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Основной целью финансовой отчетности является реальное и достоверное 
представление финансового положения организаций, финансового результата их 
деятельности, движения денежных средств организации. Бухгалтерская отчетность, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, 
до недавнего времени не обеспечивала такой возможности. 

Международные стандарты финансовой отчетности являются необходимым ус-
ловием привлечения иностранных инвестиций, выхода страны на рынок, способст-
вуют снижению затрат на привлечение капитала. Кроме того, переход на МСФО яв-
ляется важным фактором реализации интеграционного процесса Республики Бела-
русь и Российской Федерации. Экономические преимущества перехода на междуна-
родные стандарты финансовой отчетности заключаются в том, что они направлены 
на обеспечение прозрачности финансовых данных и отражение реальной экономиче-
ской ситуации, что позволяет пользователям отчетности принимать правильные, 
обоснованные экономические решения. 

С целью реформирования системы национальных стандартов финансовой от-
четности в 1998 г. была разработана и утверждена постановлением Совета Минист-
ров Государственная программа перехода на международные стандарты бухгалтер-
ского учета в Республике Беларусь.  

Согласно утвержденной программе, реформа системы бухгалтерского учета и 
отчетности проводится по следующим направлениям: 

 формирование нормативной базы; 
 законодательное обеспечение и нормативное регулирование; 
 методическое обеспечение; 
 кадровое обеспечение; 
 международное сотрудничество. 
Из основных шагов, которые были предприняты для реализации программы, 

можно отметить следующие: 
 принятие Положений по учету основных средств, нематериальных активов, 

бланков строгой отчетности, начислению амортизации, по кассовым операциям, по 
учетной политике; 

 внесение изменений и дополнений в Закон «О бухгалтерском учете и отчет-
ности» по приведению его в соответствие с требованиями международных норм; 

 разработка упрощенной системы бухгалтерского учета для субъектов малого 
предпринимательства; 

 переход на зачетный метод исчисления НДС; 
 утверждение счетов-фактур по НДС; 
 принятие Типового плана счетов бухгалтерского учета, обязательного для 

применения всеми коммерческими и некоммерческими организациями с 1 января 
2004 г.; 
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 разработка программы подготовки и переподготовки бухгалтерских кадров; 
 создание в 2003 г. Межведомственного совета по координации перехода на 

международные стандарты финансовой отчетности; 
 вступление в силу с 01.01.2004 г. Общей части налогового кодекса Республи-

ки Беларусь; 
 разработка и внедрение новых форм финансовой отчетности; 
 разработка специальных форм для ведения налогового учета; 
Однако на сегодняшний день далеко не все мероприятия, определенные в про-

грамме, выполнены. Так, например, не по всем объектам разработаны Положения по 
бухгалтерскому учету, включающие в себя основные требования международных 
стандартов. Не подготовлена законодательная база перехода на МСФО. Актуальной 
сегодня является проблема согласования бухгалтерского и налогового учета. 

Одной из причин невозможности немедленного перехода на МСФО является 
отсутствие достаточного числа квалифицированных специалистов. Большинство 
специалистов, прошедших обучение в Белорусском общественном объединении бух-
галтеров и аудиторов, являются работниками коммерческих структур, в которых 
есть доля иностранного капитала и которые, таким образом, должны вести бухгал-
терский учет параллельно по международным и белорусским стандартам. 

Кроме того, отсутствует учебная программа для переподготовки преподавате-
лей высших учебных заведений. С этой целью интересно изучить опыт Украины, где 
в соответствии с требованиями Международной федерации бухгалтеров и «Общего 
перечня учебных курсов для профессиональной подготовки бухгалтеров», ООН раз-
работана специальная программа для переподготовки преподавателей вузов. 

Для реализации программы необходимо, среди прочих мероприятий, подгото-
вить и опубликовать перевод текстов международных стандартов финансовой от-
четности на русском языке, а также словарь терминов, употребляемых в них. 

Особенностью реформы финансовой отчетности в Республике Беларусь можно 
считать тот факт, что в процессе перехода на международные стандарты банковский 
сектор опережает промышленные предприятия. Уже на сегодняшний день составле-
ние отчетности в соответствии с МСФО является обязательным для всех банков Рес-
публики Беларусь. 

Республика Беларусь должна полностью перейти на МСФО с января 2008 г. 
Однако реализация программы требует наличия финансовых и трудовых ресурсов, 
которые необходимо искать для осуществления перехода.  

Существует большое количество субъективных и объективных причин, которые 
не позволили осуществить реализацию первоначальной программы, однако если все 
препятствия будут устранены и Республике Беларусь постепенно удастся перейти на 
МСФО, то перед белорусскими предприятиями раскроется ряд привлекательных 
возможностей для развития бизнеса. Так, в прошлом году Европейский парламент 
принял директиву, которая, начиная с 2005 года, требует от компаний, зарегистриро-
ванных на биржах в странах Евросоюза, готовить консолидированную отчетность в 
соответствии с МСФО. 




