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Грамотное представление в бухгалтерской отчетности информации о привлеченных
кредитах и займах является актуальной задачей для каждой компании, заинтересован-
ной в успешном продвижении на рынке. Сегодня трудно найти организацию, которая бы
осуществляла свою деятельность без привлечения заемного финансирования. Такая си-
туация обусловлена несколькими причинами. Во-первых, компании сталкиваются с про-
блемой ограниченности собственных средств. Кроме того, привлечение финансирования
извне, как правило, обходится дешевле для заемщиков благодаря возникновению нало-
гового щита по сравнению с использованием только собственных средств. Раскрытие ин-
формации о займах и кредитах в бухгалтерской отчетности является базой, необходимой
для принятия руководителями управленческих решений.

Современные реалии таковы, что российские компании испытывают трудности в по-
лучении заемных средств у зарубежных предприятий и банков. Во многом этому спо-
собствовало введение санкций и различного рода ограничений. Привлекать зарубежных
инвесторов и кредиторов становится все сложнее. Именно поэтому ведение отчетности
по МСФО оказывается более востребованным. Используя международные стандарты для
составления отчетности, организация имеет возможность создать положительный имидж
на рынке заемного финансирования и зарекомендовать себя в качестве платежеспособного
заемщика. Полное и достоверное раскрытие информации об имеющихся у компании заем-
ных средствах в соответствии с МСФО делает отчетность более прозрачной и доступной
любому заинтересованному пользователю, что, в свою очередь, способствует привлечению
новых инвесторов и кредиторов.

В научной литературе сравнительно большее внимание уделяется концептуальным раз-
личиям РСБУ и МСФО. В тонкости применения тех или иных стандартов на конкретных
участках бухгалтерского учета, как правило, приходится погружаться уже на практике.
Большинство статей, посвященных различиям российских и международных стандартов в
части учета заемных средств, было написано практикующими специалистами или консуль-
тантами в период 2008-2010 гг., когда трансформационные процессы только зарождались.
Стоит отметить, что с тех пор произошло довольно много изменений как в экономико-
политической, так и в законодательной сферах.

В данной работе представлен сравнительный анализ требований российских и между-
народных стандартов к учету кредитов и займов, а также затрат по ним. В результате
рассмотрения ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", приказа Минфина
№ 94н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной де-
ятельности организаций и Инструкции по его применению", МСФО (IAS) 23 «Затраты по
займам», 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», МСФО (IFRS) 7 «Финансо-
вые инструменты: раскрытие информации» были выявлены основные сходства и различия
отражения в учете таких операций, как принятие займов и кредитов к учету, признание
и капитализация затрат по займам, прекращение признания обязательств по займам и
кредитам.
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Данное исследование может быть полезно учредителям новых компаний, которые в со-
ответствии с действующим законодательством обязаны составлять отчетность по МСФО,
а также руководителям, перед которыми стоит выбор, по каким стандартам вести учет и
составлять отчетность: российским или международным.
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