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В современных условиях хозяйствования появляется большая потребность в наличии своевре
менной, достоверной и полной информации для изучения и оценки финансового положения орга
низации и результатов ее хозяйственной деятельности. Одним из источников такой информации 
является бухгалтерская отчетность.

Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Рес
публики Беларусь, пока недостаточно полно обеспечивает пользователей такой информацией, что 
обусловливает необходимость ее реформирования. Внедрение МСФО является одним из элемен
тов международной привлекательности как предприятия, так и экономики страны в целом.

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) это правила, устанавли
вающие требования к признанию, оценке и раскрытию финансово-хозяйственных операций для 
составления финансовых отчетов фирм и компаний во всем мире. [5,с.15]

Для адаптации текущего белорусского бухгалтерского учета к МСФО потребуется перестройка 
системы формирования бухгалтерской отчетности, нацеленная на обеспечение таких изменений, 
как:

> отражение производить в соответствии с экономической сущностью (признается приори
тет содержания над формой);

> результаты операций признаются по факту их возникновения;
> широко используются субъективные, но обоснованные суждения;
> для оценки стоимости часто применяется дисконтирование активов и обязательств;
> используются подробные расшифровки и комментарии [4].
Существует два основных метода формирования отчетности по международным стандартам:
- трансформация существующей отчетности;
- параллельное ведение бухгалтерского учета.
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Каждый из методов имеет свои плюсы и минусы. Преимущества трансформации - минималь
ные изменения во внутренних технологиях и участие в процессе узкого круга специалистов. Не
достатком этого метода является менее точное представление отчетности, более длительные сроки 
ее подготовки. К плюсам второго метода относятся максимальная точность и высокая оператив
ность. Он не требует значительных затрат времени на подготовку отчетности по МСФО после 
предоставления отчетности, составляемой в соответствии с белорусским законодательством [2, с. 
27].

В настоящее время основной тенденцией развития бухгалтерского учета и отчетности в Рес
публике Беларусь является формирование единой методологии, объединяющей в себе принципы 
бухучета, методы формирования и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и при
ближение их к требованиям международных стандартов финансовой отчетности [3, с. 92].

Особенностью внедрения МСФО является то, что основные принципы международной систе
мы учета нашли свое отражение в разработанных на их основе национальных принципах. Для бе
лорусской системы характерна информационная нагрузка на формы бухгалтерской отчетности, а 
для МСФО - на примечания к отчетности, т. е. дополнительные отчеты, сопровождающие основ
ные отчетные формы[3, с. 92-93] .

Сложности применения МСФО в РБ вытекают из отличий мировых стандартов и системы бух
галтерского учета и отчетности в Беларуси. Основная сложность - отсутствие в МСФО четких 
правил отражения конкретных хозяйственных операций, поскольку они регламентируют принци
пы составления отчетности, в то время как в сложившейся белорусской практике предусмотрено 
четкое регулирование всего учетного процесса - от форм первичных учетных документов и типо
вых бухгалтерских проводок, до форм отчетности [6, с. 48].

Особенностью внедрения МСФО в нашей стране является также то, что в белорусской учетной 
системе только определилось разделение учета на бухгалтерский, управленческий и налоговый, а 
в мировой практике это является общепринятым.

Отличительной чертой реформы финансовой отчетности в РБ является также тот факт, что в 
процессе перехода на МСФО банковский сектор опережает промышленные предприятия. Дейст
вие новой системы бухгалтерского учета в течение последних лет было достаточно эффективным, 
что позволило Национальному банку и другим пользователям получать информацию качественно 
нового уровня для принятия управленческих решений [1, с. 57].

Наличие определенных различий в национальных и международных стандартах, а также опре
деленных трудностей трансформации действующей системы учета требует определенных времен
ных затрат, постепенных и продуманных действий, что, в свою очередь, сделает затруднительным 
полный переход на МСФО, который было запланировано осуществить до 2010 года.

В целях обеспечения эффективного перехода на МСФО необходимо детально разработать ме
тодику трансформации отчетности в международный формат и установить перечень тех предпри
ятий, где она необходима и должна применяться для международных инвестиционных программ, 
выхода на внешние рынки. Для адаптации текущего белорусского бухгалтерского учета к МСФО 
также потребуется серьезная перестройка действующей системы формирования бухгалтерской 
отчетности.
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