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сать сумму числящегося по недостающим основным средствам добавочного фонда, образовавшего
ся в результате ранее проведенных переоценок.
Отражение в учете операций по безвозмездной передаче рабочего скота происходит следующим об
разом. Списание суммы накопленной амортизации по переданному животному отражается по дебету 
счета 02 «Амортизация основных средств» и кредиту счета 01 «Основные средства». Списание оста
точной стоимости безвозмездно переданного животного отражается по дебету счета 91 «Прочие до
ходы и расходы» и кредиту счета 01 «Основные средства». Сумма начисленного налога на добавлен
ную стоимость от остаточной стоимости передаваемого животного подлежит отражению по дебету 
счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». Безвозмезд
ная передача продуктивных животных основного стада отражается на счетах в аналогичном порядке 
за исключением корреспонденции счетов по списанию сумм начисленной амортизации. 
Заключение. Правильное отражение на счетах операций по поступлению и выбытию животных 
основного стада позволит получить необходимую информацию, используемую для анализа эффек
тивности их использования и управления деятельностью сельскохозяйственных организаций.
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Резюме. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся сближения национальной системы бух
галтерского учета в Республике Беларусь с МСФО. Проведен сравнительный анализ Национального 
стандарта бухгалтерского учета и отчетности «Учетная политика организации, изменения в учетных 
оценках, ошибки» и М СФ О  8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки».

Summary. The article discusses the convergence of national accounting system in the Republic of Belarus 
with IFRS. A comparative analysis ofNa tional accounting standards «Accounting policy, changes in accounting 
estimates, errors» and IAS 8 «Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors».

Введение. Общепринято, что составление финансовой отчетности в соответствии с М СФ О  позволя
ет формировать систему достоверной и полезной информации о финансовом состоянии организации 
для ее пользователей, прежде всего собственников и инвесторов, заинтересованных в результатах 
деятельности данной организации. Обеспечение прозрачности и надежности бухгалтерской отчет
ности как важнейшего источника информации для принятия управленческих решений заинтересо
ванными пользователями является одним из направлений реформирования бухгалтерского учета и 
отчетности в Республике Беларусь в рамках программы перехода на МСФО.
Основная часть. Сближение национальной системы бухгалтерского учета с М СФ О  в Республике Бе
ларусь осуществлялось в несколько этапов.
С первого этапа реформирование бухгалтерского учета и отчетности в Республике Беларусь осу
ществляется на основании Государственной программы перехода на международные стандарты 
бухгалтерского учета в Республике Беларусь. При этом в качестве цели реформирования системы 
бухгалтерского учета было определено приведение национальной системы бухгалтерского учета в 
соответствие с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями рыночной 
экономики [1].
Затем был введён в действие новый Типовой план счетов бухгалтерского учета, утвержденный по
становлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30 мая 2003 г. №  89 и Инструкция по 
его применению. Типовой план счетов явился одним из шагов к тому, чтобы привести национальную 
систему бухгалтерского учета в соответствие с требованиями рыночной экономики, а также принци
пами международных стандартов финансовой отчетности.
Важным шагом на пути реформирования национальной системы бухгалтерского учета и отчетности
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в Республике Беларусь стали редакции Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и от
четности» от 29.12.2006 № 188-3  и от 26.12.2007 №  302 -3  и Инструкции о порядке составления и 
представления бухгалтерской отчетности от 14.02.2008 №  19, которые позволили уменьшить несопо
ставимость национальных стандартов с международной системой бухгалтерского учета и повысить 
полезность национальной отчетности для инвесторов.
Составление отчетности в соответствии с М СФ О  осуществлялось на основании Методических ре
комендаций о порядке трансформации отечественной бухгалтерской отчетности в формат, соответ
ствующий международным стандартам финансовой отчетности, согласно которым процесс транс
формации отечественной бухгалтерской отчетности в финансовую отчетность по М СФ О  включал в 
себя следующие этапы: анализ учетной политики организации и применяемого рабочего плана сче
тов отечественного бухгалтерского учета; формирование плана счетов организации в соответствии с 
МСФО; формирование сальдо на конец периода по балансовым счетам учета по М СФ О посредством 
переноса соответствующих данных бухгалтерского учета; отражение оборотов за период по счетам 
доходов и расходов учета по М СФ О  посредством переноса соответствующих данных бухгалтерского 
учета; осуществление корректировок отдельных видов активов, обязательств, иных пассивов, дохо
дов и расходов, определенных нормативными правовыми актами по отечественному бухгалтерскому 
учету и МСФО; формирование баланса и отчета о прибылях и убытках по стандартам М СФ О  [2].
На втором этапе был принят целый ряд нормативных правовых актов, учитывающих отдельные поло
жения и рекомендации МСФО, среди которых:
Инструкция о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета от 29.06.2011 № 50; 
Инструкция по бухгалтерскому учету запасов от 12.11.2010 №133;
Инструкция по бухгалтерскому учету доходов и расходов от 30.09.2011 №  102;
Инструкция о порядке составления бухгалтерской отчетности от 31.10.2011 №111;
Инструкция по бухгалтерскому учету отложенных налоговых активов и обязательств от 31.10.2011 № 
113;
Инструкция по бухгалтерскому учету нематериальных активов 30.04.2012 № 25;
Инструкция по бухгалтерскому учету основных средств 30.04.2012 № 26.
На втором этапе сближения национальной системы бухгалтерского учета с М СФ О  произошли суще
ственные изменения в типовом плане счетов бухгалтерского учета; были утверждены новые формы 
бухгалтерской отчетности, в которых активы и обязательства были разграничены по степени ликвид
ности, а доходы, расходы и денежные средства по видам деятельности - текущая, инвестиционная, 
финансовая; появились новые объекты учета, такие, например, как отложенные налоговые активы и 
отложенные налоговые обязательства; разработан новый порядок учета доходов и расходов, основ
ных средств и нематериальных активов и другое.
Следующий этап сближения национальной системы бухгалтерского учета с М СФ О  характеризуется 
законодательным закреплением составления, представления и публикации финансовой отчетности 
в соответствии с МСФО. На данном этапе принят новый Закон «О бухгалтерском учете и отчетности» 
от 12.07.2013 №57-3, который ввел в действие М СФ О  на территории Республики Беларусь в качестве 
технических нормативных правовых актов. Кроме того, в новом Законе «О бухгалтерском учете и от
четности» установлены принципы бухгалтерского учета и отчетности, соответствующие МСФО.
Таким образом, в настоящее время в Республике Беларусь осуществляется формирование системы 
национальных стандартов бухгалтерского учета и отчетности на основе МСФО. В рамках данного эта
па введены в действие следующие национальные стандарты бухгалтерского учета:
Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Учетная политика организации, измене
ния в учетных оценках, ошибки» от 10.12.2013 № 80;
Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Консолидированная бухгалтерская от
четность» 30.06.2014 №  46 [3];
Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Влияние изменений курсов иностранных 
валют» от 29.10.2014 № 69.
Учитывая важность перехода отечественной системы бухгалтерского учета и отчетности на принципы 
МСФО, рассмотрим основные отличия и соответствия положений Национального стандарта бухгал
терского учета и отчетности «Учетная политика организации, изменения в учетных оценках, ошибки» 
от 10.12.2013 №  80 Международному стандарту финансовой отчетности 8 «Учетная политика, изме
нения в бухгалтерских оценках и ошибки» [4] в таблице ниже.
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Таблица —  Сравнительный анализ национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности 
«Учетная политика организации, изменения в учетных оценках, ошибки» и МСФО 8 «Учетная 
политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» [3,4, 5]________________________________

МСФО 8 «Учетная политика, изменения в 
бухгалтерских оценках и ошибки»

Национальный стандарт бухгалтерского учета 
и отчетности «Учетная политика организации, 

изменения в учетных оценках, ошибки» от 
10.12.2013 № 80

Сфера применения.
п.З. применяется при выборе и применении 
учетной политики и учете изменений в учетной 
политике, изменений в бухгалтерских оценках 
и корректировок ошибок предыдущих 
периодов

п.1. определяет правила бухгалтерского учета 
активов, обязательств, собственного капитала, 
доходов, расходов при изменениях учетной 
политики, изменениях в учетных оценках, 
исправлении ошибок и раскрытия информации 
о них в бухгалтерской отчетности 
организаций.-

Основные определения.
п.5. Учетная политика —  это конкретные 
принципы, основы, соглашения, правила и 
практика, принятые предприятием для 
подготовки и представления финансовой 
отчетности.

Определение отсутствует.
Приводится определение понятия «способы
ведения бухгалтерского учета».
п.2. Способы ведения бухгалтерского учета
—  применяемые при ведении бухгалтерского 
учета и (или) составлении бухгалтерской 
отчетности способы первичного наблюдения, 
виды учетной оценки, способы группировки и 
обобщения хозяйственных операций. 
Примечание. Определение термина «учетная 
политика» приведено в Законе «О 
бухгалтерском учете и отчетности»:
«Учетная политика — совокупность способов 
организации и ведения бухгалтерского учета, 
принятая организацией» [51.

Изменение в бухгалтерской оценке —  это
корректировка балансовой стоимости актива 
или обязательства, или суммы периодического 
потребления актива, которая возникает в 
результате оценки текущего состояния активов 
и обязательств и ожидаемых будущих выгод и 
обязанностей, связанных с активами и 
обязательствами. Изменения в бухгалтерских 
оценках возникают в результате появления 
новой информации или развития событий и, 
соответственно, не являются корректировками 
ошибок.

Изменение в учетной оценке —
корректировка учетной оценки активов или 
обязательств, величины погашения стоимости 
активов, обусловленная появлением 
относящейся к этим активам или 
обязательствам новой информации или 
изменением обстоятельств, на которых 
основывалась их учетная оценка, и не 
являющаяся исправлением ошибки в 
бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской 
отчетности.

Ошибки предыдущих периодов —  это
пропуски или искажения в финансовой 
отчетносіи предприятия для одного или более 
периодов, возникающие вследствие 
неиспользования либо неверного 
использования надежной информации, 
которая имелась в наличии, когда финансовая 
отчетность за те периоды была утверждена к 
выпуску; и могла обоснованно ожидаться быть 
полученной и рассмотренной в ходе 
подготовки и представления этой финансовой 
отчетности.

Ошибка —  неправильное отражение 
(неотражение) хозяйственной операции в 
бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской 
отчетности.

Ретроспективный пересчет —  это
корректировка признания, измерения и 
раскрытия сумм элементов финансовой 
отчетности таким образом, как если бы ошибка 
предыдущего периода не имела места 
никогда.

Определение отсутствует.

50 Бухгалтерский учет и анализ 3/2015

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



КОНСУЛЬТАЦИИ БУХГАЛТЕРУ, АУДИТОРУ, МЕНЕДЖЕРУ, РУКОВОДИТЕЛЮ

Ретроспективное применение заключается в 
применении новой учетной политики к 
операциям, прочим событиям и условиям 
таким образом, как если бы эта учетная 
политика использовалась всегда в прошлом.

Определение отсутствует.

Перспективное применение изменения в 
учетной политике и признания влияния 
изменения в бухгалтерских оценках, 
соответственно, —  это: применение новой 
учетной политики к операциям, прочим 
событиям и условиям, имевшим место после 
даты, на которую поменялась политика; и 
признание влияния изменения в 
бухгалтерских оценках в текущем и будущих 
периодах, затронутых изменением.

п.2. Изменение учетной политики 
организации —  замена одного способа 
ведения бухгалтерского учета на другой.

Основное содержание документа. 
Учетная политика.
В отсутствие конкретного М СФ О  (IFRS), 
применимых к операции, прочему событию или 
условию, руководство должно использовать 
собственное суждение в разработке и 
применении учетной политики для 
формирования информации, которая уместна 
для пользователей при принятии 
экономических решений; и надежна в том, что 
финансовая отчетность: достоверно 
представляет финансовое положение, 
финансовые результаты и движение денежных 
средств предприятия; отражает 
экономическое содержание операций, прочих 
событий и условий, а не только их 
юридическую форму; является нейтральной, то 
есть свободной от предвзятости; является 
консервативной; и является полной во всех 
существенных отношениях.

Информация о собственном суждении 
руководства в разработке и применении 
учетной политики отсутствует.
Примечание.
В Законе «О бухгалтерском учете и отчетности» 
приведен термин: «профессиональное
суждение —  точка зрения и действие главного 
бухгалтера организации, руководителя 
организации ... организации или 
индивидуального предпринимателя, 
оказывающих услуги по ведению 
бухгалтерского учета и составлению 
отчетности, принятые организацией при 
ведении бухгалтерского учета и составлении 
отчетности, которые излагаются организацией 
в положении об учетной политике и 
примечаниях к отчетности» [5].

Предприятие должно вносить изменения в 
учетную политику, только если такое 
изменение: требуется каким-либо МСФО; или 
приведет к тому, что финансовая 
отчетность будет предоставлять надежную 
и более уместную информацию о влиянии 
операций, прочих событий или условий на 
финансовое положение, финансовые 
результаты или движение денежных средств 
предприятия.

Результат изменения учетной политики 
организации в случае изменения способа 
ведения бухгалтерского учета, применение 
которого приведет к повышению  
правдивости и уместности содержащейся в 
бухгалтерской отчетности организации 
информации, относящегося к периодам, 
предшествующим отчетному периоду, и 
оказавшего или способного оказать 
существенное влияние на финансовое 
положение организации, финансовые 
результаты деятельности и изменение 
финансового положения организации, 
определяется в стоимостном выражении на 
дату, с которой применяется измененный 
способ ведения бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет и анализ 3/2015 51

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



КОНСУЛЬТАЦИИ БУХГАЛТЕРУ, АУДИТОРУ, МЕНЕДЖЕРУ, РУКОВОДИТЕЛЮ

Ретроспективное применение.
п. 22. когда изменения в учетной политике 
применяются ретроспективно в соответствии с 
пунктом, предприятие должно 
скорректировать начальное сальдо 
каждого затронутого данным изменением 
компонента капитала за самый ранний из 
представленных периодов и другие 
сравнительные данные, раскрытые за каждый 
из представленных предыдущих периодов, как 
если бы новая учетная политика 
применялась всегда.

п.4. Результат изменения учетной политики 
организации в случае изменения способа 
ведения бухгалтерского учета отражается в 
бухгалтерской отчетности посредством 
корректировки вступительного сальдо 
каждой связанной с этим изменением 
статьи активов, обязательств, 
собственного капитала на начало самого 
раннего из представленных в бухгалтерской 
отчетности периодов, а также других 
связанных с этим изменением статей 
бухгалтерской отчетности за каждый 
представленный в бухгалтерской отчетности 
период, как если бы новая
учетная политика применялась 
организацией во всех предыдущих 
периодах.

Основное содержание документа. 
Бухгалтерские оценки.
п.36. Влияние изменения бухгалтерской 
оценки, отличное от изменения, к которому 
применяется пункт 37, должно быть признано 
перспективно посредством включения в 
прибыль или убыток: периода, когда 
изменение имело место, если оно влияет 
только на данный период; или периода, когда 
изменение имело место, и будущих 
периодов, если оно влияет как на этот, так и 
на будущие периоды.

п.7. Сумма изменения в учетной оценке, за 
исключением изменения, указанного в части 
второй настоящего пункта, отражается в 
составе: доходов или расходов того 
отчетного периода, в котором произошло 
это изменение, если это изменение влияет на 
показатели бухгалтерской отчетности за 
отчетный период; доходов или расходов в 
будущих периодах, если это изменение 
повлияет на показатели бухгалтерской 
отчетности за будущие периоды.

п. 37. В той степени, в какой изменения в 
бухгалтерских оценках служат причиной 
изменений в активах и обязательствах или 
имеют отношение к статье капитала, 
изменения в бухгалтерских оценках должны 
признаваться путем корректировки 
балансовой стоимости соответствующего 
актива, обязательства или статьи капитала 
в периоде изменения.

п.7. Сумма изменения в учетной оценке, 
непосредственно влияющего на величину 
собственного капитала, отражается в: 
бухгалтерском учете по дебету (кредиту) счета 
84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» и других счетов учета собственного 
капитала и кредиту (дебету) соответствующих 
счетов в том отчетном периоде, в котором 
произошло это изменение; бухгалтерской 
отчетности за отчетный период посредством 
корректировки соответствующих статей 
собственного капитала и других связанных 
с этим изменением статей бухгалтерской 
отчетности.

Основное содержание документа. 
Ошибки.
п.41 . Ошибки могут возникнуть при 
признании, измерении, представлении или 
раскрытии элементов финансовой отчетности.

п.8. Ошибка может быть обусловлена: 
неправильным применением законодательства 
Республики Беларусь; неправильным 
применением учетной политики организации; 
неточностями в вычислениях при ведении 
бухгалтерского учета и (или) составлении 
бухгалтерской отчетности; неправильной 
учетной оценкой активов, обязательств, 
собственного капитала, доходов, расходов 
организации...
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п.42. предприятие должно ретроспективно 
корректировать существенные ошибки 
предыдущих периодов в первом пакете 
финансовой отчетности, утвержденной к 
выпуску, после их обнаружения посредством: 
пересчета сравнительных данных за 
представленный предыдущий

п. 10. Ошибка, допущенная в отчетном году 
и выявленная до его окончания,
исправляется в том месяце отчетного года, в 
котором выявлена ошибка, дополнительной 
или сторнировочной записью (записями) по 
соответствующим счетам бухгалтерского 
учета.

период(ы), в котором была допущена ошибка; 
или если ошибка была допущена до самого  
раннего из представленных периодов, то 
пересчета начального сальдо активов, 
обязательств и капитала за самый ранний 
из представленных периодов.

п.11. Ошибка, допущенная в отчетном году 
и выявленная после его окончания, но до 
даты утверждения бухгалтерской 
отчетности за этот год, исправляется в 
декабре отчетного года дополнительной или 
сторнировочной записью (записями) по 
соответствующим счетам бухгалтерского 
учета. Доход или расход, возникающие в 
результате исправления таких ошибок, 
отражаются в составе доходов или расходов 
отчетного года.
п. 12. Ошибка, допущенная в году (годах), 
предшествующем (предшествующих) 
отчетному году, исправляется в том месяце 
отчетного года, в котором выявлена ошибка, 
дополнительной или сторнировочной 
записью (записями) по дебету (кредиту) 
счета 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» и других счетов и 
кредиту (дебету) соответствующих счетов. 
При этом в бухгалтерской отчетности 
корректируется вступительное сальдо 
каждой связанной с этой ошибкой статьи 
активов, обязательств, собственного 
капитала на начало самого раннего из 
представленных в бухгалтерской 
отчетности периодов...

Заключение. Современное развитие системы бухгалтерского учета и отчетности в Республике Бела
русь состоит в дальнейшем использовании рекомендаций МСФО. В целях унификации методологии 
составления и представления информации в бухгалтерском учете и отчетности постоянно пересма
триваются, актуализируются действующие нормативные правовые акты и одновременно разрабаты
ваются новые национальные стандарты бухгалтерского учета на основе МСФО. С переходом на наци
ональные стандарты будет достигнут новый качественный уровень, учитывающий в себе наилучшую и 
передовую практику бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.
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