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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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финансовой информации в различных секторах экономики. В качестве основного инструмента 
реформирования национальной учетной системы приняты международные стандарты финансовой 
отчетности. Поэтому изучение накопленного в этой сфере опыта в зарубежных странах, а также 
положений и требований международных стандартов имеет особое значение. 

В соответствии с актуальностью проблемы целью данного исследования является изучение 
реформирования национальной системы бухгалтерского учета Республики Беларусь на 
современном этапе. 

Республика Беларусь уже разрабатывала в 1998 году Государственную программу перехода на 
международные стандарты финансовой отчетности. Однако эта программа была не выполнена, по 
ряду причин. Сама Государственная программа требовала серьезной доработки, как по срокам, так 
и по содержанию.  

В настоящее время Министерство финансов Республики Беларусь активно занимается 
разработкой мероприятий, связанных с переходом национальной системы бухгалтерского учета на 
международные стандарты финансовой отчетности. Цель этой работы – сблизить национальные 
правила учета с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и внедрить в 
практику. 

На online – конференции 18 декабря 2012 г., которая была посвящена вопросам применения 
международных стандартов финансовой отчетности в Беларуси, начальник главного управления 
регулирования бухгалтерского учета, отчетности и аудита Министерства финансов рассказала о 
двух направлениях применения МСФО в республике. Первое – это применение международных 
стандартов в чистом виде общественно значимыми организациями (ОЗО). Так, банки республики, 
страховые организации и открытые акционерные общества, будут составлять консолидированную 
отчетность в полном соответствии с МСФО. Второе – для всех организаций сохранится 
национальная система учета, которая будет включать национальные стандарты, разработанные с 
учетом приложений МСФО. 

В таблице 1 представлены шаги сближения национальной учетной системы с МСФО, которые 
были выделены Министерством финансов и степень их выполнения в Республики Беларусь на 
современном этапе. 

 
Таблица 1 – Шаги сближения национальной учетной системы Республики Беларусь с МСФО и 
степень их выполнения 

Шаги сближения с МСФО Степень выполнения 
Официальный перевод МСФО Не выполнено 
Изменение национального законодательства Выполнено 
Членство в международных организациях  Выполнено 
Подготовка специалистов по МСФО Выполнено частично 
Контроль соблюдения МСФО Не выполнено 

П р и м е ч а н и е – Источник : собственная разработка. 
Теперь более подробно рассмотрим современное состояние перехода национальной системы 

бухгалтерского учета на международные стандарты финансовой отчетности. 
Как известно, международные стандарты финансовой отчетности составлены на английском 

языке, а для широкого распространения требуется их перевод на государственный язык. Для 
Беларуси данную проблему решить трудно, так как она не обладает достаточными ресурсами. Что 
касается качества перевода, то содержание стандартов зачастую искажается, так как в юрисдикции 
нашей страны те или иные понятия не используются и невозможно подобрать адекватные им 
требования [5]. 

Несмотря на эти проблемы для получения текстов международных стандартов финансовой 
отчетности и последующего их включения в национальное законодательство Министерство 
финансов планирует заключить с Фондом Комитета по МСФО Соглашение об отказе от авторских 
прав на ограниченных территориях. Здесь следует отметить, что ОЗО, которые будут составлять 
консолидированную отчетность согласно международным стандартам финансовой отчетности, не 
освобождаются от обязанности составления бухгалтерской отчетности в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь [4]. 

Что касается, изменения национального законодательства, то в настоящее время в этой области  
Республика Беларусь достигла определенных результатов, и не собирается на этом 
останавливаться.  
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В Беларуси планируется принятие нового закона о бухгалтерском учете и отчетности, в нем 
будет закреплена обязанность составления консолидированной отчетности в соответствии с 
МСФО для страховых организаций и открытых акционерных обществ, имеющих унитарные 
предприятия и (или) дочерние хозяйственные общества, а также консолидированной или 
индивидуальной отчетности для банков. Новшества коснутся методологии бухгалтерского учета, 
порядка отражения в бухгалтерском учете курсовых разниц, применения различных видов 
учетных оценок [2]. 

Помимо изменений в нормативно-правовой базе Республики Беларусь, для перехода 
национальной  системы бухгалтерского учета на МСФО, необходимо активное участие страны в 
международных организациях. На сегодняшний день наша страна является членам более 68 
международных организаций. И это хороший результат. Министерство финансов Республики 
Беларусь взаимодействует с Фондом Комитета по МСФО, экспертами Всемирного банка. На 
постоянной основе представители Министерства финансов участвуют в работе 
Межправительственной группы экспертов по международным стандартам учета и отчетности 
Конференции ООН по торговле и развитию, а также в Координационном совете стран СНГ по 
бухгалтерскому учету. 

Ведущую роль при переходе на МСФО занимает подготовка специалистов по МСФО, которая в 
настоящее время является огромной проблемой для Беларуси. Сближение белорусского 
законодательства с МСФО требует наличия высококвалифицированных бухгалтеров, способных 
применять профессиональное суждение. Ведь многие положения МСФО содержат ссылки на 
профессиональное суждение. От профессионального уровня бухгалтера будет зависеть качество 
представленной в финансовой отчетности информации и, что особенно важно, степень доверия 
пользователей к ней. Поэтому полномочия главных бухгалтеров расширяются, и, соответственно, 
повышаются требования к претендентам на должность главного бухгалтера. 

Зарубежный опыт показывает, что применение МСФО сопряжено с серьезными практическими 
проблемами, требующими на национальном уровне скоординированных действий всех 
заинтересованных сторон, в том числе государственных органов, профессиональных 
общественных объединений, аудиторских фирм, учебных заведений и центров. Большим плюсом 
для Беларуси является то, что эксперты Европейской комиссии выразили готовность оказать 
содействие и практическую помощь в процессе реализации указанных мероприятий. Опыт других 
стран показывает, что сертификация профессиональных бухгалтеров является неотъемлемым 
условием применения МСФО [3]. 

Одним из этапов перехода национальной учетной системы на МСФО является контроль 
соблюдения международных стандартов. Этот этап предусматривает создание органа, которому 
будет представляться финансовая отчетность, и посредством которого будет осуществляться 
контроль над соблюдением требований международных стандартов. В европейских странах такие 
функции выполняют так называемые финансовые органы (Национальная комиссия по компаниям 
и биржам в Италии, Федеральная организация по финансовому надзору в Германии, совет по 
финансовой отчетности в Великобритании). Реальной помощью могло бы стать создание в 
Республике Беларусь на государственном уровне специализированного органа – ответственного 
координатора процесса перехода на МСФО, а также формирование на базе государственных 
органов исполнительной власти специализированных департаментов (управлений), в обязанности 
которых должно быть вменено изучение и анализ опыта внедрения МСФО, разработка проектов 
положений по бухгалтерскому, финансовому и управленческому учетов в соответствии с мировым 
практическим опытом, а также выполнение некоторых функций контроля над ведением 
финансового учета и формированием финансовой отчетности в рамках МСФО [1]. 

Таким образом, составление отчетности в соответствии с МСФО необходимо организациям 
республики для выхода на первичный публичный выпуск акций, получения кредитов в 
зарубежных банках, а также для объективной оценки их финансового состояния со стороны 
потенциальных инвесторов. Выход на международные рынки капитала позволит белорусским 
организациям привлечь инвестиции, что даст хороший толчок для их развития [2]. 

Однако, в настоящее время, Беларусь по ряду причин прошла лишь половину пути по 
сближению национальной учетной системы с МСФО. В республике еще не создано 
специализированное научное подразделение, которое занималось бы изучением и обобщением 
опыта внедрения МСФО, а также разработкой проектов положений по бухгалтерскому учету в 
соответствии с мировой практикой. В Беларуси не существует заинтересованности бухгалтерского 
сообщества учиться, развивать методологию бухучета, доказывать необходимость и преимущества 
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МСФО. Также переход на международные стандарты финансовой отчетности, который 
предусмотрен проектом Закона «О бухгалтерском учете и отчетности», требует реализации 
комплекса взаимосвязанных мероприятий по созданию инфраструктуры применения МСФО, 
которая в Беларуси пока не сформирована. 

Таким образом, Министерством финансов Республики Беларусь уже проделана значительная 
нормотворческая и методическая работа по сближению национального законодательства в сфере 
бухгалтерского учета с требованиями международных стандартов. В целом новые формы 
отчетности значительно улучшены и существенно приближены к международным нормам. 
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В условиях формирования рыночных отношений все больше возрастает потребность в 
достоверной учетной и отчетной информации о деятельности предприятий. Информация о 
деятельности организаций отражается в их бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Аудиторская деятельность  (аудит)  - предпринимательская деятельность по  независимой  
проверке  бухгалтерского  учета   и бухгалтерской (финансовой) отчетности и  других документов 
организаций, их обособленных подразделений,  индивидуальных предпринимателей, а при 
необходимости и (или)  по  проверке  их  деятельности,  которая  должна отражаться в 
бухгалтерской  (финансовой)  отчетности,  в целях выражения мнения о достоверности  
бухгалтерской  (финансовой) отчетности и соответствии совершенных финансовых 
(хозяйственных) операций законодательству [4]. 

 
Таблица 1 – Численность аудиторских организаций, имеющих лицензию на 

осуществление аудиторской деятельности за 2009–2011 годы (количество единиц) 
Показатель 2009 2010 2011 
Аудиторские организации, имеющие 

лицензию на осуществление аудиторской 
деятельности 

 
 
139 

 
 
144 

 
 
146 

 
Проанализировав таблицу 1, наблюдается тенденция к увеличению количества аудиторских 

организаций, получивших лицензию на проведение аудиторской деятельности. В период с 2009 
года по 2011 год количество данного вида организаций увеличилось на 7 единиц. Это связано с 
тем, что для наиболее эффективной деятельности предприятий, организаций, фирм необходимо 
осуществлять контроль за их деятельностью. 

Данное изменение повлекло за собой увеличение суммы услуг, которые были оказаны 
аудиторскими организациями за анализируемый период.  
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