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tfухга.лтерского учета, отчетности и С9fдита Минфина 

Переход на международные стандарты финансовой отчетности, 
который предусмотрен проектом Закона «0 бухгалтерском 
учете и отчетности», потребует реализации комплекса 
взаимосвязанных мероприятий по созданию 
инфраструктуры применения МСФО в Беларуси. 

На уровне государства это предполагает 
получение текстов на русском языке, преоб
разование системы регулирования бухгал
терского учета и отчетности, организацию 

подготовки и повышения квалификации 
кадров и др. На уровне организаций - за
мена или модернизация программного обе
спечения, обучение персонала, организа
ция системы внутреннего контроля и т. д. 

Представители белорусского профес
сионального сообщества сегодня не вовле
чены в процесс нормотворчества и разви

тия международных стандартов. Поэтому 
не смогут оперативно вносить измене

ния в отечественное законодательство по 

бухгалтерскому учету при обновлениях 
МСФО. Решение :этого вопроса видится в 
развитии взаимодействия с Комитетом по 
МСФО и получении возможности доведе
ния национальной позиции при разработ
ке и совершенствовании международных 

стандартов. 

Решается вопрос о получении тек
стов МСФО на русском языке. В настоя
щее время Министерство финансов также 
прорабатывает правовые и организаци
онные вопросы заключения соглашения 

с Фондом Комитета по МСФО об отказе 
от авторских прав на ограниченных тер

риториях. 

Применение МСФО пР,иведет к необ
ходимости государственного надзора за 

их соблюдением, что потребует создания 
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специального контролирующего органа 

по аналогии с другими странами. Напри
мер, в Германии действует Федеральная 
организация по финансовому надзору, в 
Великобритании - Совет по финансовой 
отчетности, во Франции - регулирующий 
орган финансовых услуг, в Турции - Со
вет по рынкам капиталов, в Казахстане -
Агентство по финансовому надзору. 

Не менее серьезные проблемы рефор
мирования бухгалтерского учета в Белару
си находятся в плоскости экономического 

образования. В республике отсутствует 
централизованная система подготовки и 

повышения квалификации специалистов 
по МСФО. Краткосрочные семинары и 
курсы не способны решить кадровую про
блему. Для этого необходима широкомас
штабная программа сертификации и по
вышения квалификации практикующих 
бухгалтеров. 

Реформирование бухгалтерского уче
та потребует реализации комплекса мер 
по совершенствованию базового профес
сионального бухгалтерского образования, 
а именно: изменений в содержание учеб
ных программ средних и высших учебных 
заведений с ориентацией на углубленное 
изучение МСФО и формирование навы
ков применения их на практике, создание 

соответствующего учебно-методического 
обеспечения, переподготовка преподава
телей и др. В настоящее время учебные 
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