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 Общепринятым инструментом в мировом масштабе являются сегодня МСФО 
(Международные стандарты финансовой отчетности), регламентирующие учетные подходы, 
которые позволяют обеспечить достоверное представление информации о финансовом положении 
и результатах деятельности организации. Факт признания МСФО 100 странами мира говорит сам 
за себя [1]. 

Уже на протяжении нескольких лет идея внедрения Международных стандартов финансовой 
отчетности (далее — МСФО) в Беларуси остается актуальной. Тем не менее, несмотря на 
декларативные планы правительства, до сих пор существенных изменений нет. 

 Прежде всего можно отметить, что внедрение МСФО или иных международно признанных 
стандартов учета и отчетности - процесс затратный.  

Наиболее существенными затратами на подготовку отчетности по МСФО являются расходы на 
наем и обучение персонала. 

В Беларуси такую возможность предоставляет, например, Institute of Certified Financial 
Managers - ICFM Global (Институт сертифицированных финансовых менеджеров - ИСФМ, 
Великобритания). Это европейская сеть повышения квалификации финансовых специалистов в 
соответствии с МСФО. Сейчас в эту сеть включена и Беларусь, поэтому обучение можно пройти 
не выезжая за границу [2]. 

Основное направление работы ИСФМ - подготовка и объединение финансовых менеджеров и 
директоров, всех специалистов в области финансового менеджмента. 

Программа построена таким образом, чтобы осветить все необходимые вопросы для 
профессионального финансового директора, а также предложить логичный путь развития 
начинающим специалистам: 

 специалисты в области финансов, и смежных профессий; 
 специалисты в области управления бизнесом; 
 главные бухгалтеры, которые хотят продвигаться по карьерной лестнице; 
 те, кто желает получить новые знания в этой области; 
 работодатели, которые хотели бы использовать ИСФМ как часть системы мотивации и 

обучения персонала. 
Студентам выдается диплом ICFM, по любой из выбранных программ обучения. 
 Также, УП «Профессиональный бухгалтер» при поддержке Общественного объединения 

«Белорусская ассоциация бухгалтеров» проводит курсы повышения квалификации главных 
бухгалтеров (их заместителей), ведущих бухгалтеров  по программе, предусматривающей выдачу 
Сертификата профессионального бухгалтера. Учебная программа для получения Сертификата 
профессионального бухгалтера  включает обучение по Международным стандарты финансовой 
отчетности (МСФО) и их применение в Республике Беларусь [3]. 

УП «Профессиональный бухгалтер» – одна из первых бухгалтерских компаний в Республике 
Беларусь. Она  продолжает эту деятельность и сейчас, каждый год повышая качество и расширяя 
спектр оказываемых услуг, в том числе: 

 обучение на курсах бухгалтерского учета для начинающих + 1С: Бухгалтерия; 
 обучение на курсах главных бухгалтеров (их заместителей) и курсах профессиональных 

бухгалтеров с выдачей свидетельства о повышении квалификации государственного образца и 
Сертификата профессионального бухгалтера; 

 повышение квалификации в форме тематических семинаров, практикумов, тренингов, 
стажировок и т.п.; 

 тестирование и проверка знаний по бухгалтерскому учету и налогообложению главных 
бухгалтеров и специалистов по бухгалтерскому учету. 

По окончании курсов выдается Свидетельство общественного объединения «Белорусская 
ассоциация бухгалтеров».  
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В настоящее время на рынке труда недостаточно специалистов по МСФО, поэтому немногие 
белорусские предприятия готовят международную отчетность самостоятельно, а в основном 
обращаются к консалтинговым и аудиторским компаниям. 

А вот например, российская компания ЛУКОЙЛ в течение 5 лет создала службу, в которой 
каждый третий работник являлся сертифицированным специалистом по международным 
стандартам. С созданием такой службы фирма сократила в несколько раз расходы на 
консультационные услуги, а это миллионы долларов в год. 

Другая "дорогостоящая" проблема - обеспечение адекватного раскрытия информации об 
операциях со связанными сторонами. Для этого необходимо организовать мониторинг всех 
операций с аффилированными лицами, входящими в группу.  

Но, пожалуй, самая затратная статья (причем не только финансовая) при внедрении МСФО - 
это создание соответствующих информационных потоков и систем. Так, для выполнения 
требования международных стандартов по проведению оценочного теста стоимости долгосрочных 
активов  необходимы постоянный сбор и обработка информации об эффективности активов, 
анализ их будущей пользы [4]. 

Обработка в сжатые сроки большого массива информации в целях бухгалтерского, налогового 
и управленческого учета требует соответствующего программного обеспечения, которое тоже 
стоит немалых денег. 

Что же касается результатов, то немедленную выгоду фирма может получить в результате 
снижения ставок по кредитам, поскольку они зависят от уровня кредитного рейтинга, который 
определяется в том числе и на основе качества отчетности. Кроме того, многие банки (особенно 
зарубежные) включают в договор займа положение о снижении ставки в случае представления 
компанией отчетности в соответствии с международно признанными стандартами. 

Долгосрочный эффект от внедрения МСФО заключается в том, что для принятия 
управленческих решений будет использоваться более достоверная и качественная информация, а 
значит, возрастает эффективность бизнеса - как текущей операционной деятельности, так и 
инвестиций. Поэтому, несмотря на необходимые затраты, положительных факторов перехода на 
МСФО больше, чем отрицательных. Переход крупных компаний на МСФО отразится и на 
структуре рынка труда бухгалтерских и финансовых услуг, вырастет потребность в специалистах 
по международным стандартам финансовой отчетности.  

Таким образом, главным аргументом в пользу перехода к составлению отчетности на 
основании МСФО для белорусских компаний является то, что такой переход должен стать 
важным шагом на пути обеспечения открытости и прозрачности белорусских компаний, 
повышения их конкурентоспособности, снижения стоимости привлекаемых ими заемных сред. 
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Расширение участия Республики Беларусь в мировой экономической интеграции выдвигает 

новые задачи перед национальным бухгалтерским учетом и требует принятия системных мер, 
направленных на обеспечение высокого уровня сопоставимости, надежности и достоверности 
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