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Окончание таблицы 2 

 17. В состав доходов по прочей деятельности 

включена стоимость оборудования в размере 

начисленной амортизации 

98 91–1 16800000 

18. Списана часть отложенного налогового актива 

(16.800.000 х 18 %)  
99 09 3024000 

19. Отражена прибыль по текущей деятельности 90–11 99 120000000 

20. Списано сальдо прочих доходов и расходов 91–5 99 16800000 

21. Начислен текущий налог на прибыль 

((120000000 + 16800000 – 1250000) х 18 % – 

3024000 + 1350000) 

99 68 22725000 

22. По данным налогового учета (120000000 + 

7500000 – 1250000) х 18 % 
  22725000 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

Как видно из рассмотренного примера, текущая прибыль организации уменьшается (увеличи-

вается) только на признанные в отчетном периоде суммы отложенных налоговых активов и обяза-

тельств. Ведение счетов 09 «Отложенные налоговые активы» и 65 «Отложенные налоговые обяза-

тельства» дает возможность проводить финансовый анализ в части налогообложения прибыли ор-

ганизации, и планировать возможные расходы (доходы)  по налогу на прибыль. Маневрирование 

величиной отложенных налоговых активов и обязательств организации, позволит регулировать ее 

текущую прибыль, а в некоторых случаях и распределять налоговые платежи во времени, прини-

мая их к зачету в нескольких последующих налоговых периодах. 
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3. Типовой план счетов бухгалтерского учета, утвержденный постановлением Минфина РБ от 29.06.2011 

№ 50. 
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В эпоху процесса глобализации мировой экономики от участников экономических взаимоот-

ношений требуется разработка эффективных инструментов для осуществления этого процесса. 

Таким инструментом является возможность общаться на одном финансовом языке, которым во 

всем мире признаны Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Они учитыва-

ют лучший мировой опыт в отражении хозяйственной деятельности компаний в отчетности, поз-

воляют объективно оценивать риски, эффективность и перспективность инвестиций. 

Признание международных стандартов финансовой отчетности является важнейшим шагом в 

обеспечении прозрачности и открытости банков, повышении их инвестиционной привлекательно-

сти и конкурентоспособности, снижении стоимости заемных средств, а также в улучшении общего 

климата на финансовом рынке страны. Кроме того, внедрение МСФО способствует реализации 

законного права инвесторов (акционеров) на достоверную информацию об объекте финансовых 

вложений [1, с. 58]. 

Применение международных стандартов отчетности способствует привлекательности страны 

для инвесторов, получению доступа на зарубежные рынки капитала, трансформации системы уче-

та в сторону точности, прозрачности и понятности, а также эффективному совершенствованию 

системы управления организациями. 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО (IFRS)) – это стандарты и 

разъяснения, принятые Правлением Комитета по международным стандартам финансовой отчет-П
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ности, устанавливающие требования к признанию, оценке и раскрытию финансово–

хозяйственных операций для составления финансовых отчетов фирм и компаний во всем мире. 

Стандарты финансовой отчетности обеспечивают сопоставимость бухгалтерской документации 

между субъектами предпринимательской деятельности в общемировом масштабе, а также являют-

ся условием доступности финансовой отчетной информации для внешних пользователей.  

Целью финансовой отчетности является представление информации о финансовом положении, 

финансовых результатах и движении денежных средств предприятия, которая будет полезна ши-

рокому кругу пользователей при принятии ими экономических решений. Финансовая отчетность 

также показывает результаты управления ресурсами, доверенными руководству предприятия. Для 

достижения указанной цели финансовая отчетность содержит сведения о следующих показателях 

деятельности предприятия:  

– активы;  

– обязательства;  

– капитал;  

– доходы и расходы, включая прибыли и убытки;  

– взносы и распределения среди собственников, действующих в их качестве собственников; и 

– движение денежных средств.  

Эти сведения наряду с дополнительной информацией, содержащейся в примечаниях, помогают 

пользователям финансовой отчетности прогнозировать будущие потоки денежных средств пред-

приятия и, в частности, сроки и вероятность их возникновения [2,c.1].   

Пользователями финансовой отчетности являются: 

1) Инвесторы, вкладывающие капитал в компанию и заинтересованные в достоверности и точ-

ности финансовой информации; 

2) Работники, нуждающиеся в информации о стабильности и прибыльности своих нанимателей, 

их способности обеспечить заработную плату, пенсии и возможность трудоустройства; 

3) Заимодавцы, заинтересованные в информации, позволяющей определить риск в отношении 

возврата займов и выплаты причитающихся процентов; 

4) Поставщики, которым нужна информация, дающая возможность определить, будет ли в срок 

погашена задолженность их дебиторов; 

5) Покупатели, заинтересованные в информации о стабильности компании, особенно когда они 

имеют с ней долгосрочные отношения. 

6) Правительство в лице соответствующих органов, заинтересованных в информации о дея-

тельности хозяйствующих субъектов для того, чтобы определять налоговую политику, размер 

национального дохода, распределять ресурсы [3, с.18–19].  

Приоритетными пользователями финансовой отчетности с позиций МСФО являются инвесто-

ры. Особенность МСФО состоит в том, что усилия бухгалтера в большей мере направлены на 

формирование достоверной информации о финансовом положении, чем о финансовых результа-

тах. Об этом свидетельствуют и жесткие требования к признанию активов, и требование их оценки 

по справедливой (рыночной) стоимости. Международными стандартами она используется широко. 

Для определения справедливой стоимости необходима информация о сделке с аналогичным акти-

вом (обязательством), в которой обеспечивалось бы соблюдение следующих условий: 

– сделка совершается между независимыми (несвязанными) сторонами; 

– стороны хорошо осведомлены об условиях сделки и среднерыночных условиях сделок с ана-

логичными активами и обязательствами; 

– стороны совершают сделку без принуждения, т. е. сделка не является вынужденной [4, с. 14].  

По мнению Соколова Б.Н. одним из основных экономических факторов, стимулирующих к 

внедрению МСФО является  возможность доступа к дешевым, по сравнению с отечественной бан-

ковской системой иностранным инвестициям для стимулирования инновационных процессов. 

Согласно мнению многих экономистов основным фактором, сдерживающим рост экономики – 

недостаточный приток инвестиций. Это является результатом отсутствия возможности получения 

долгосрочных кредитов для выполнения инвестиционных проектов. 

При попытке выхода банков на зарубежный рынок капитала, они сталкиваются с требованиями 

кредиторов по предоставлению качественной финансовой информации. Их принципиальным тре-

бованием является представление финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 

Такая позиция вполне объяснима, так как финансовые институты стран с развитой рыночной 

экономикой не в состоянии оценить финансовое положение отечественных организаций–

заемщиков, результаты их хозяйственной деятельности, а следовательно, изменение финансового 
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состояния, исходя из учетной информации, подготовленной согласно национальным правилам 

(стандартам) бухгалтерского учета. 

Однако, не смотря на все плюсы внедрения МСФО в отечественную практику, существуют, 

также и сдерживающие факторы. Переход на МСФО является дорогостоящим процессом. Основ-

ная часть расходов приходится на следующие направления: 

1. Оплата услуг аудиторов (консультантов); 

2. Затраты на переквалификацию кадров; 

3. Замена или модернизация программного обеспечения[5, c.2–3]. 

Применение Международных стандартов финансовой отчетности может иметь для компаний 

как положительные, так и отрицательные стороны. Сама по себе отчетность не гарантирует прито-

ка инвестиций. Кроме того, например, величина чистой прибыли, согласно международным стан-

дартам, может быть значительно ниже. К тому же переход на МСФО потребует от компании до-

полнительных трудовых и финансовых затрат, а оценить положительные экономические послед-

ствия от нововведения на первоначальном этапе будет довольно трудно. 

При рассмотрении истинной роли МСФО для отечественного бизнеса, следует выделить сле-

дующее: 

Во–первых, отчетность по МСФО является на данный момент основным средством для оценки 

бизнеса любым серьезным инвестором. 

Во–вторых, МСФО, выполняя определенную им функцию, ни в коем случае не могут заменить 

собой ни национальную, ни статистическую, ни управленческую отчетность компаний. Нацио-

нальные стандарты выполняют функцию отчетности перед надзорными органами и, скорее всего, 

сохранятся в долгосрочной перспективе, как это происходит во многих европейских странах, где 

национальные стандарты соседствуют с МСФО. 

В–третьих, отчетность, составленная по международным стандартам, улучшает взаимодействие 

с акционерами и инвесторами, поскольку более полно описывает финансовое положение и дея-

тельность предприятия. Если результаты деятельности на текущий момент отрицательные, но ак-

ционер или инвестор уверен, что получает достоверную информацию, он может прогнозировать 

будущую прибыль. 

В–четвертых, следует отметить возрастающую роль аудита при составлении отчетности. Воз-

можно, это единственный способ обеспечить достоверность отчетности. Аудиторы на первом эта-

пе также смогут оказывать консультационную помощь в подготовке отчетности.  

Современные условия жесткой конкуренции на рынке, сочетающейся с высокими требования-

ми инвесторов, кредиторов и прочих лиц к созданию экономической стоимости, прибыльности и 

ликвидности бизнеса, добавляют особую актуальность данной теме, а постепенное внедрение 

международных стандартов может существенно повлиять на эффективность работы отечествен-

ных компаний. 
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Эффективное функционирование украинских предприятий на современном этапе развития гло-

бальной экономики во многом зависит от их способности учитывать многочисленные изменения, 
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