества следует 

считать-обеспечение соответствия 

деятельности аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов установленным 

критериям качества, а объектом контроля 

качества -деятельность аудиторской 

организации (индивидуальных аудиторов) в 

целом. Понятие «качество» в его 

современном понимании составляют такие 

категории, как: свойства; потребности; 

ожидания; способность удовлетворения 

потребностей и ожиданий; мера 

соответствия; показатели, определяющие 

потребительную стоимость; процесс 

взаимодействия изготовителя и 

потребителя; полезность. 
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Бодяко В. М. Аудит 

некоммерческих 

организаций: 

ассоциаций, союзов [4] 

Разработаны методические подходы к сбору 

аудиторских доказательств и 

документальному оформлению результатов 

проверки с отражением специфики 

некоммерческих организаций. 

Многообразие рабочих документов, 

которые могут быть представлены в виде 

данных, зафиксированных на бумаге, 

фотопленке, в электронном виде или в 

другой форме, требует систематизации 

методических подходов к их оформлению и 

хранению. 

Ильина Е.В. 

Формирование 

внутрифирменных 

стандартов аудиторских 

организаций[5] 

Предложена модель многоуровневой 

иерархичной системы внутрифирменной 

стандартизации аудита. Модель позволит 

аудиторским организациям 

систематизировать процесс разработки и 

внедрения в практику внутренних 

стандартов и методического сопровождения 

Басиева Л.В.  

Теоретические и 

практические аспекты 

формирования 

внутрифирменных 

стандартов аудиторской 

деятельности [3] 

Предложен смешанный подход к разработке 

внутрифирменных стандартов аудита, в 

котором за основу принят процессный 

поход, а при формировании классификатора 

методического обеспечения рекомендуется 

использовать Федеральные стандарты и 

стандарты общественного объединения, 

уточнения только те их пункты, которые 

объективно отличны из-за различий в 

структуре аудиторских услуг, специфики 

проверяемых субъектов хозяйствования 

(формы собственности, организационно-

правовые формы, сегмент бизнеса и т.п.). 

Технология 

аудита 

Шишлянников Е. А. 

Технология аудита 

бухгалтерского учета 

[12] 

 

Научная новизна исследования заключается 

в следующем:  

- уточнен основной объект аудита - система 

бухгалтерского учета аудируемого лица;  

- определено в качестве предмета аудита 

системы бухгалтерского учета соблюдение 

допущений и требований, предъявляемых к 

ведению бухгалтерского учета;  

- дано понятие «критические области 

бухгалтерского учета» для соблюдения 

допущений и требований, предъявляемых к 

ведению бухгалтерского учета;  

- раскрыты факторы оценки неотъемлемого 

риска и риска средств контроля, 

учитывающие критические области 

бухгалтерского учета.  



В научной работе определение «финансовых активов», данное авторами,  

отличается от определения, содержащегося в международных стандартах, тем, 

что не включает понятие «финансовых инструментов» и, соответственно, не 

рассматривает право на обмен финансовыми инструментами. 

Термин «финансовое обязательство»  раскрывается авторами через 

обязанность по передаче денежных средств или финансовых активов. В МСФО  

в это понятие помимо передачи денежных средств и финансовых активов 

включается обмен финансовыми активами и финансовыми обязательствами на 

потенциально невыгодных условиях, а также обмен фиксированной суммы 

денежных средств или другого финансового актива на фиксированное 

количество собственных долевых инструментов предприятия. 

Финансовые инструменты раскрывается авторами научных работ как 

понятие финансовых активов и финансовых обязательств, что намного шире, 

чем только ценные бумаги и финансовые инвестиции. Такая трактовка 

определения финансовых инструментов созвучна с определением, данным в 

МСФО. Другим автором финансовые инструменты представлены тремя 

категориями: монетарные, немонетарные и хеджирующие. Более всего, по 

мнению автора, финансовым рискам подвержены группы немонетарных 

финансовых инструментов. 

Внутрифирменный аудит понимается некоторыми авторами как контроль 

качества аудита. Понятие «качество» раскрыто как потребности, ожидания, 

способность удовлетворить потребности и ожидания, полезность. Автором 

предложен подход к разработке внутрифирменных стандартов аудита, даны 

рекомендации при разработке методологического обеспечения стандартов. 

Ввиду того, что понятия финансовых активов, обязательств и финансовых 

инструментов и внутрифирменный аудит рассматриваются авторами не в 

контексте внутрифирменного аудита этих вопросов, то для практической 

работы возникает потребность в разработке технологии внутрифирменного 

аудита финансовых инструментов.  

Принимая во внимание ранее сделанный вывод об отсутствии 

национальных стандартов по учету финансовых инструментов, актуальным 



становится выявление возможных проблем в применении стандартов МСФО в 

российском учете и предложению по их решению. 

Появление внутрифирменного стандарта по аудиту финансовых 

инструментов не представляется возможным без учета опыта по внедрению и 

применению международных стандартов финансовой отчетности по 

финансовым инструментам. 

В таблице 2 «Применение и внедрение международных стандартов 

бухгалтерской отчетности (в т.ч. по учету финансовых инструментов) в странах 

мира» представлен сравнительный анализ по внедрению и применению МСФО 

в России, США, Европе, Японии и Индии.  

 

Таблица 2 - Анализ применения и внедрения международных стандартов бухгалтерской 

отчетности (в т.ч. по учету финансовых инструментов) в странах мира 

 

Страны 

мира 

Применяемые стандарты 

аудита финансовых 

инструментов, практика 

перехода на МСФО 

Комментарии 

(проблемы применения) 

1 2 3 

Россия МСФО применяется при 

составлении отчетности на 

консолидированной основе и 

предназначается для 

представления инвесторам и 

крупным кредиторам, а также 

для целей выпуска ценных 

бумаг на рынках капитала и 

банковскими организациями. 

Разрешено применение 

МСФО на добровольной 

основе.[11] 

Основной проблемой применения МСФО 

является недостаток ресурсов, необходимых 

для успешного перехода на эти стандарты. 

При этом речь идет как о финансовых 

ресурсах, так и о кадровых. 

Так, организациям приходится одновременно 

готовить отчетность, во-первых, налоговую, 

во-вторых, бухгалтерскую в соответствии с 

ПБУ и, в-третьих, финансовую в 

соответствии с МСФО (параллельно или 

методом трансформации). 

Для полноценного перехода к МСФО 

требуется, прежде всего,  

законодательное признание их статуса в 

России и установление надежной системы 

контроля над качеством составляемой 

отчетности. 
В Российских стандартах не используется 

понятие «финансовых инструментов», учет 

сведен к учету финансовых вложений, 

поэтому для учета финансовых инструментов 

необходимо использовать МСФО. 
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США В США, где применяются 

собственные стандарты 

бухгалтерского учёта US 

GAAP, в августе 2008 года 

Комиссией по ценным бумагам 

и биржам был представлен 

предварительный план 

перехода на МСФО и отказа от 

GAAP. В соответствии с этим 

планом, уже с 2010 года 

транснациональные 

американские компании будут в 

обязательном порядке 

предоставлять отчётность по 

МСФО. Предполагалось, что с 

2014 года формирование 

отчётности по МСФО станет 

обязательным для всех 

американских компаний. (Эта 

информация оказалась 

недостоверной и никакого 

перехода в 2014 году не 

произошло).  

Разрешено вносить модификации в МСФО с 

учетом своих особенностей экономического 

климата. 

Европа В Европе с 2005 года МСФО 

применяются для составления 

консолидированной 

финансовой отчетности всеми 

включенными в биржевой 

листинг на европейских биржах 

компаниями (в том числе 

кредитными и страховыми 

организациями). С 2007 года 

требования по применению 

МСФО распространилось на 

компании, чьи единственные 

котирующиеся на бирже 

ценные бумаги являются 

долговыми обязательствами  

(например, не акции, а 

облигации или векселя), а 

также компаний, которые 

проходят листинг не только в 

Европе и используют другие 

всемирно признанные 

стандарты учета (например, US 

GAAP). Обязательное 

применение не касается 

компаний, не входящих в 

листинг, а также компаний, не 

составляющих 

консолидированную финансовую 

отчетность.  

Воздействие МСФО 39 оказалось 

огромным. Любая европейская страна, 

намеренная и в дальнейшем требовать или 

допускать применение МСФО или GAAP 

США (FAS 133 во многом схож с МСФО 

39), не могла сделать этого, так как ее 

отчетность не соответствовала бы 

Директивам ЕС. Европа оказалась перед 

выбором – отойти от МСФО или изменить 

Директивы ЕС. Европейская комиссия 

предпочла внести поправки в ДирективыEC, 

а Европейский 

парламент одобрил поправки к четвертой 

Директиве ЕС, разрешив компаниям и 

банкам в странах ЕС соблюдать вызвавший 

столько споров МСФО 39. В соответствии с 

этой поправкой страны-члены могут 

разрешать всем или некоторым категориям 

компаний оценивать определенные 

финансовые инструменты по справедливой 

стоимости.  



Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

 

(например, не акции, а облигации 

или векселя), а также компаний, 

которые проходят листинг не 

только в Европе и используют 

другие всемирно признанные 

стандарты учета (например, US 

GAAP). Обязательное применение 

не касается компаний, не 

входящих в листинг, а также 

компаний, не составляющих 

консолидированную финансовую 

отчетность.  

парламент одобрил поправки к четвертой 

Директиве ЕС, разрешив компаниям и 

банкам в странах ЕС соблюдать 

вызвавший столько споров МСФО 39. В 

соответствии с этой поправкой страны-

члены могут разрешать всем или 

некоторым категориям компаний 

оценивать определенные финансовые 

инструменты по справедливой 

стоимости.  

Япония Управление финансовых услуг 

Японии (Financial Services Agency of 

Japan – FSA) выпустило новые 

указания, которые расширяют 

добровольное применение 

международных стандартов 

финансовой отчетности 

национальными компаниями. Под 

МСФО имеется в виду их японский 

вариант, который, однако, 

практически идентичен стандартам, 

создаваемым Советом по МСФО.  

Добровольное применение 

одобренных FSA японских МСФО 

для подготовки консолидированной 

отчетности разрешено публичным 

компаниям и компаниям, 

претендующим на публичный  

статус (собирающимся выйти на 

биржу). [13] 

В Японии главная задачи видятся в 

улучшении стандартов в определенной 

области (например, консолидация и  

финансовые инструменты).Управление 

финансовых услуг Японии опубликовало 

свои предложения по упрощению 

представления и раскрытия информации в 

отдельной отчетности, подготавливаемой в 

соответствии с требованиями Japanese 

GAAP – японских ПБУ.  

Хотя изменения не затронут порядка 

раскрытия консолидированной отчетности, 

составляемой в Японии в соответствии с 

МСФО (японским вариантом, который, 

весьма близок оригиналу), все же эта 

инициатива должна способствовать более 

широкому использованию международных 

стандартов японскими компаниями из-за 

снижения издержек подготовки отчетности. 

[14] 

Индия До недавнего времени сохранялась 

неопределенность со сроками 

перехода на прошедшие сближение 

с МСФО стандарты отчетности (Ind 

AS). В 2014 году Министерство по 

корпоративным вопросам (Ministry 

of Corporate Affairs) приняла во 

внимание рекомендации рабочей 

группы экспертов по стандартам 
отчетности, занимающейся 

приведением бухгалтерских 

требований для индийских 

компаний в большее соответствие с 

МСФО, постановив, что крупные 

организации могут начинать 

применять Ind AS на добровольной 

основе уже с 1 апреля 2015 г. 

Обязательными стандарты станут в 

2016г.  

В отличие от международных стандартов, в 

индийской системе отчетности нет 

достаточно подробных руководств по учету 

объединения бизнеса и финансовых 

инструментов, а если собрать всю 

бухгалтерскую литературу, то она будет 

далеко не на одном уровне с руководствами 

в МСФО и US GAAP.  



В настоящее время в России отчетность по международным стандартам в 

обязательном порядке составляет часть компаний. В первую очередь – это 

крупнейшие российские компании (как составляющие консолидированную 

отчетность, так и такие организации, ценные бумаги которых допущенык 

обращению на организованных торгах), профессиональные участники рынка ценных 

бумаг. Кроме того, банковские, страховые организации, акционерные 

инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды,управляющие 

организации инвестиционных фондов, НПФ и ПИФов, товарные биржи, 

клиринговые организации, обязанность которых по подготовке отчетности в 

соответствии с МСФО появилась с 2015 года. Остальные российские организации 

вправе применять МСФО добровольно. 

Несмотря на всё большуюпопулярность МСФО страныне спешат 

переходить на новые стандарты. Это, прежде всего, США. Многие иностранные 

компании, желающие разместить свои ценные бумаги на американском рынке, 

идут на значительные затраты по трансформации отчётности в соответствии с 

национальными стандартами GAAP.  

Общей чертой характерной для всех анализируемых стран является то, что 

все они движутся по пути сближения национальных стандартов с принципами 

МСФО и постепенного на них перехода.  

Главной задачей государств, представленных в таблице 2, является 

улучшение собственных стандартов в области финансовых инструментов. В 

частности, российские стандарты бухгалтерского учета не содержат правила 

учета финансовых инструментов, что в свою очередь, порождает проблему 

аудита финансовых инструментов.  

Становится очевидным, что для учета и аудита такой категории как 

«финансовые инструменты» необходимо применять международные 

стандарты, совмещая российские и международные стандарты в учете или 

полностью используя международные стандарты. 

Можно предположить, что с развитием высоких технологий и инвестированием 

организаций с использованием всемирной электронной сети, ведение бизнеса в 

ближайшем будущем окажется невозможным без использования единых 

унифицированных стандартов, роль которых возьмет на себя МСФО. 



Эффективным  способом  рассмотреть  взаимодействие контрагентов с целью 

изучения движения информации о разработке и внедрении международных 

стандартов по финансовым инструментам –  это  составление  схемы  

информационных потоков [9]. 

На рисунке 1 представлена схема информационного движения формирования 

МСФО, в которой рассмотрены взаимодействие систем бухгалтерского учета 

разных стран мира, основным звеном схемы является Фонд МСФО. 

Совет по международным стандартам финансовой отчетности  (IASB) 

(далее – Совет по МСФО) – именно здесь принимаются и изменяются 

стандарты МСФО, которыми планирует пользоваться весь мир.  

Комитет по разъяснениям МСФО – рассматривает текущие проблемы 

внедрения уже принятых стандартов в реальную практику. Итогом собрания 

Комитета является выпуск очередных разъяснений КРМФО (IFRIC). 

Целью Фонда является развитие стандартов через их продвижение в 

профессиональном обществе, конвергенция международных стандартов с 

локальными в каждой стране, перешедшей на МСФО. 

Фонд управляется попечителями, которые не вовлечены в разработку 

стандартов, поскольку они отвечают за административные вопросы, к примеру, 

назначение членов Совета по МСФО, Комитета по разъяснениям и прочие. 

Попечители отчитываются перед надзорным органом – Мониторинговым советом.  

Консультативный Совет по МСФО, в который входит множество 

представителей разных групп, заинтересованных в развитии МСФО как единых 

стандартов, на заседаниях которого обсуждаются в основном общие итоги решений 

Совета по МСФО.  

Выявленные в ходе разработки схемы информационного движения 

формирования МСФО проблемы и недостатки отражены в таблице 3, также в ней 

предложены пути их решения. 

Проблемы обозначены на рисунке 1 «Схема движения информационных 

потоков по внедрению международных стандартов и положений в финансовую 

деятельность фирм» цифрами  1, 2 и 3. 



 

 

 

 

 

 



Таблица 3 -  Проблемы применения стандартов по МСФО и пути их решения 

Формулировка 

проблемы 

Первый вариант 

решения проблемы 

Второй вариант 

решения 

проблемы 

Третий вариант 

решения проблемы 

1.Отсутствие 

национальных 

стандартов в России, 

регулирующих аудит 

финансовых 

инструментов у 

коммерческих 

организаций 

Разработка 

национальных 

стандартов по учету 

финансовых 

инструментов на 

основе МСФО 

Разработка 

национальных 

стандартов с 

учетом 

особенностей 

использования 

финансовых 

инструментов в 

России 

Адаптация 

стандартов по 

МСФО к 

российскому учету 

2. Отсутствие 

национальных 

стандартов и 

разъяснений в России, 

регулирующие аудит 

финансовых 

инструментов у 

организаций 

общественного сектора 

Разработка 

национальных 

стандартов по учету 

финансовых 

инструментов на 

основе МСФОдля 

общественного сектора 

Разработка 

национальных 

стандартов с 

учетом 

особенностей 

использования 

финансовых 

инструментов в 

Россиидля 

общественного 

сектора 

Адаптация 

стандартов по 

МСФО для 

общественного 

секторак 

российскому учету 

3. Отсутствие среди 

разработчиков Совета 

по МСФО 

представителей 

Российской стороны, 

что повышает 

вероятность разного 

толкования стандартов, 

переведенных на 

русский язык. 

Создание 

национального 

бухгалтерского совета, 

который бы 

консультировал 

правительство по 

вопросам внедрения 

МСФО (такой опыт 

имеется во Франции, 

там создан 

Национальный совет 

бухгалтеров Франции 

(Conseil National dela 

Comptabilite) 

Увеличивать 

число 

специалистов в 

области МСФО, 

решая также 

проблему 

недостаточности 

квалифицированн

ых кадров в этой 

области 

Совместить 

применение 

первого и второго 

варианта решения 

проблемы 

 

Отсутствие национальных стандартов по учету финансовых 

инструментов для коммерческих организаций и организаций общественного 

сектора порождает множество споров и разногласий. Актуальнее всего 

использовать третий вариант решения проблемы по адаптации имеющегося 

стандарта по МСФО к российскому учету. К тому же это самый бюджетный 

вариант решения вопроса, т.к. не является разработкой принципиально нового 

стандарта учета. 



По другим разделам учета в России уже имеется подобная практика. 

Например, с 2011 года введено в действие ПБУ 8/2010 «Оценочные 

обязательства, условные обязательства и условные активы» [1]. Новая редакция 

ПБУ 8/2010[1] соответствует международному стандарту финансовой 

отчетности IAS 37 c аналогичным названием. 

Рассматривая следующую проблему «отсутствие среди разработчиков 

МСФО представителей Российской стороны», рациональнее всего 

воспользоваться первым из предложенных вариантов её решения, поскольку на 

создание национального бухгалтерского совета потребуется значительно 

меньше времени по сравнению с массовым обучением специалистов, а также 

наличие звена между пользователями МСФО и правительством позволит 

объединить проблемы применения МСФО и своевременно их разрешать. 

 

Заключение 

В статье были проанализированы научные работы ряда авторов. На 

основании проведенного анализа очевидно, что финансовые инструменты – это 

широкое понятие, включающее в себя финансовые активы и обязательства, для 

учета которых по правилам международных стандартов в российской практике 

необходимо подготовить почву. С этой целью составлена схема движения 

информационных потоков по внедрению международных стандартов и 

положений в финансовую деятельность фирм. С помощью этой схемы выявлен 

ряд проблем по внедрению стандартов МСФО в российскую практику, а также 

предложены варианты путей решения проблем. 
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