
рочное обследование домашних хозяйств по изучению использования 
суточного фонда времени населением. В результате обследования 
была получена информация о распределении суточного фонда време
ни различными социально-демографическими группами населения, 
в том числе в гендерном аспекте по направлениям его использования 
(затраты времени на выполнение различных видов деятельности в 
процессе трудовой занятости, участие в образовательных программах, 
выполнение домашних обязанностей, уход за детьми и их воспита
ние). Результаты обследования показали, что в Республике Беларусь 
в сфере неоплачиваемого труда, выполняемого дома и включающего 
в себя широкий диапазон функций на ведение домашнего хозяйства и 
уход за детьми, в среднем за день недели женщины затрачивают в два 
раза больше времени, чем мужчины (19,2 % суточного фонда времени 
на ведение домашнего хозяйства тратит женщина и 9,5 % — мужчи
на). Женский неоплачиваемый труд связан с выполнением работ по 
приготовлению пищи, садоводством, огородничеством, содержанием 
дома, уходу за детьми. Мужчины более склонны к выполнению работ, 
связанных со строительством и ремонтом, содержанием и ремонтом 
транспортных средств [2, с. 302—305].

Неоплачиваемая производственная деятельность домашних хо
зяйств является важным аспектом экономической деятельности и не
заменимым фактором, способствующим повышению благосостояния 
как отдельных лиц, их семей, так и общества в целом, ее учет в СНС 
позволит получить более точную картину национальной экономики 
путем включения продукции домашних хозяйств в традиционные 
показатели экономического положения или прогресса, особенного ва
лового внутреннего продукта, а также обеспечить улучшение положе
ния женщин путем привлечения внимания к их вкладу в экономику 
и его ценности.
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МСФО В БЕЛАРУСИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

В последние годы в Беларуси активизировалась работа по гар
монизации национальной системы учета и отчетности с нормами
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МСФО, по внедрению принципов МСФО в практику хозяйствующих 
субъектов.

Так, в соответствии со ст. 17 Закона Республики Беларусь «О бух
галтерском учете и отчетности» № 57-3 от 12.07.2013 г. обществен
но значимые организации обязаны составлять за 2016 г. и последу
ющие годы годовую консолидированную отчетность в соответствии 
с МСФО.

С 1 января 2017 г. в соответствии с постановлением Совета Ми
нистров Республики Беларусь от 19.08.2016 г. № 657/20 на террито
рии Беларуси введены в действие 42 МСФО и 26 разъяснений к ним.

Одновременно Министерством финансов осуществляется систем
ная работа по кооптированию прогрессивных элементов МСФО в на
циональные стандарты по бухгалтерскому учету и отчетности.

Вместе с тем, как показывает практика, внедрение международ
ных подходов наталкивается на серьезные трудности, обусловленные 
как объективными, так и субъективными причинами:

1) отчетность, составленная с учетом принципов МСФО, как пра
вило, остается невостребованной, а потому ненужной, что объясняется 
отсутствием интереса со стороны иностранных инвесторов к ведению 
бизнеса в Беларуси;

2) ведение учета по МСФО, трансформация отчетности в формат 
МСФО — это достаточно затратные мероприятия, что в условиях фи
нансового кризиса снижает возможности субъектов хозяйствования в 
их осуществлении;

3) подходы, предусмотренные МСФО, во многих случаях неприме
нимы в Беларуси, да и в других странах постсоветского пространства, 
что обусловлено различиями в общественно-политическом устройс
тве, в уровне рыночных отношений и развития частной собственности, 
многолетними национальными традициями в организации учета;

4) со стороны государства прослеживается систематическое вме
шательство в методологию учета, ориентированное не на обеспечение 
прозрачности учета и отчетности, как это предусмотрено МСФО, а на 
приукрашивание результативности работы хозяйствующих субъектов 
(возможность увеличивать стоимость основных средств после ввода их 
в эксплуатацию, не начислять амортизацию, откладывать уже совер
шенные расходы на будущие периоды и тем самым завышать финан
совый результат отчетного периода и т.д.);

5) бухгалтерские кадры в силу отсутствия соответствующей под
готовки, как правило, не готовы к ведению учета и составлению от
четности в формате МСФО, что обусловливает необходимость при
влечения для выполнения таких работ аудиторских организаций, 
прежде всего из «большой четверки» или входящих в другие между
народные сети.

В целях повышения эффективности работы хозяйствующих 
субъектов, достоверности их финансовой отчетности считаем необ
ходимым:
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• установить обязательность трансформации национальной от
четности в формат МСФО только в случае, если такая трансформа
ция обусловлена внешней востребованностью пользователей этой 
отчетности;

• гармонизацию национальной системы учета и отчетности с 
МСФО осуществлять в конечном счете не через механизмы трансфор
мации отчетности в формат МСФО, а путем включения прогрессив
ных норм МСФО в национальные стандарты;

• отменить норму ст. 17 Закона Республики Беларусь «О бухгал
терском учете и отчетности» от 12.07.2013 г. № 56-3, согласно которой 
организации, прошедшие аудит отчетности, составленной в соответс
твии с МСФО, не должны проводить аудит отчетности, составленной в 
соответствии с национальным законодательством, поскольку данная 
норма не гарантирует достоверность отчетности по национальному 
законодательству;

• отказаться от директивного вмешательства в методологию уче
та, ориентированного на приукрашивание результативности работы 
хозяйствующих субъектов.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
МОНИТОРИНГА И СОПОСТАВЛЕНИИ ОТКРЫТОСТИ 
ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В 2016 г. Республика Беларусь присоединилась к реализации 
крупного статистического проекта — программы международного мо
ниторинга и сопоставлений открытости официальной статистической 
информации “Открытые данные” — ODIN.RU. Данная программа — 
это совместный проект двух общественных организаций: Российская 
ассоциация статистиков (РАС, Российская Федерация) и Open Data 
Watch (ODW, США), которые являются членами Глобального парт
нерства по данным об устойчивом развитии (Global Partnership for 
Sustainable Development Data). В то же время к сотрудничеству были 
привлечены волонтеры, а также заинтересованные в результатах 
программы участники (студенты, аспиранты, представители науч
ных организаций, преподаватели высших учебных заведений и др.). 
В результате об участии в программе заявили Республика Беларусь, 
Казахстан, Республика Армения.

Основная цель программы — мониторинг и инвентаризация от
крытости национальных статистических данных. На сегодняшний 
день открытость статистических данных является важной компонен
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