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Резюме. Расширение участия Республики Беларусь в мировой экономической интеграции выдви

гает новые задачи перед национальным бухгалтерским учетом. Концептуальные основы развития 
учетной системы определены в проекте Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и от

четности». Автором разработаны рекомендации по организационному, методологическому, методи

ческому и кадровому обеспечению процесса сближения законодательства Республики Беларусь о 
бухгалтерском учете и отчетности с Международными стандартами финансовой отчетности. 
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Abstract. The development of participation of the RериЫiс of Belarus in the global economic integration 
gives raise to new proЫems of the national accounting to Ье solved. The conceptual tramework of the 
nationa/ accounting system development is determined in the draft Accounting and Financial Reporting 
Act. The author worked out recommendations оп organizational, methodological, methodical and human 
resources management support for the process of the Belarusian accounting and financial reporting laws 
harmonization with the lnternational Financial Reporting Standards. 
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Республика Беларусь, как и многие другие страны мира, вовлечена в процесс унификации нацио

нальных учетных систем посредством применения Международных стандартов финансовой отчет

ности (далее - МСФО). Ориентация на МСФО обусловлена как тенденцией глобализации в сфере 
экономики, так и необходимостью полноценной интеграции республики в мировое экономическое 
пространство. 

Реформирование бухгалтерского учета в Республике Беларусь осуществляется согласно принято

му Правительством Республики Беларусь плану мероприятий по сближению национального законо

дательства с МСФО (далее - план). В целях координации деятельности государственных органов и 
других организаций по его выполнению постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

08.07.2010 № 1021 создан Координационный совет по сближению национального законодательства 
с МСФО [1]. 
Основным мероприятием плана является принятие нового Закона Республики Беларусь «О бухгал
терском учете и отчетности». 

В подготовленном Министерством финансов Республике Беларусь проекте Закона Республики Бе
ларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» (далее - проект Закона) определены концептуальные 
основы развития национальной учетной системы. В нем реализованы положения Директивы Прези

дента Республики Беларусь от 31.12.201 О № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и сти
мулировании деловой активности в Республике Беларусь» об обеспечении применения на широкой 

основе МСФО в бухгалтерском учете. 
В проекте Закона учтены также положения законодательства стран - членов Таможенного союза. В 
рамках региональной интеграции в декабре 201 О Республика Беларусь года ратифицировала Согла
шение о создании условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала и 
Соглашение о торговле услугами и инвестициях в государствах - участниках Единого экономическо

го пространства. Республика Беларусь обязалась в рамках национального законодательства создать 
гармонизированные требования по регулированию бухгалтерского учета в соответствии с МСФО. 
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