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Аннотация: В статье рассматривается методика оценки отчетности банков по уровню транспа-

рентности в соответствии с принципами международных и национальных стандартов финансовой 
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С 1 января 2015 г. вступил в силу Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности 

"Консолидированная бухгалтерская отчетность" (далее – Национальный стандарт), утвержденный 

постановлением Минфина РБ от 30.06.2014 ғ 46[1]. С этой же даты утратили силу Инструкция по 

бухгалтерскому учету совместной деятельности, Инструкция по бухгалтерскому учету инвестиций 

в зависимые хозяйственные общества, Инструкция по бухгалтерскому учету раскрытия информа-

ции об аффилированных лицах, утвержденные постановлением Минфина РБ от 14.12.2006 ғ 161. 

Бухгалтеры, составляющие консолидированную отчетность, из данной публикации узнают обо 

всех новациях ее составления. 

Национальным стандартом определено, что консолидированная бухгалтерская отчетность (да-

лее – консолидированная отчетность) – это бухгалтерская отчетность, составляемая по группе ор-

ганизаций как бухгалтерская отчетность единой организации. 

Консолидированная отчетность составляется по следующим группам организаций: 

– холдинг; 

– хозяйственное общество и его унитарные предприятия, дочерние и зависимые хозяйственные 

общества; 

– унитарное предприятие и его дочерние унитарные предприятия (п. 7 ст. 14 Закона РБ от 

12.07.2013 ғ 57-З "О бухгалтерском учете и отчетности" и Национальный стандарт). 

В зависимости от состава группы организаций материнским предприятием может быть: 

– управляющая компания холдинга; 

– хозяйственное общество, имеющее унитарные предприятия, и (или) дочерние хозяйственные 

общества, и (или) зависимые хозяйственные общества; 

– унитарное предприятие, имеющее дочерние унитарные предприятия. 

В соответствии с одним из принципов, заложенным в МСФО: принципом полноты, и его про-

образом: принципом открытости по Национальным стандартам финансовой отчетности, иденти-

фикация транспарентности (открытости) отчетности  и разработка методики ее оценки является 

важным этапом для перехода Республики Беларусь на новый качественный уровень составления 

отчетности банков и ее привлекательности для инвесторов.  

Транспарентность как комплексный показатель открытости субъекта экономики отражает 

адекватную требованиям пользователей степень полноты раскрытия и доступности информации о 
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его текущем состоянии и перспективах деятельности [2, с. 113]. В связи с этим транспарентной 

следует считать финансовую отчетность, в которой максимально полно и правдиво раскрыты все 

существенные сведения о деятельности организации, необходимые пользователям для вынесения 

обоснованного суждения о ее финансовом положении и результатах деятельности в целях приня-

тия решения о любых видах взаимодействия с ней.  

Для характеристики и измерения уровня транспарентности финансовой отчетности целесооб-

разно, по нашему мнению, использовать термины «формальная доступность информации» и «ак-

тивная доступность информации», а также «формальное раскрытие информации» и «активное 

раскрытие информации». 

Активная доступность информации трактуется как наличие инфраструктуры доступа к ней, 

публичность, открытость и широкая распространяемость данных.  

Формальная доступность определяется как представление отчетности организацией только в 

установленные для этого инстанции, не размещение отчетной информации на сайте или ограниче-

ние доступа к ней, отсутствие содействия пользователям информации в получении дополнитель-

ных сведений и пр.  

Под активным раскрытием информации следует понимать раскрытие как можно большего чис-

ла фактов о деятельности организации и проводимых ею операций, их подробное объяснение в 

примечаниях, а также публикацию информации, выходящей за рамки регламентируемых законо-

дательством и учетными правилами требований. 

Формальное раскрытие информации – это раскрытие организацией ограниченного числа пока-

зателей деятельности; зачастую это финансовая информация, обязательная для опубликования [3, 

с. 15]. 

 ля измерения уровня транспарентности финансовой отчетности банков предлагается выделить 

четыре категории (рисунок 1): 
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Рисунок 1 – Общая характеристика степени транпарентности финансовой отчетности 

 

На основании данных, представленных на рисунке 1 следует отметить следющее: банки, 

относимые к 1 категории («активное раскрытие» и «активная доступность»), характеризуется 

высокой степенью транспарентности; 2 категория («активное раскрытие» и «формальная 

доступность») и 3 категория («формальное раскрытие» и «активная доступность») относятся к 

отчетности со средней степенью транспарентности; 4 категория («формальное раскрытие» и 

«формальная доступность») расценивается как отчетность с низкой степенью транспарентности. 

Целесообразно составить перечень критериев, для отнесения отчетности банка к той или иной 

категории. 

Методика оценки отчетности по уровню транспарентности представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Методика оценки отчетности банков по уровню транспарентности 

 

Код Критерий оценки 
Категории оценки 

1 категория 2 категория 3 категория 4 категория 

1 2 3 4 5 6 

1 Срок представления отчетности 

1.1 Срок представления 

отчетности по 

национальным 

стандартам 

1 месяц после 

отчетной да-

ты 

2 месяца по-

сле отчетной 

даты 

3 месяца по-

сле отчет-

ной даты 

4 месяца 

после от-

четной даты 

и более 

1.2 Срок представления 

отчетности по меж-

дународным стан-

дартам 

1 месяц после 

отчетной да-

ты 

2 месяца по-

сле отчетной 

даты 

3 месяца по-

сле отчет-

ной даты 

4 месяца 

после от-

четной даты 

и более 

2 Полнота пояснительной записки 

2.1 Наличие информа-

ции о рисках 

полное рас-

крытие ин-

формации о 

всех рисках 

частич-ное 

раскрытие 

информа-ции 

о всех рисках 

раскры-тие 

информации 

не о всех 

рисках 

недоста-точ-

ная или от-

сутствие 

информации 

о рисках 

2.2 Наличие информа-

ции о просроченной 

задолженности по 

различным группам 

активов 

полное рас-

крытие ин-

формации о 

просроченной 

задол-

женности 

частичное 

раскрытие 

информации 

о просро-

ченной за-

долженности 

раскры-тие 

инфор-ма-

ции не о 

всей про-

сроченной 

задолжен-

ности 

недоста-точ-

ная или от-

сутствие 

информации 

о просро-

ченной за-

дол-жен-

ности 

2.3 Наличие информа-

ции о процентных 

ставках по кредит-

ным и депозитным 

операциям 

полное рас-

крытие ин-

формации  

частичное 

раскрытие 

информа-ции  

раскры-тие 

информации 

только по 

одному виду 

операций 

недоста-точ-

ная или от-

сутствие 

информации 

о процент-

ных ставках 

2.4 Наличие информа-

ции о расходах на 

содержание персо-

нала 

полное рас-

крытие ин-

формации с 

подробными 

примечания-

ми  

раскрытие 

информации 

без примеча-

ний 

раскрытие 

информации 

только в 

суммарном 

выражении 

отсутствие 

информации  

2.5 Наличие информа-

ции о полученных и 

уплаченных штра-

фах, пенях, не-

устойках 

полное рас-

крытие ин-

формации с 

указанием 

причин  

раскрытие 

информации 

без указания 

причин 

раскрытие 

информации 

только в 

суммарном 

выражении 

отсутствие 

информации  

3 Наличие информа-

ции об инвестици-

онной деятельности 

банка 

полное рас-

крытие ин-

формации с 

указанием 

направлений 

инвестиций и 

перспективах 

раскрытие 

информации 

без указания 

перспектив 

вложений 

раскрытие 

информации 

только в 

суммарном 

выражении 

отсутствие 

информации  

 

На основе данных таблицы 1 составим таблицу с указанием баллов для каждого показателя 

(таблица 2). 
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Таблица 2 – Балльная оценка категорий транспарентности отчетности 

 

Код 
Количество баллов 

1 категория 2 категория 3 категория 4 категория 

1.1 4 3 2 1 

1.2 4 3 2 1 

2.1 4 3 2 1 

2.2 4 3 2 1 

2.3 4 3 2 1 

2.4 4 3 2 1 

2.5 4 3 2 1 

3 4 3 2 1 

ИТОГО 32 24 16 8 

 

Исходя из данных таблицы 2, можно привести следующую систему оценки транспарентности 

отчетности (таблица 3): 

 

Таблица 3 – Балльная оценка категорий транспарентности отчетности 

 

Категория Количество баллов 

1 категория 27-32 

2 категория 22-28 

3 категория 16-21 

4 категория 8-15 

 

По данным таблицы можно сделать вывод о том, что первая категория транспарентности отли-

чается оперативным представлением отчетности пользователям, полным и подробным раскрытием 

финансовой информации в примечании, а также подробным описанием инвестиционной деятель-

ности банка и перспектив развития. 

Вторая категория отличается представлением отчетности пользователям в удовлетворительные 

сроки, частичным или недостаточно подробным раскрытием финансовой информации в поясни-

тельной записке, а также неполным описанием инвестиционной деятельности банка и перспектив 

развития. 

Третья категория  отличается представлением отчетности пользователям с запозданием, ча-

стичным раскрытием финансовой информации в пояснительной записке и информации об инве-

стиционной деятельности только в суммарном выражении. 

Четвертая категория отличается представлением отчетности пользователям в неудовлетвори-

тельные сроки, отсутствием или недостаточным раскрытием финансовой информации в поясни-

тельной записке, а также отсутствием информации об инвестиционной деятельности банка и пер-

спектив развития. 

В целях идентификации открытость отчетности банков следует воспринимать как нематери-

альный актив. В финансовой отчетности самосозданная информационная прозрачность не может 

признаваться в качестве нематериального актива в связи с тем, что она не обладает идентифици-

руемостью. Соответственно в финансовом учете и отчетности затраты на достижение транспа-

рентности следует признавать расходами отчетного периода. Однако в управленческом учете по-

добные затраты могут трактоваться как актив (ресурс), от которого организация ожидает поступ-

ления экономических выгод, и отражаться по фактической себестоимости с капитализацией затрат 

на повышение уровня прозрачности и отнесением на расходы затрат, связанных с ее поддержани-

ем. В конечном счете любой субъект экономики получает выгоды от открытости других субъек-

тов, и его собственные затраты следует рассматривать как «плату за открытость» остальных 

участников экономического процесса, и формирования прозрачного информационного простран-

ства [4, с. 85]. 

Таким образом, оценка транспарентности отчетности позволяет реализовать один из основопо-

лагающих принципов отчетности по международным стандартам:  принцип «полноты» и его про-

образ в национальных стандартах – принцип «открытости». 

 

П
ол

ес
ГУ



143 

 

Список использованных источников: 
1. Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности "Консолидированная 

бухгалтерская отчетность", внесении изменений в постановление Министерства финансов Республики Бела-

русь от 29 июня 2011 г. ғ 50, признании утратившим силу постановления Министерства финансов Респуб-

лики Беларусь от 14 декабря 2006 г. ғ 161 [Электронный ресурс] : постановление Министерства Финансов 

Республики Беларусь от 30 июн. 2014 г., N 46// ООО «ЮрСпектр»; эталон. банк дан. правовой информ.: Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Электр. дан. и программа. – Минск, 2014. 

2. Пантелеев, А. В. МСФО. Что нужно знать бухгалтеру / А.В. Пантелеев, А.Л. Звездин. – М : Омега-Л, 

2008. – 168с. 

3. Игумнов, В. М. Методика формирования транспарентной финансовой отчетности: диссертация на со-

искание ученой степ. к.э.н по спец. 08.01.12 «Бухгалтерский учет, статистика» / В.М. Игумнов. – М. : Мос-

ковский государственный машиностроительный университет (МАМИ), 2013. – 51с. 

4.  Рожкова, О.В. Формирование и оценка транспарентности предприятий/ О.В. Рожкова, В.М. Игумнов, 

А.С. Счастливов // Известия МГТУ «МАМИ». – 2011. - ғ1(11). – С.262-266. 

 

УДК 657 

ТРАНСФОРМАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 
 

Кундря-Висоцька Оксана Петрівна, к.е.н., доцент 

Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ 

Oksana Kundrya-Vysotska, PhD, kundrya-vysotska@ukr.net 
 

Анотація. У статті доведено, що саме система бухгалтерського обліку є ґрунтовним якісним ін-

формаційним джерелом для управління економікою. Виокреслено динамічну модель обліку як 

цілісної та досконалої   бази (інструмента) в управлінні економікою як на макро-, так і на мак-

рорівні. 

Ключові слова: Бухгалтерський облік, інформаційні потоки, обліковий процес, інформатизація 

суспільства. 

Висвітлюючи бухгалтерський облік як первинне інформаційне джерело інформаційних запитів 

необхідно довести, що: 

·  формування інформаційних потоків для управління економікою забезпечує облікова си-

стема; 

·   виокреслити динамічну модель обліку як цілісної та досконалої   бази (інструмента) в 

управлінні економікою як на макро-, так і на мікрорівні. 

 З огляду на вищеперелічені  категорії, на послідовність їх  система системного забезпечення, 

зрозумілим стає їх першоджерело -  бухгалтерського обліку, оскільки  кожну із складових інфор-

маційного середовища можна паралелізувати до окремих об‖єктів облікового процесу (Рис.1). Та-

ким чином, проведені паралелі між об‖єктами інформаційного середовища та облікового процесу 

дають можливість  підтвердити, що першоджерелом  інформаційних запитів користувачів є  бух-

галтерський облік. Така роль обліку у розвитку суспільних відносин зобов‖язує  визначити тен-

денції та перспективи розвитку обліку як інформаційної бази з метою формування цілісної та дос-

коналої динамічної інформаційної системи. 

 
Рисунок 1 – Схема відповідності елементів інформаційного середовища та обліково-аналітичного 

процесу 

П
ол

ес
ГУ




