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Работа по внедрению в Беларуси международных принципов учета и составления бухгалтерской (фи

нансовой) отчетности была начата в 1998 г. с принятием постановления Совета Министров Респу
блики Беларусь от 04.05.1998 г. № 694 «О государственной программе перехода на Международные 
стандарты бухгалтерского учета в Республике Беларусь» [1] . Постановлением устанавливался срок 
перехода организаций и индивидуальных предпринимателей на международные стандарты финан

совой отчетности (далее - МСФО) до 1 января 2008 г. 
Разработанная программа не была выполнена , переход на МСФО не состоялся, а разработанные в 
ходе реализации программы нормативные правовые акты имели в большей мере не практический, 
а декларативный характер. Об этом свидетельствует, в частности, и тот факт, что значительная часть 
разработанных документов впоследствии была отменена . Последние их документов, отмененных по
становлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31декабря2014 г. № 92, - это стан
дарты бухгалтерской отчетности «Прекращаемая деятельность», «Объединение организаций» , «При

быль на акцию» , принятые в 2004 году и не нашедшие своего практического применения. 
В 2011-2014 годах деятельность по гармонизации национальной системы бухгалтерского учета с 
МСФО резко активизировалась, что обусловлено глобализацией экономики и необходимостью при
влечения для ее развития иностранных инвестиций . 

Так, с 1 января 2012 года в Беларуси введены в действие новая редакции Типового плана счетов бух
галтерского учета и Инструкция о порядке его применения, новые инструкции по составлению и пред

ставлению бухгалтерской отчетности, учету отложенных налоговых активов и обязательств, доходов и 
расходов, безвозмездной помощи и государственной поддержки. 

С 1 января 2013 года начали применяться гармонизированные с МСФО новые инструкции по учету 
основных средств, нематериальных активов , инвестиционной недвижимости , долгосрочных акти

вов, предназначенных для реализации, осуществлен переход на применение для целей учета только 

одного метода признания выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг) - «ПО отгрузке» 

(до 01.01.2013 г. предприятия применяли также и метод признания выручки «ПО оплате») . 

В 2014 году были приняты первые национальные стандарты по бухгалтерскому учету и отчетности 
(НСБУиО): 

«Консолидированная бухгалтерская отчетность» (НСБУиО № 46) ; 
«Влияние изменений курсов иностранных валют» (НСБУиО № 69); 
•Учетная политика организации , изменения в учетных оценках, ошибки» (НСБУиО № 80). 
Несколько активизировалась работа по трансформации отчетности крупных национальных компаний 
в формат МСФО. Так, распоряжением Совета Министров Республики Беларусь трансформацию от
четности в формат МСФО по состоянию на 1 января 2012 года было предписано осуществить 23 от
крытым акционерным обществам (ОАО) [2]. 
Новым Законом Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» [3], введенным в дей-
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ствие с 1 января 2014 года, предусмотрено , что общественно значимые организации, в частности 

ОАО , являющиеся учредителями унитарных предприятий или учредителями дочерних хозяйственных 

обществ , а также страховые организации обязаны составлять за 2016 год и последующие годы в со
ответствии с МСФО годовую консолидированную отчетность, а банки - годовую консолидированную 
или индивидуальную отчетность. 

Очевидно, что принятый Закон требует от общественно значимых организаций выполнения цело

го комплекса мероприятий , обусловленных необходимостью составления отчетности в формате 

МСФО. 

Особую озабоченность таких организаций вызывает финансовая составляющая этого процесса, по
скольку составление консолидированной отчетности в формате МСФО, обуславливающее либо ве
дение учета по МСФО либо трансформацию отчетности в формат МСФО, требует серьезных финан 
совых затрат, которые в условиях резкого ухудшения с декабря 2014 года экономического состояния 
хозяйствующих субъектов многим предприятиям «Не по карману». 

В этой связи , по нашему мнению , было бы целесообразным разрешить предприятиям, переходящим 

на составление консолидированной отчетности по МСФО , проводить трансформацию отчетности не 
только по полному перечню работ, связанных с трансформацией, но и по сокращенному, особенно в 

тех случаях, когда предприятия работают на внутренний рынок , не планируют смену собственника , 

привлечение внешних инвестиций и т.п. 

Несмотря на то, что в части гармонизации сделаны определенные шаги , в целом следует признать, 

что по отдельным концептуальным моментам переход на принципы МСФО в значительной степени 

по-прежнему носит декларативный характер . Более того, по уже ранее принятым решениям , соот

ветствующим принципам МСФО , в ряде случаев произошел возврат к ранее действовавшим меха
низмам учета , не обеспечивающим прозрачность финансовой отчетности. 

Так, например , с введением нового НСБУиО № 80 с 01.01.2015 г. в Беларуси отменена практиковав 

шаяся ранее переоценка полученных и выданных валютных авансов, предварительной оплаты, задат

ков и аккредитивов , т.е. произошло определенное сближение с МСФО в части учета валютных опе

раций. Вмес.rе с тем , как и ранее , в Беларуси действует особый порядок учета и списания курсовых 

разниц, обусловленных девальвационными процессами. 

Впервые такой порядок был установлен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

03.06.2011 г. № 704 [4] . Согласно постановлению суммы курсовых разниц , обусловленные переоцен 

кой валютных задолженностей , а также валюты на счетах на даты девальвации национальной валюты 

(23 мая и 20 октября 2011 г.) , должны были относиться на счета учета доходов и расходов будущих 

периодов с последующим их списанием - до 31 декабря 2014 года - на финансовые результаты орга

низаций. Понятно , что предложенный механизм учета , допускающий временные сдвижки сумм спи 

сываемых разниц , существенно искажает достоверность финансовой отчетности. 

В силу того , что экономика Беларуси характеризуется превалированием импорта над экспортом и, 
как показывает анализ , превалированием валютной кредиторской задолженности над дебиторской 

задолженностью , у многих предприятий по состоянию на 31. 12. 2014 г. «зависли» отложенные в виде 

курсовых разниц затраты , которые при их списании привели бы к значительному ухудшению резуль

тативности работы предприятий республики . 

В соответствии с Указом от 19.12.2014 г. № 599 «О списании курсовых разниц» [5] организациям, ра
ботающим с валютой, предоставили право списать суммы курсовых разниц, числящихся по состоя
нию на 31 .12.2014 г. в составе расходов будущих периодов, в уменьшение доходов будущих перио
дов по курсовым разницам, а в недостающей части - за счет добавочного капитала (в части фонда 

переоценки) и - при его нехватке - за счет нераспределенной прибыли . 

С учетом того , что фонд переоценки , как правило, составляет значимую величину, курсовые разницы 
в составе расходов будущих периодов были списаны за счет фонда переоценки, а не на финансовые 

результаты , как это предусмотрено МСФО , что , без сомнения , повлияло на достоверность финансо
вой отчетности организаций. 

Практика приукрашивания результативности работы хозяйствующих субъектов особенно проявляет

ся в периоды «экономической депрессии». Так , Указом от 27.02.2015 г. № 103 «О пересчете стоимости 
активов и обязательств» [6] курсовые разницы по валютным задолженностям за основные средства, 
образующиеся в 2015-2016 годах, разрешено относить на увеличение стоимости основных средств 
уже после принятия их к бухгалтерскому учету, что изначально противоречит принципам МСФО. 

Этим же Указом разрешено курсовые разницы, обусловленные девальвационными процессами в ян

варе 2015 года (за декабрь 2014 года- январь 2015 года девальвация национальной валюты по отно-
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шению к доллару США составила более 40 % [7]), как и ранее , отнести на доходы (расходы) будущих 
периодов с последующим их списанием (до 31.12.2016 г.) на финансовые результаты. 
Еще несколько примеров директивного изменения методологии бухгалтерского учета отдельных хо 
зяйственных операций и даже некоторых экономических постулатов в условиях хозяйствования, ха 
рактеризующихся высокой девальвацией и инфляцией. 

Так, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.02.2015 г. № 102 [8] субъектам 
хозяйствования предоставили право не начислять амортизацию по всем или отдельным объектам 

основных средств и нематериальных активов , используемых ими в предпринимательской деятель 

ности, с продлением нормативных сроков службы и сроков полезного использования таких объектов 

на срок , равный периоду, в котором начисление амортизации не производилось . 

Очевидно , что данная мера , создающая видимость финансового благополучия организаций (умень 
шение затрат на величину амортизации и , соответственно , увеличение прибыли (либо уменьшение 

убытков)), в полной мере противоречит не только принципам МСФО , но и основополагающим эконо
мическим постулатам. 

В полной мере противоречит принципам МСФО и постановление Министерства финансов Респу
блики Беларусь от 11 марта 2013 г. № 16 «О некоторых вопросах бухгалтерского учета» (в ред. от 
16.12.2014 г. № 82) [9]. 
Согласно названному постановлению, действующему с 2013 года и продленному до 1 января 2017 
года , «проценты по кредитам и займам, полученным на приобретение (создание) основных средств , 

начисленные после принятия к бухгалтерскому учету основных средств , организации вправе учиты 

вать в течение отчетного года в составе вложений в долгосрочные активы и в конце отчетного года 

включать в первоначальную (переоцененную) стоимость основных средств» . 

Очевидно, что действие постановления также направлено на то , чтобы уменьшить затратную часть 

предприятий и приукрасить их финансовое состояние. И это при том , что после ввода объектов 

основных средств в эксплуатацию их стоимость применительно к рассматриваемым затратам с уче

том норм МСФО меняться не должна . 

В целом следует признать , что в Беларуси до настоящего времени не разработаны механизмы оценки 

активов и обязательств организаций с учетом инфляционных процессов. Как результат, занижается 
стоимость активов , вымываются оборотные средства на уплату налогов по «бумажной» прибыли, за

вышаются финансовые результаты хозяйствующих субъектов и , соответственно, искажается их фи

нансовая отчетность. 

Значительные искажения финансовой отчетности организаций обусловлены отсутствием особенно
стей учета передачи имущества между предприятиями государственной формы собственности. По

пытки применения общих подходов к таким операциям (с использованием счетов учета финансовых 

результатов) приводят к возникновению значительных убытков у передающей организации и необо

снованному улучшению финансовых показателей у принимающей стороны. Так, например , при пере

даче в 2014 году с баланса предприятия республиканской форма собственности на баланс организа
ции коммунальной собственности Минской автомобильной кольцевой дороги у передающей стороны 

с учетом действующей методологии учета возникли убытки , превышающие более 100 млн. долларов 
США. При этом у принимающей стороны возникла ничем не обоснованная прибыль. 
Очевидно , что в отношении имущества , безвозмездно передаваемого в рамках одной формы соб
ственности , в частности государственной , должны применяться особые способы учета , которые 

должны регулироваться соответствующим нормативным правовым актом. 

Как показывает практика , имеется немало и других проблем , обусловленных переходом на МСФО 
без учета национальных особенностей учета, экономических и социальных аспектов. 

Учитывая изложенное, считаем возможным констатировать следующее: 

реализация принципов и норм МСФО не может быть абсолютной и не учитывать те или иные аспекты 
национального учета , обусловленные многолетними традициями учета, экономическими и социаль

ными аспектами, характерными для конкретного временного периода и конкретной страны. В этой 

связи, по нашему мнению , следует говорить не о внедрении и не о переходе на МСФО , а о гармони
зации национальной системы учета с МСФО; 
гармонизация национальной системы учета с МСФО - это не одномоментное мероприятие , особен
но с учетом постоянных корректировок международных стандартов, а системный и последователь

ный комплекс мер по кооптированию в систему национального учета действительно эффективных 

механизмов учета и составления отчетности , обеспечивающих достоверное отражение финансового 

состояния хозяйствующих субъектов ; 
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в странах с переходной экономикой , имеющих значительные трудности перехода на рельсы ры

ночной экономики , испытывающих периодические инфляционные и девальвационные потрясения , 

наблюдается существенное директивное вмешательство в методологию учета, ориентированное в 

своей основе на приукрашивание результативности работы хозяйствующих субъектов и экономики в 

целом , что ведет к недостоверности как финансовой , так и статистической отчетности . 

Полагаем , что такие вмешательства недопустимы , поскольку они не ведут к улучшению результатив 

ности работы организаций , а лишь вуалируют их реальное финансовое положение. 
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