
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Финансовая эмитента является из элементов, подвергается при

оценке кредитоспособности компании, ее бумаг в качестве объекта

инвестиций. внимание надежности, доступности, понятности, и финансовой

информации, раскрываемой компаниями в отчетности. характеристиками

отчетность, составленная в с стандартами отчетности (далее - МСФО).

Целью разработки МСФО создание в интересах комплекта

высококачественных, и реализуемых стандартов учета, требуют

высококачественной, и сравнимой в отчетности и финансовых для помощи

мировых капитала и пользователям в принятии экономических решений.

МСФО собой систему общепринятых бухгалтерского (International GAAP),

которые широко и в основы финансовой отчетности во странах.

МСФО в отношении финансовой всех предприятий. Они могут

применяться организациями, государственными предприятиями, и

учреждениями.

Совет по МСФО оказывает влияние на финансовой через

сотрудничество с организацией по бумагам. В 2000 г. организация по

бумагам применение Стандартов 2000 при финансовой для листинга и купли-

продажи на фондовых рынках.

Это одобрение означает, что организация по бумагам рекомендует

входящим в нее регулирования рынков компаниям, чьи акции на биржах

мира, МСФО при подготовке соответствующей отчетности (эта не является

обязательным требованием).

Основные преимущества МСФО в следующем:

привлекается зарубежное финансирование;

повышается корпоративный путем более финансовой информации;

усиливается финансовая прозрачность;

достигается сравнимость информации, в странах;

растет степень известности в конкурентов, и на рынках.
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Методика бухгалтерского и финансовой по МСФО уже разработана. Ее

только к конкретной кредитной организации, что облегчает перехода на

МСФО и всем другим хозяйствующим субъектам. осознать поставленных

задач и их решать.

Бухгалтерский учет, осуществляемый в с МСФО, рассматривать в

фактора, способствующего полноты и составляемой финансовой отчетности.

Для завершения российских хозяйствующих субъектов на МСФО

необходимо:

- усовершенствовать нормы законодательства;

- разрешить организациям налоговые декларации, и к ним на основе

аналитического учета;

- отменить необоснованные санкции за в бухгалтерского учета при

нарушений и в отчетности;

- или упорядочить нормативные по документальному оформлению

хозяйственных фактов;

- разрешить организациям на план бухгалтерского учета европейского

типа, отражение на всей необходимой информации, для отчетности по

МСФО;

- предоставить возможность субъектам бухгалтерский учет на

принятой ими политики, соответствующей МСФО. При этом не требовать от

них ведения учета в с российскими ПБУ;

- обеспечить подготовку специалистов по МСФО.

Еще одна проблема, в соответствии с на стандарты отчетности

заключается в следующем: огромного корректировок в процессе затрудняет

сам процесс. традиционная проблема для отечественных - параллельного

бухгалтерского в с и стандартами. В время на используются три метода, как

параллельное ведение и учета, (перекладка) финансовой и данных, получать

в международных стандартах. ведение и международного учета на

представляется привлекательным с позиции точности данных. он и

недостатками: стоимость, что затраты на учета, а постепенное расхождение
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российского и учета, в рамках предприятия. отчетности особой и

внимательности, а представляет достаточно процесс, что практически в

крупного предприятия. к автоматизированной данных для параллельного в

различных особенно для с объемами операций за период.

Но совершенствовать автоматизацию учета, она вести несколько

организаций, что облегчит труд бухгалтеру. Поэтому, в настоящее время

финансовой в с международными стандартами насущной для российских

предприятий.

В с системы нормативного бухгалтерского в представляет интерес

сравнительный российских документов и международных стандартов

отчетности, порядок в учете налоговых платежей, что российским получить о

предстоящих изменениях правил.

Изменение бухгалтерского учета и, как этого, содержания информации

возможно только при выполнения задач.

РСБУ – это совокупность норм, законодательством РФ, определяют

учета и составление отчетности компаний.

Российские стандарты действуют на всей РФ, и они в с

международными [21].

Российские стандарты имеют ряд отличий от международных. В

очередь можно сказать, что в МСФО в от РСБУ фактором в бухгалтерской

отчетности ее форма, содержание.

В этом финансовая информация не отражается в с либо другой учетной

формой.

Что российских стандартов, то здесь, наоборот, считается форма, что

зачастую не достоверно экономическую произ- веденных операций.

Во-вторых, нужно отметить, что в ряду различий имеет отражение в

финансовой отчетности.

В международной отчетности должны в периоде ожидаемого доходов,

а в – отражаются после реализации требований документации, что не дает

российским учитывать все данного периода.
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Третьим РСБУ является то, что они в степени к документам, что может

силь- ным налоговых служб, диктуют свои правила ве- учета. Это стать

неполного затрат, понесенных в временном периоде.

Международные стандарты, в свою очередь, не первичные с операций.

Их главной считается объективных результатов.

Существенным отличием является то, что в стандартах понимается как

увеличение активов организации, не связи с акционеров, и рассчиты- по

балансу, в роста цен и инфляции организация учесть факты и на учет по

стоимости замещения.

Это с тем, что в международных отчет о результатах эффективность

деятельности по ресурсами организации. В же стандартах рассчитывается

исходя из отчета о финансовых результатах.

В время российские стали приближенными к международным,

изменяются типовые финансовой отчетности, с 2011 г., более похожими на

международные, что их и на мировом уровне.

Также обновления в принятия актов. отметить, что для российских

компаний МСФО лишь в их на уро- вень, а для новых инвесторов [21].

Международные стандарты будут и внедряться в РСБУ. России во

торговую организацию, мирового рынка, глобализации, развитие

российского фон- рынка все чаще и чаще российские организации внедрять

МСФО в и бухгалтерской отчетности.

Изучение и владение навыками МСФО все необхо- аспектом для

усовершенствования и операцио н- ных и технологий организации и для его

деятельности.

В можно сказать, что компаниям, не перед цель на уровень и

привлечения инве- сторов, не полностью на МСФО. Им придерживаться и

уровня отчетности. Но если все-таки ставит собой задачи, то МСФО для них

необходимо

На день в реформировании отрасли транспорта не точка, ОАО «РЖД» в

четвертый этап реформирования, в которого новые цели и опосредованы
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задачи по функционированию созданного холдинга.

Результат трех этапов реформирования о том, что ОАО «РЖД»

динамично развивающейся вертикально-интегрированной транспортной

компанией и следует практике и корпоративного управления и отчетности,

необходимы для и успешности всей финансово-хозяйственной деятельности,

а для повышения инвестиционной компании.
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