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менными и постоянными затратами, операционные и чрезвычайные доходы – с соответствующи-

ми видами расходов). 

Указанные два метода являются дополняющими друг друга, так как чистый результат за год 

должен быть одинаков при сопоставлении доходов с расходами и исходя из изменения собствен-

ного капитала за период. 
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Советом Министров РБ от 04.05.1998 г. была принята «Государственная программа перехода 

на международные стандарты бухгалтерского учета в Республике Беларусь», определяющая ос-

новные направления реформы финансовой отчетности. В соответствии с данной программой 

Национальным банком РБ был разработан и утверждѐн на основе международных стандартов ряд 

национальных стандартов финансовой отчетности. [2] 

Однако на практике было выяснено, что этого недостаточно. Непосредственные составляющие 

финансовой отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении 

собственных средств, отчет о движении денежных средств) составляются организациями в соот-

ветствии с белорусскими правилами бухгалтерского учета. В момент, когда у компании возникает 

необходимость представить инвестору либо другой заинтересованной стороне отчетность в соот-

ветствии с МСФО, она несет дополнительные затраты времени и денег на ее составление, при 

этом используя услуги внешних консультантов. 

Основной целью Международных стандартов финансовой отчетности является обеспечение 

всех заинтересованных пользователей (в т.ч. и инвесторов) нейтральной и объективной информа-

цией о работе организации. Таким образом, переход на МСФО открывает ряд возможностей не 

только для бизнеса, но и для государства в целом.  

К основным преимуществам перехода РБ на МСФО можно отнести: 

 рост рыночной капитализации; 

 выход на зарубежные рынки капитала; 

 снижение цены привлекаемого капитала; 

 возможность более эффективного использования информации для принятия управленче-

ских решений; 

 приток иностранных инвестиций в экономику; 

 большая прозрачность отечественных компаний и, как следствие, улучшение имиджа биз-

неса за рубежом; 

 более глубокая интеграция экономики страны в мировую хозяйственную систему; 

 улучшение качества статистической информации и возможность ее сопоставления. 

  Выход на зарубежные рынки и снижение цены привлекаемого капитала является основным 

преимуществом внедрения МСФО для белорусского бизнеса. На мировых рынках капитала бело-

русские фирмы сталкиваются с требованиями кредиторов по предоставлению качественной фи-

нансовой информации. Это обусловлено тем, что западные финансовые институты не в состоянии 

оценить финансовое положение заемщиков и результаты их деятельности исходя из информации, 

подготовленной согласно законодательству РБ. Кроме того, составление финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО дает более достоверную и объективную картину состояния организации, 

тем самым снижая для кредитора риски, связанные с непрозрачностью финансовой отчетности. 

Таким образом, переход на МСФО позволит снизить цену привлекаемого капитала, что повысит 

конкурентоспособность бизнеса и снизит расходы. 

В целях адаптации национального финансового учета к международной практике потребуется 

серьезная перестройка всей системы формирования бухгалтерской отчетности, нацеленная на 

обеспечение следующих концептуальных изменений: 

 признание приоритета содержания над формой; 

 признание результатов операций по факту их возникновения; 
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 использование субъективных, всегда обоснованных суждений (оценок); 

 применение для оценки стоимости дисконтирования активов и обязательств; 

 использование подробной расшифровки и комментариев. [3] 

В мировой практике выделяют два метода формирования отчетности по международным стан-

дартам: 

– трансформация существующей отчетности; 

– параллельное ведение бухгалтерского учета. 

Каждый из методов имеет свои плюсы и минусы. Преимуществом трансформации существую-

щей отчетности являются минимальные изменения во внутренних технологиях и участие в про-

цессе лишь узкого круга специалистов, которых можно привлечь со стороны. К преимуществам 

второго метода относятся максимальная точность и высокая оперативность.  

Параллельный учет обычно более трудоемок, но зато не требует значительного времени на 

подготовку отчетности по МСФО после представления отчетов по национальным стандартам. По-

скольку этот процесс зачастую может занимать несколько месяцев, то под вопрос ставится один из 

главных критериев финансовой информации – своевременность.  

Какой бы подход ни использовали организации, при переходе на МСФО их ожидают одинако-

вые риски: с одной стороны, несоответствие показателей требованиям регламентирующих орга-

нов, а также изменение качества активов вследствие пересчета, а с другой – риски, связанные с 

недостаточной квалификацией персонала и пересмотром информационных технологий. 

При внедрении МСФО в практику бухгалтерского учета РБ организации сталкиваются с рядом 

проблем, решение которых может потребовать временного оттока экономических выгод. Для ор-

ганизации – это дело не одной и не двух недель, требующее значительных усилий со стороны ру-

ководства и достаточного времени для успешного перевода всего бизнеса на новые рельсы. Опыт 

показывает, что организации, которые впервые сталкиваются с МСФО, удивлены количеством 

дополнительной информации, которую им нужно собрать, и это очень часто оказывается трудоем-

кой задачей. Основная часть расходов при переходе на МСФО придется на следующие области: 

 оплата услуг консультантов и обучение либо поиск новых сотрудников; 

 замена или модернизация программного обеспечения; 

 дополнительные издержки на сбор информации. [1] 
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Выбранная тема является актуальной в условиях современной рыночной экономики, так как всѐ 

большое значение приобретает  проблема экономии материальных ресурсов и улучшения их каче-

ственных показателей использования. Рыночные отношения предполагают конкурентную борьбу 

между различными товаропроизводителями, победить в которой смогут те из них, кто наиболее 

эффективно использует все виды имеющихся ресурсов. Среди мероприятий по повышению эф-

фективности использования производственных запасов стоит учет движения сырья, материалов, 

топлива и энергии. 
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