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ных) при таможенном контроле упрощений, исходя из детального анализа внешнеторговых операций участ-
ников ВЭД, бухгалтерской отчетности, иных видов и форм взаимодействия участников с контрагентами  
и иными государственными органами власти [4]. 

Заключение. Применение и развитие института таможенного аудита в рамках таможенного контроля 
обеспечивает участников ВЭД и таможенные органы рядом преимуществ: таможенные операции на границе 
упрощены, а время их проведения сокращено; упрощается порядок оценки уровней риска; более эффектив-
ное использование ресурсов таможенных органов и участников ВЭД; развитие концепции добровольного 
соответствия и самооценки (результаты таможенного аудита могут стать источником оценки достоверности  
и качества предоставляемых в таможенные органы информации); упростить порядок предоставления статуса 
уполномоченного экономического оператор. В перспективе таможенный аудит должен стать наиболее эф-
фективным механизмом таможенной проверки соответствия деятельности участников ВЭД требованиям та-
моженного законодательства. 
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Общемировая тенденция к созданию единого экономического пространства и целенаправленное раз-

витие национальных экономик ведут к объективной необходимости унификации бухгалтерского учета и при-
ведению основных принципов ведения бизнеса в соответствие с международными стандартами [3]. Бух-
галтерская отчётность в Республике Беларусь во многом регулируется всё ещё национальными нормативно-
правовыми актами, которые постепенно приближаются к международным стандартам финансовой отчётности. 

Актуальным вопросом в бухгалтерском учёте на сегодняшний день является отражение данных в бух-
галтерской отчётности в такой форме, которая могла бы удовлетворить потребность в достоверной информа-
ции различные группы пользователей, а именно органы государственного контроля, кредиторов, инвесторов, 
собственников имущества [4]. Также стоит отметить, что развитие внешних экономических отношений со-
провождается выходом белорусских организаций на мировой рынок, что подтверждает важность сближения 
государственных нормативно-правовых актов и МСФО. В связи с этим автор предлагает провести сравни-
тельную характеристику белорусской системы отчётности и международной системой (таблица 1). 

Таким образом, в МСФО не закреплены обязательные формы отчетности, а лишь приведен перечень 
статей, которые должны быть отражены в отчетности. Состав годовой отчетности в Республике Беларусь 
отличается от МСФО, но различия устраняются за счет примечаний, которые раскрывают различные 
аспекты учета. В отечественном законодательстве определен четкий промежуток отчетного периода. Сроки 
предоставления отчетности также различны: по законодательству Республики Беларусь на составление 
отчетности отводится 3 месяца, а по МСФО — 6 месяцев. Исходя из вышеперечисленного, можно сделать 
вывод о том, что белорусское законодательство имеет более конкретное регулирование различных аспектов  
в регулировании бухгалтерской отчётности в отличии от международной системы, которая носит более 
обобщённый и рекомендательный характер. 

Также важным этапом сближения белорусского законодательства в сфере регулирования бухгал-
терской отчётности с  международной системой является выявления причин отличия между государственной 
отчётностью и отчётностью, составленной по МСФО 1 (таблица 2). 
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Т а б л и ц а  1 — Сравнительная характеристика порядка составления и предоставления бухгалтерской отчетности в Республике 
Беларусь и согласно МСФО 
 

Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности 
«Индивидуальная бухгалтерская отчетность» 

МСФО (IAS 1) 

Определение бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Бухгалтерская отчетность – система стоимостных показателей об 
активах, обязательствах, о собственном капитале, доходах, расходах 
организации, а также иная информация, отражающая финансовое 
положение организации на отчетную дату, финансовые результаты 
деятельности и изменения финансового положения организации за 
отчетный период 

Финансовая отчетность – это структурированное 
представление информации о финансовом 
положении и финансовых результатах 
деятельности организации 

Формы отчетности 

Бухгалтерский баланс; отчёт о прибылях и убытках; отчёт об 
изменении собственного капитала; отчёт о движении денежных 
средств; приложение к бухгалтерскому балансу; отчёт о целевом 
использовании некоторых видов средств; пояснительная записка;  
заключение аудитора 

Отчет о финансовом положении;  отчет о 
совокупном доходе (отчет о прибылях и 
убытках), отчет о прочем совокупном доходе; 
отчет о движении капитала; отчет о движении 
денежных средств; учетная политика и 
пояснительная записка 

Отчетный период 
Бухгалтерская отчетность составляется за отчетный период. 
Отчетным периодом для всех организаций является календарный 
год — с 1 января по 31декабря включительно, для вновь созданных 
организаций — с даты их государственной регистрации по 31 
декабря включительно 

В МСФО отсутствует четкое закрепление 
отчетной даты. финансовая отчетность должна 
предоставляться, как минимум, ежегодно. 

Срок предоставления отчетности 
Срок предоставления — не позднее 31марта года, следующего за 
отчетным 

Срок предоставления — в течение 6 месяцев  
с отчетной даты 

 
 

Т а б л и ц а  2 — Причины, обусловливающие различия между белорусской отчётностью и отчётностью, составленной в соответствии  
с МСФО (IAS 1) 
 

Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности 
«Индивидуальная бухгалтерская отчетность» 

МСФО (IAS 1) 

Пользователи 
В первую очередь, налоговые и другие контролирующие 
органы 

Инвесторы; акционеры;  собственники имущества; 
работники организации 

Исторические предпосылки 
Переход от плановой к социально ориентированной рыночной 
экономике 

Сложившаяся практика для типов экономик с развитым 
фондовым рынком, защитой частной собственности 

Роль профессиональных бухгалтерских ассоциаций 
Государственное регулирование, при котором ассоциации 
профессиональных бухгалтеров не оказывают существенное 
влияние на регулирование бухгалтерской отчётности, хотя и 
наблюдается развитие в данном направлении 

Профессиональные бухгалтерские ассоциации 
участвуют в разработке значительная роль 

 
 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что основополагающая причина различий между бело-
русской отчётностью и отчётностью, составленной в соответствии с МСФО (IAS 1) в различном понимании 
ряда элементов постановки и ведения бухгалтерского учёта. В первую очередь, это касается адресности от-
чётности, объяснения достоверности и возможности профессиональных суждений (оценок) при подготовке 
отчётности. Данные отличия выражаются в различном порядке оценки, признания и отражения в учёте акти-
вов, пассивов и операций, разный порядок формирования результативных показателей хозяйственной дея-
тельности организации. Знание фактов различий отечественного регулирования аспектов учёта от междуна-
родной системы позволяет пользователю составить собственное мнение об отчётности и подсчитать суммы 
поправок, необходимых для приведения отчётности в соответствии с МСФО. Особенно важная роль в ис-
полнении вышеизложенного принадлежит аудитором, которые должны выразить мнение о правильности 
составления отчётности и соответствия её требованиям и принципам МСФО. 
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