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Интеграция белорусских предприятий в Мировую экономическую 

систему обусловила эволюционное развитие бухгалтерского учета и процесс 

перехода к Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). 

Международные стандарты финансовой отчетности применяются более 

40 лет и более чем в 113 странах мира и изначально создавались с целью 

обеспечить всех заинтересованных пользователей достоверной и объективной 

информацией о работе компании. В настоящее время более 100 стран или 

просят разрешение на применение МСФО, или находятся в процессе 

сближения. 

В Республике Беларусь, еще в мае 1998 года была принята 

Государственная программа перехода на Международные стандарты 

бухгалтерского учета [1]. Но впервые свое применение международные 

стандарты финансовой отчетности нашли в банковском секторе, когда на 

законодательном уровне было закреплено, что все банки начиная с 2010 года 

должны составлять отчетность на основании МСФО. Что касается организаций 

других форм собственности, то гармонизация национального учета с 

международными стандартами финансовой отчетности также начала 

прослеживаться с 2010 года, однако этот процесс проходит более медленными 

темпами.  

В последние годы в области бухгалтерского учета и отчетности в 

Республике Беларусь произошли следующие значимые изменения, 

свидетельствующие о гармонизации национальных стандартов учета с 

международными стандартами финансовой отчетности: 

- сокращены обязательные для применения формы первичных учетных 

документов; 

- разработаны и утверждены новые формы бухгалтерской отчетности; 



- принят новый типовой план счетов бухгалтерского учета; 

- разработан порядок бухгалтерского учета новых объектов 

бухгалтерского учета: отложенных налоговых активов и обязательств; 

- изменен порядок бухгалтерского учета доходов и расходов, запасов, 

государственной поддержки; 

- отменено нормирование расходов на рекламные, маркетинговые, 

консультационные и информационные услуги, на содержание служебных и 

специальных легковых автомобилей, на представительские цели; 

- отменена детальная регламентация состава затрат, включаемых в 

себестоимость продукции (работ, услуг); 

- сняты ограничения по применению методов переоценки основных 

средств и др. [2]. 

Вместе с вышеназванными изменениями с 2014 года вступил в действие 

Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» от 

12.07.2013 № 57-З, основное новшество которого явилось законодательное 

закрепление применения в Республике Беларусь Международных стандартов 

финансовой отчетности, и в соответствии с которым, с 2016 года общественно 

значимые организации обязаны составлять отчетность в соответствии с МСФО 

[2].  

Несмотря на то, что применение международных стандартов финансовой 

отчетности в Республике Беларусь еще находится на стадии становления, 

принятие Закона несомненно является важным событием, так как в первую 

очередь это позволит белорусским компаниям выйти на первичный публичный 

выпуск акций (IPO), на международные рынки капитала и 

привлечь инвестиции, получить кредиты в зарубежных банках, что повысит 

конкурентоспособность компаний и даст хороший толчок для развития 

отечественного бизнеса. 

Применение МСФО в практике компании несомненно влияет на 

повышение ее конкурентоспособности, так как стандарты основаны на 

принципах, а не на жестко прописанных правилах. Это позволяет составителям 



отчетности в полной мере отразить экономическую сущность компании, ее 

текущее состояние и перспективы. Использование МСФО позволяет смягчить 

проблему асимметричной (несравнимой) информации, которая зачастую 

парализует активность на рынках капитала. Инвесторы, обладая достоверной и 

унифицированной информацией, которую предоставляет им отчетность, 

составленная в соответствии с МСФО, имеют возможность провести 

адекватный сравнительный анализ инвестиционных проектов и отобрать 

наиболее эффективные варианты. Возможность проведения такого анализа 

снижает риски инвестора и повышает инвестиционную активность 

предприятия. Во многих случаях предоставление МСФО отчетности является 

неотъемлемым условием предоставления финансирования для предприятия.  

Таким образом, переход предприятий на МСФО предоставит новые 

возможности как самим предприятиям, так и государству в целом, а именно: 

выход на зарубежные рынки капитала; снижение цены привлекаемого 

капитала; приток иностранных инвестиций в экономику республики; большая 

прозрачность белорусских компаний и, как следствие, улучшение имиджа 

белорусского бизнеса за рубежом и др. 
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