
II Научно-практическая конференция магистрантов и аспирантов 
«Актуальные проблемы теории и практики современной науки»

Гомель, БелГУТ, 5 декабря 2019 года

Компарирование учётных систем в современных условиях 
развития Республика Беларусь и Туркменистан.

Чарыева Гулджемал

Магистрант

1-25 80 05 Бухгалтерский учет, 

анализ аудит

Научный руководитель:

Доц. Шатров С. Л.
план счетов и кодирование хозяйственных 
операций;

• способы оценки активов;

использование вероятностных характеристик;

• возможность капитализации некоторых 
расходов;

методы учета расходов на оплату труда и 
социальное обеспечение работников;

• порядок составления отчетности;

способы определения бухгалтерской и 
налогооблагаемой прибыли;

• порядок и способы внесения исправлений в 
бухгалтерскую отчетность;

методы анализа результатов хозяйственной 
деятельности

Наименование показателя Учет по МСФО Учет в Республике Беларусь

Критерии признания 

основных средств

Объект основных средств должен учитываться в 

качестве актива, когда: у компании есть уверенность в 

том , что она получит связанные с активом будущие 

экономические выгоды; и себестоимость актива для 

компании может быть надежно оценена

В качества актива принимаются к учету

основные средства при одновременном

выполнении след условий: активы

предназначенные для использования при

производственном процессе, выполнении работ

оказании услуг; активы способные приносить

экономические выгоды в будущем и

предназначенные для использования в течение

срока более 12 месяцев.

Фактическая себестоимость 

основных средств

Покупную цену, в том числе импортные пошлины и

невозмещаемые налоги на покупку, за вычетом

торговых скидок и возвратов переплаты; любые

затраты, напрямую связанные с доставкой актива на

место и приведение его рабочее состояние для

использования по назначению; первоначальную

оценку стоимости демонтажа, ликвидации актива и

восстановления производственной площадки, на

которой он располагался.

Признаются фактических затрат на 

приобретение, содержание, доставку и монтаж 

основных средств.

Последующая оценка 

основных средств

Возможность учета по первоначальной или 

переоцененной стоимости

Не допускает переоценку земельных участков;

Различны подходы к отражению результатов

переоценки и реализации сумм до оценки

Срок полезного 

использования 
Определения совпадают

Унификация

это исключение 
альтернативных 
методов учета 
хозяйственных 

операций, 
событий и 

обстоятельств

Стандартизация

ограниченный набор 
альтернативных 

методов для 
поддержания гибкости 
бухгалтерского учета 

Гармонизация

увязка различных 
систем бухгалтерского 

учета и отчетности 
путем введения их в 

рамки общей 
классификации, т.е. 

стандартизация формы 
с сохранением 

существенных различай 

В связи с развитием мировой экономики проблема удовлетворения

потребностей внутренних и внешнихпользователей бухгалтерской отчетности

в учетной информации приобрела в последнее время еще большую

актуальность.

Целью научной работы является сближения финансовой отчётности и учетных

систем в современных условиях развития на международном уровне.

Сократить различия и выбор трактовки в предоставлении финансовой

отчётности, улучшить качество и сопоставимость информации и сравнивать

результаты деятельности различныхкомпаний, в том числе на международном

уровне. Основное различие учетных систем Республики Беларусь и

Туркменистана :

В Туркменистане поэтапный переход на ведение бухгалтерского учёта,

составление и представление финансовой отчётности в соответствии с

национальнымии международнымистандартами финансовой отчётности.

МСФО вводятся в действие на территории Республики Беларусь в качестве

технических нормативных правовых актов Советом Министров Республики

Беларусь совместно с Национальным банком Республики Беларусь в

установленном ими порядке. При введении в действие МСФО определяются

особенности ихприменения на территории Республики Беларусь.

Таким образом настоящее время система бухгалтерской

отчетности находится в состоянии реформирования и постоянного

совершенствования, определены тенденции развития бухгалтерской

отчетности, а также доказано, что трансформационные процессы,

происходящие в экономике, информационном обеспечении

хозяйственной деятельности предприятий накладывают

значительный отпечаток на развитие учетной системы современных

условияхразвития общества.
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