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Введение 

На сегодняшний день многие организации составляют 

бухгалтерскую отчетность по международным стандартам 

финансовой отчетности. Однако, на данный момент составление 

бухгалтерской отчетности согласно МСФО вызывает некоторые 

трудности. В первую очередь это связано с тем, что, несмотря на 

наличие международных стандартов, в Республике Беларусь не 

предусмотрены инструкции, в которых были бы приведены 

определенные формы отчетности, и которые разъясняли бы 

конкретные принципы и правила по составлению данных форм 

отчетности.  

В связи с этим у работников бухгалтерии отсутствует 

возможность самостоятельно изучать правила составления 

отчетности по МСФО. Необходимо также упомянуть об 

отсутствии бухгалтерских программ, ориентированных на 

получение данных, используемых при составлении 

бухгалтерской отчетности по международным стандартам 

бухгалтерской отчетности. Поэтому на сегодняшний день 

актуальным является вопрос, о совершенствовании уже 

имеющегося программного обеспечения или создания новых 

программных продуктов для работы бухгалтерии. 

 

Основная часть 

На основании вышесказанной информации 

следует акцентировать внимание на том, какие 

затраты необходимо понести предприятию при 

переходе на составление отчетности по МСФО. 

Однако, несмотря на колоссальные затраты, 

которые понесет предприятие, инвестиционная 

привлекательность для зарубежных инвесторов 

значительно возрастет.  

Заключение 

На сегодняшний день каждое действие 

предприятия находит свое отражение в 

бухгалтерском учете, будь то хозяйственная 

операция или принятие управленческого решения. В 

связи с этим возникла необходимость 

представления полученных результатов в 

установленной форме – бухгалтерской отчетности.  

Бухгалтерская отчетность – совокупность 

взаимосвязанных показателей, которые 

характеризуют финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия.  

Однако, на сегодняшний день бухгалтерская 

отчетность, составленная по нормативным 

документам Республики Беларусь, нельзя назвать 

универсальной для всех пользователей информации. 

В связи с этим существует необходимость 

представления информации из бухгалтерской 

отчетности в той форме, которая была бы понятна 

всем группам пользователей.  

 

 

Рис 1 -  Состав бухгалтерской 

отчетности 

Рис. 2.  - Проблемы совершенствования бухгалтерской отчетности 

в соответствии с МСФО 
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