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Проблемы внедрения и эффективность применения Международных стандартов 

финансовой отчетности на предприятиях Республики Беларусь 

 
Процессы глобализации международных рынков капитала за последние десятилетия усилились и приобрели 

характер институционального влияния фактически на все области финансовой и банковской деятельности, в том 

числе и на систему бухгалтерского учета, которая является одним из главных поставщиков информации для всех 

участников финансового рынка.  

Глобализация предъявляет требования не только к представлению качественной и достоверной информации о 

финансовом положении различной деятельности предприятий, но и к сделкам и операциям, совершаемых ими. 

Введение международных стандартов финансовой отчѐтности (МСФО) имеет немаловажное значение для 

бухгалтерского учѐта в РБ. Организации Республики Беларусь значительно проигрывают на международном 

рынке, так как они используют действующую систему бухгалтерского учѐта, которая ориентирована на налоговые 

организации. 

К числу проблем, появившихся с глобализацией финансовых рынков, следует отнести недостаточную 

сопоставимость финансовой информации о банках, привлекающих средства на рынках капитала. В этой связи 

ключевой задачей становится применение систем бухгалтерского учета, соответствующих международным 

правилам и обычаям. 

Признание международных стандартов финансовой отчетности в Республике Беларусь – это одно из 

направлений, которое способствует привлечению зарубежных инвестиций в экономику страны, целью которой 

является укрепление взаимоотношений с зарубежными инвесторами и увеличения количества совместных 

проектов. 

МСФО является универсальным языком бухгалтерского учѐта, который способствует уменьшению различий 

национальных систем учѐта благодаря гармонизации нормативно правовых актов, стандартов и порядка 

составления и представления отчѐтности, а также построение налоговой базы с учѐтом всех данных, раскрываемых 

в ней. МСФО является идеальным инструментом для обеспечения инвестиционной привлекательности любой 

компании. 

Применение международных стандартов финансовой отчѐтности (МСФО) имеет немаловажное значение для 

развития бухгалтерского учѐта в РБ. Организации Республики Беларусь значительно проигрывают на 

международном рынке, так как они используют действующую систему бухгалтерского учѐта, которая 

ориентирована на налоговые организации. 

Интересы инвесторов, кредиторов и собственников, как правило, не связываются. Однако сейчас все чаще 

говорят о переходе Республики Беларусь на МСФО. Данный переход связан с Государственной программой 

перехода на Международные стандарты бухгалтерского учета, утвержденной постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 04.05.1998 № 694. 

Через всемирную электронную сеть активно внедряется инвестирование, а это требует стандартизации 

учетных стандартов. Ведение бизнеса на международном уровне должно осуществляться с использованием 

единых учетных нормативов. Так как использование МСФО – один из составляющих международной 

привлекательности, как отдельного предприятия, так и в целом экономики страны.  

На современном этапе существуют практические трудности в применении МСФО в Российской Федерации и 

Республике Беларусь, так как для МСФО необходимы достоверные рыночные оценки, а также отражения активов 

и пассивов. Большие затруднения возникнут со своевременностью получения официальных текстов стандартов и 

качеством перевода. Чтобы использовать МСФО, необходим не просто перевод на русский или белорусский, а 

создание полноценной системы перевода текстов. Зарубежный опыт показывает, что содержание стандартов из-за 

качества переводов зачастую неточно. 

Можно констатировать, что применение МСФО в Республике Беларусь на сегодняшний день в большей мере 

анонсируется, чем реально осуществляется на практике. Главным образом это обусловлено тем, что МСФО 

требует наличия достоверных рыночных оценок и отражения активов и обязательств. Рассмотрим подробнее, в чем 

заключается суть практических трудностей применения МСФО в Республике Беларусь. 

Реформы в бухгалтерском учѐте в направлении сближения с МСФО предполагают реализацию комплекса мер, 

направленных на совершенствование базового профессионального бухгалтерского образования, создания 



соответствующего учебно-методического обеспечения и переподготовки преподавателей, что требует 

рассмотрения опыта других государств. 

Здесь же следует отметить, что применение МСФО предполагает наличие особого мышления. При 

составлении отчетности по МСФО требуется перенос акцента с инструкций и регламентов на формирование 

профессионального мышления, суждения бухгалтера. Серьезные трудности возникнут со своевременностью 

получения официальных текстов стандартов и качеством перевода. Для применения в Беларуси норм МСФО 

требуется не просто официальный их перевод на один из государственных языков, а создание постоянно 

действующей системы перевода текстов стандартов и интерпретаций в связи с регулярными изменениями, 

вносимыми в них Советом по МСФО. Что касается качества перевода, то, как показывает зарубежный опыт, 

содержание стандартов зачастую неверно, поскольку в законодательстве некоторых стран те или иные понятия не 

используются и невозможно подобрать подходящие им термины [1]. 

Так же очевидно, что переход национальной системы бухгалтерского учета на МСФО повлечет значительные 

расходы как на уровне государства, так и в отдельных организациях. 

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, в обязанности 

которых должно быть вменено изучение и анализ опыта внедрения МСФО, разработка проектов положений по 

бухгалтерскому, финансовому и управленческому учету в соответствии с мировым опытом, а также выполнение 

некоторых функций контроля за ведением финансового учета и формированием финансовой отчетности в рамках 

МСФО [2]. 

Однако в случае полного перехода Республики Беларусь на МСФО не следует ожидать, что иностранные 

инвестиции рекой хлынут в Беларусь. Но так или иначе это будет важным шагом в процессе построения взаимного 

доверия между нашей республикой и международным сообществом. Качественное повышение прозрачности 

финансовой отчетности будет означать снижение рисков инвестиционных вложений, следовательно, и снижение 

стоимости на их привлечение. 

Очевидно, что ни один национальный финансовый рынок не сможет нормально развиваться в отрыве от 

международного. Тем не менее, переход будет реально закончен лишь тогда, когда каждый бухгалтер будет 

профессионально владеть основами МСФО, а руководители – будут действительно заинтересованы в 

предоставлении достоверной и объективной информации. 

В числе других задач перехода следует отметить необходимость окончательного разделения бухгалтерского 

учета на финансовый, управленческий и налоговый, как это принято в международной практике. При этом 

финансовый анализ, на основе данных финансовой отчетности, ориентирован на внешних пользователей, 

управленческий учет используется для систематизации затрат, принятия управленческих решений и планирования, 

а налоговый учет – применяется для исчисления налогов. 

Стоит подчеркнуть, что переход на МСФО должен осуществляться с учетом сложившихся национальных 

традиций, специфики экономического развития Республики Беларусь, а не путем слепого копирования западного 

опыта. 
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