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Сколько зарабатывает профессиональный бухгалтер по МСФО
Многие полагают, что профессиональный рост для профессионального бухгалтера
ограничен должностью главного бухгалтера. Однако такая перспектива прельщает
далеко не всех профессиональных бухгалтеров. И зачастую они не стремятся оставлять
бухгалтерию, и в рамках основной работы расширяют свои знания и полномочия, например
в области применения международных стандартов финансовой отчетности.
Требования к лицу, осуществляющему ведение бухгалтерского учета
Специалисты по МСФО не являются самыми востребованными сотрудниками сферы
финансов и бухгалтерии, вакансий для них традиционно немного, в 60% случаев их
размещают крупные компании численностью более пятисот человек. Но эта тенденция
совсем скоро изменится.
Напомним, что в соответствии с Планом Минфина России на 2012-2015 годы по развитию
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на основе Международных
стандартов финансовой отчетности в ближайшее время будут проведены следующие
мероприятия:
− консолидирована профессиональная деятельность в области бухгалтерского учета и
аудита;
− создана единая классификация должностей руководителей, специалистов и служащих в
бухгалтерском учете и аудите;
− проведена аттестация бухгалтеров в соответствии с требованиями Международных
стандартов;
− введено саморегулирование в бухгалтерской деятельности;
− введено обязательное ежегодное повышение квалификации бухгалтеров
По данным портала Superjob.ru в рейтинге оплаты труда заработная плата специалиста
трансформирующего отчетность по МСФО значительно опережает оплату другого
линейного персонала, а их среднерыночная зарплата сравнима с вознаграждением главного
бухгалтера, а порой и превышает его. Что не удивительно, учитывая низкое соотношение
«предложение/спрос», которое составляет 1,7 резюме на одну вакансию.
Должностные обязанности специалиста по МСФО:
- трансформация отчетности РСБУ в отчетность МСФО;
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- консолидация отчетности МСФО;
- анализ отчетности МСФО;
- участие в автоматизации процессов учета МСФО;
- участие в процессе аудита отчетности МСФО;
- консультирование по вопросам трансформации и консолидации МСФО.
Зарплатные предложения и требования работодателей
По данным портала Superjob.ru среднее зарплатное предложение для специалиста по
МСФО в Москве составляет 97 000 руб., в Санкт-Петербурге - 78 000 руб., в Волгограде 47 000 руб., в Воронеже - 48 000 руб., в Екатеринбурге -65 000 руб., в Казани - 48 000
руб., в Красноярске - 57 000 руб., в Нижнем Новгороде - 55 000 руб., в Новосибирске - 61
000 руб., в Омске - 50 000 руб., в Перми - 54 000 руб., в Ростове-на-Дону -55 000 руб., в
Самаре 55 000 руб., в Уфе - 47 000 руб., в Челябинске - 56 000 руб.
Должность специалиста по МСФО работодатели предлагают претендентам со стажем
работы в бухгалтерии или сфере финансового анализа не менее 3 лет. Обязательно наличие
профильного высшего образования и аттестатов/сертификатов пройденного обучения по
МСФО. Соискатели должны хорошо разбираться в международных стандартах финансовой
отчетности и российской системе бухгалтерского учета, беть уверенным пользователем
«1С:8». Стартовый оклад специалистов МСФО в Москве составляет от 45 000 до 63
000 руб., в Санкт-Петербурге – от 35 000 до 50 000 руб.

Город

Уровень дохода,
Уровень дохода, руб.
руб.
(без опыта работы на
(с опытом работы
данной позиции)
от 1 года)

Уровень дохода, Уровень дохода, руб.
руб.
(с опытом работы
(с опытом работы
от 3 лет)
от 2 лет)

Москва

45 000 - 63 000

63 000 - 75 000

75 000 - 100 000

100 000 - 150 000

Санкт-Петербург

35 000 - 50 000

50 000 - 60 000

60 000 - 80 000

80 000 - 120 000

Волгоград

22 000 - 30 000

30 000 - 36 000

36 000 - 48 000

48 000 - 72 000

Воронеж

22 000 - 31 000

31 000 - 38 000

38 000 - 50 000

50 000 - 75 000

Екатеринбург

30 000 - 42 000

42 000 - 50 000

50 000 - 67 000

67 000 - 100 000

Казань

23 000 - 32 000

32 000 - 38 000

38 000 - 50 000

50 000 - 75 000

Красноярск

27 000 - 37 000

37 000 - 44 000

44 000 - 60 000

60 000 - 90 000

Нижний Новгород

25 000 - 36 000

36 000 - 43 000

43 000 - 57 000

57 000 - 85 000

Новосибирск

28 000 - 40 000

40 000 - 47 000

47 000 - 63 000

63 000 - 95 000

Пермь

23 000 - 32 000

32 000 - 38 000

38 000 - 50 000

50 000 - 75 000

Омск

25 000 - 35 000

35 000 - 43 000

43 000 - 57 000

57 000 - 85 000

Ростов-на-Дону

26 000 - 36 000

36 000 - 44 000

44 000 - 58 000

58 000 - 85 000

Самара

25 000 - 35 000

35 000 - 43 000

43 000 - 56 000

56 000 - 85 000

Уфа

23 000 - 32 000

32 000 - 38 000

38 000 - 50 000

50 000 - 75 000

Челябинск

26 000 - 37 000

37 000 - 45 000

45 000 - 58 000

58 000 - 90 000

Чуть выше заработок у кандидатов, имеющих опыт работы по трансформации РСБУ в
МСФО от 1 года. В столице зарплатные предложения достигают 75 000 руб., в городе на
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Неве – 60 000 руб. На этом уровне знание английского языка должно быть на уровне чтения
специализированной литературы, понимания терминологии.
В следующий более высокий зарплатный диапазон попадают специалисты со стажем
работы специалистом по МСФО не менее 2 лет, опытом участия в аудите отчетности и
свободно владеющие технологией трансформации РСБУ. Их заработок в Москве
достигает 100 000 руб., в Санкт-Петербурге – 80 000 руб.
Компании крупного бизнеса, чьи зарплатные предложения традиционно являются наиболее
высокими, отдают предпочтение специалистам по МСФО со стажем работы от 3 лет в
подобных компаниях, свободно владеющих английским языком. Зарплатный максимум для
таких специалистов в Москве – 150 000 руб., в Санкт-Петербурге до 120 000 руб.
Портрет соискателя
Большинство соискателей должности специалиста МСФО – женщины средних лет с
высшим образованием. Представительницы слабого пола составляют две трети кандидатов.
Более половины соискателей – специалисты в возрасте от 30 до 40 лет (54%). Высшее
образование имеют 99% претендентов. Каждый второй соискатель свободно владеет
английским языком.
Эпилог
Сегодня ведение учета по МСФО уже не является прерогативой только крупных компаний,
банков и страховых организаций. Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 208 – ФЗ
«О консолидированной финансовой отчетности» МСФО применяется только для
подготовки консолидированной финансовой отчетности по установленному перечню
организаций. Теперь отчитываться по МСФО будут и негосударственные пенсионные
фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и НПФ, клиринговые организации. Не за горами тот день, когда отчетность по МСФО
будут составлять все организации исключения.
В условиях ускорившейся глобализации мировой экономики тема применения
международных стандартов финансовой отчетности особенно актуальна. Присоединение
России к ВТО, привлечение иностранных инвестиций в нашу страну, поиск новых и
сохранение традиционных рынков сбыта продукции отечественного производства - все это
диктует необходимость изучения и использования международных стандартов
финансовой отчетности.
Российские организации, перешедшие на МСФО, получают быстрый выход на западные
кредиты, имеют большой интерес со стороны иностранных инвесторов, т. к. эта
отчетность им понятна.
И действительно результаты деятельности бизнеса лучше видны из бухгалтерской
отчетности составленной по МСФО, и хорошо понимаемы инвесторами во всем мире. Тем
более в мире уже более чем в 120 государствах отчетность составляется на основе
применения МСФО.
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