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Согласно принципу непрерывности деятельности организация должна продолжать функцио
нировать в обозримом будущем. Поэтому для анализа, контроля, налогообложения, а также для 
принятия управленческих решений необходимо периодически располагать сводными данными об 
имущественном и финансовом положении организации, а также о финансовых результатах ее дея
тельности. Это приводит к необходимости составления отчетности.

В соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, финансовая отчетность

4



- это структурированное представление информации о финансовом положении и финансовых ре
зультатах деятельности организации. Задача финансовой отчетности состоит в представлении ин
формации о финансовом положении, финансовых результатах и движении денежных средств, ко
торая может оказаться полезной для широкого круга лиц при принятии решений. Финансовая от
четность также показывает результаты деятельности руководства по управлению ресурсами орга
низации. [1]

Уже сегодня наличие у предприятия финансовой отчетности по международным стандартам 
является обязательным условием привлечения инвестиций и заемных денежных средств от зару
бежных партнеров. Таким образом, уже в настоящее время многие белорусские субъекты хозяйст
вования испытывают реальную потребность в наличии собственной бухгалтерской отчетности, 
сформированной на основе стандартов МСФО.

ОАО «Красный пищевик» не является исключением, ведь помимо решения задач, связанных с 
взаимодействием с зарубежными партнерами, предприятие может использовать международные 
стандарты финансовой отчетности и для целей ведения внутреннего финансового и управленче
ского учета.

Широкий спектр целей, для которых может использоваться ОАО «Красный пищевик» и други
ми белорусскими субъектами хозяйствования финансовая отчетность по международным стандар
там, обусловливает необходимость осмысленного выбора подходов к ее формированию. Ключе
вой проблемой является определение методики трансформации данных белорусского бухгалтер
ского учета в данные учета по международным стандартам.

Существует два метода трансформации учетных данных.
Метод трансформации оборотного баланса применяется при формировании отчетности заказ

чика ведущими международными аудиторскими организациями, работающими на белорусском 
рынке. Особенность данного метода заключается в прямом переводе статей белорусской бухгал
терской отчетности в финансовую отчетность по стандартам МСФО с их последующей корректи
ровкой.

Метод трансформации транзакций сводится к переводу в данные бухгалтерского учета по меж
дународным стандартам не итогов баланса, а отдельных бухгалтерских проводок. Фактически для 
каждой белорусской бухгалтерской проводки прописывается международный аналог, таким обра
зом появляется возможность получать оперативную финансовую отчетность по международным 
стандартам, которая может быть детализирована в аналитическом и синтетическом разрезах. По
скольку метод трансформации транзакций позволяет получать оперативные отчетные данные, его 
использование возможно не только для формирования финансовой отчетности по стандартам 
МСФО для внешних пользователей, но и для целей ведения внутреннего управленческого учета 
белорусских субъектов хозяйствования на основе международных стандартов без существенных 
дополнительных трудозатрат и двойного ввода информации. [2, с.72-74]

Таким образом, составление отчетности по МСФО на ОАО «Красный пищевик» поможет 
предприятию привлекать прямые инвестиции, заемные денежные средства, заключать дистрибью
торские или дилерские соглашения и т.д. Это значительно расширит его возможности.

Однако также не стоит забывать о том, что составление отчетности по МСФО не освобождает 
предприятие от необходимости представления бухгалтерской и статистической отчетности в соот
ветствии с законодательством Республики Беларусь. ОАО «Красный пищевик» на данном этапе 
следует составлять бухгалтерскую отчетность и по МСФО, и по законодательству. Это поможет и 
привлечь иностранных инвесторов, и избежать штрафных санкций.
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