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Решая перейти на Международные стандарты финансовой отчетности, руководители российских компаний рассчитывают создать своему бизнесу благоприятный имидж. Отчетность, составленная по принципам МСФО, становится все более востребованной российским
бизнесом. В данной научной работе рассмотрены проблемы и этапы трансформации отчетности на конкретном примере компании ОАО
«Омскстрой». На основе проведенного исследования автором предлагаются решения проблем возникающих при трансформации отчетности.
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РЕЦЕНЗИЯ
В настоящее время становится актуальным исследование проблем и этапов трансформации финансовой отчетности по МСФО.
Переход на МСФО потребует от любой компании выделения значительных ресурсов: трудовых, финансовых, временных, при этом
оценить положительные экономические последствия от перехода на МСФО на начальном этапе довольно сложно.
В статье рассмотрены этапы трансформации отчетности на конкретном примере компании ОАО «Омскстрой».
Автором в ходе проведения трансформации при проверке каждых групп активов и обязательств на предмет соответствия МСФО были
выявлены различия в учете основных средств. Для данных групп активов были произведены корректирующие проводки для устранения
различий. В ходе исследования было выявлено, что существует множество проблем, с которыми может столкнуться компания при
проведении трансформации.
В заключении сделан вывод, что наряду с высокими издержками компании при трансформации отчетности и недостаточной
квалификации работников, снижением отражения точности данных, можно выделить проблему отсутствия официальных методических
рекомендаций по трансформации отчетности. Считаю это умозаключение правильным.
Реброва Н.П., д.э.н, профессор, зав. кафедрой, кафедра «Экономика, менеджмент и маркетинг», Финансовый университет при Правительстве РФ, Омский филиал.

2.5. ISSUES OF FINANCIAL STATEMENTS TRANSFORMATION AND ITS
STAGES OF RUSSIAN OJSC «OMSKSTROY» BASED ON IFRS
N.G. Ivanova, Ph.D. in Economics, associate professor of the chair «Accounting, analysis and statistics»
Omsk branch of the Financial University
Russian companies' executives hope to make a favorable appeal to their business making a switch to International financial reporting standards (IFRS). Financial statements complied according to IFRS get even more popular. In this particular study issues of financial statements transformation and its stages were paid attention to. OJSC «Omskstroy» considers an example to illustrate it. Based on author's research solutions for these particular issues, mentioned before, were
suggested.
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