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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  МСФО  
В АПК НА БАЗЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

 
По действующим нормативным документам Министерства финансов Российской 
Федерации все предприятия, организации и учреждения в 2010 г. должны закончить 
переход на МСФО. В статье сделана попытка рассмотреть проблемы и пути их ре-
шения, связанные с переходом на МСФО предприятий агропромышленного комплекса 
(АПК) с помощью автоматизированных систем.  
 
Стабильное функционирование и развитие экономики сельскохозяйст-

венных предприятий АПК в современных условиях тесно связано с примене-
нием информационных технологий для обработки и подготовки данных фи-
нансового учета российских МСФО в АПК. Важнейшей проблемой отечест-
венной отчетности АПК по МСФО является использование автоматизиро-
ванных систем учета. 

К сожалению, эта проблема недостаточно изучена и освещена в экономи-
ческой литературе. 

В различных районах Томской области имеется более 60 крупных сель-
скохозяйственных предприятий АПК, и лишь незначительное количество из 
них использует информационные технологии для ведения бухгалтерского 
учета и составления финансовой отчетности. Следует учитывать, что основ-
ными программными продуктами для автоматизации учета и финансовой 
отчетности являются программы семейства фирмы «1С». Их использование в 
сельскохозяйственных предприятиях АПК области осуществляется лишь на 
60 % от функциональных возможностей данных программ.  

Основными причинами малоэффективного внедрения и использования 
автоматизированных систем для формирования финансовой отчетности на 
предприятиях АПК можно считать следующие: 

- недостаток финансовых средств. Необходимы капитальные вложения 
на приобретение не только программных продуктов, но и обеспечение каж-
дого сотрудника компьютерным рабочим местом; осуществить их обучение. 
Наши исследования показали, что эти затраты составляют от 50 до 80 тыс. 
руб. на одного сотрудника; 

- как правило, в организациях, которые более отдалены от центральных 
районов, бухгалтерскую службу составляет персонал людей старшего возрас-
та, что оказывает отрицательное влияние на эффективность освоения бухгал-
терских программ и составление финансовой отчетности; 

- обеспеченность специализированными программами, имеющими типо-
вое решение. Имеющиеся бухгалтерские программы в Томской области в 
настоящее время не отвечают современным требованиям, т.е. их функцио-
нальная особенность не соответствует необходимым критериям; 
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- недостаток специалистов, способных осуществлять внедренческую 
деятельность по автоматизации в процессе ведения международного учета и 
подготовки финансовой отчетности по МСФО; 

- удаленность сельскохозяйственных предприятий от районных центров. 
Решение данных проблем может быть осуществлено в виде их минимиза-

ции, так как любое реформирование требует достаточно продолжительного 
времени. По нашему мнению, необходимо выполнить следующие рекомен-
дации. Во-первых, обеспечить предприятия АПК программными продуктами 
и компьютерной техникой с последующим обновлением. Осуществление 
данного мероприятия связано с финансированием на региональном уровне.  

Во-вторых, использовать либо существующие прикладные решения, на-
пример программы семейства фирмы «1С», либо на существующей платфор-
ме произвести создание комплекса программно-технических средств, обеспе-
чивающих автоматизированную обработку технологических данных пред-
приятия АПК для выполнения расчетов и анализа полученной информации в 
направлении МСФО. Это также подтверждается опытом ООО «Борисовская 
зерновая компания», входящей в агрохолдинг «ГК Агро-Белогорье» [1], где 
было произведено внедрение комплексной информационной системы, объе-
динившей функциональность «1С: Управления производственным предпри-
ятием 8», и геоинформационной системы «Панорама-Агро». В результате 
была обеспечена информационная поддержка передовой технологии произ-
водства сельскохозяйственной продукции «точное земледелие». Такие систе-
мы позволяют реализовать переход агрохолдинга на МСФО, осуществлять 
технико-экономическое планирование в растениеводстве, бюджетирование 
на основе разработанной специализированной модели, управление персона-
лом и расчет заработной платы, учет путевых листов и учетных листов трак-
тористов-машинистов и т.д. Кроме этого, подсистема «1С: Управления про-
изводственным предприятием 8» позволяет: минимизировать трудоемкость 
ведения учета по МСФО за счет использования данных российского учета; 
сопоставлять данные российского бухгалтерского учета и учета по МСФО, 
тем самым облегчая выверку данных перед подготовкой отчетности по 
МСФО; консолидировать отчетность по МСФО группы предприятий АПК. 

В-третьих, реформировать национальный учет в соответствии с МСФО, 
что должно обеспечиваться также поддержкой на региональном уровне, а это 
обеспечение специалистами и финансирование таких мероприятий, посколь-
ку данная статья расходов весьма значительна. 

Процесс автоматизации в значительной степени приводит к уменьшению 
существующих проблем, препятствующих формированию МСФО. 
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