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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ГЕРМАНИИ 

Т. И. Маркова 

Переход Республики Беларусь к рыночным отношениям, выход бело-
русских организаций на международную арену выдвинули в число акту-
альных вопрос совершенствования системы бухгалтерского учета и фи-
нансовой отчетности и ее приближение к МСФО (международнымстан-
дартам финансовой отчетности). 

В качестве страны для сравнительного анализа выбрана Германия, так 
как она с 1973 года является членом Комитета по международным стан-
дартам финансовой отчетности (КМСФО), а, следовательно, наиболее 
полно использует международные стандарты по ведению бухгалтерской 
отчетности. 

Для начала дадим определения бухгалтерской отчетности в немецкой и 
белорусской интерпретации. В соответствии со статьей 1 Закона Респуб-
лики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности»: «Отчетность – это 
система стоимостных показателей об активах, обязательствах, о собст-
венном капитале, доходах, расходах организации, а также иная информа-
ция, отражающая финансовое положение организации на отчетную дату, 
финансовые результаты деятельности и изменения финансового положе-
ния организации за отчетный период» [1]. 

Суть отчетности в Германии лучше всего отражена в высказывании 
Й. Бетгев книге «Балансоведение»: «Отчетность есть отражение вверен-
ного капитала в том смысле, что внешние пользователи отчетности, так 
же как и ее составитель, получают настолько полное, ясное и релевант-
ное представление о хозяйственной деятельности организации, что мо-
гут составить собственное суждение об управляемом имуществе и полу-
ченном с его помощью результате» [2]. 

Состав отчетности в Республике Беларусь коммерческих организаций: 
1) годовая и промежуточная отчетность (бухгалтерский баланс, отчет 

о прибылях и убытках, отчет об изменении капитала, отчет о движении 
денежных средств, примечания к отчетности, предусмотренные законо-
дательством Республики Беларусь); 

2) месячная отчетность (бухгалтерский баланс) [1]. 
В Германии аналогичный состав отчетности, т.к. и Германия, и Рес-

публика Беларусь используют континентальную, или европейскую мо-
дель ведения бухгалтерского учета, но отчетность включает не только 
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основные финансовые отчеты и примечания к ним, а также включает 
финансовый обзор, составленный руководством. 

Законодательных требований к содержанию отчета руководства ком-
пании немного. Обязательным для годового отчета является широкий 
текстовый раздел – «Управленческий осмотр и анализ финансового со-
стояния и результатов деятельности». Этот раздел включает две части: 
анализ финансового состояния компаний, влияющих на него факторов и 
перспективы будущего развития компании. Он должен раскрывать дос-
товерно и полно состояние дел компании и развитие ее в отчетном пе-
риоде. В отчет могут включаться сведения о существенных событиях, 
которые состоялись после отчетной даты, прогноз развития в будущем, 
оценка рисков деятельности, характеристика структурных подразделений 
(при наличии) и прочие данные по усмотрению руководства компании [3]. 

В немецком законодательстве, по сравнению с белорусским, гораздо 
большее внимание уделяется информации о деятельности компаний, т.е. 
отчетности, чем организации учета. 

В Германии не существует общего плана счетов, нет четких предпи-
саний относительно вида и структуры журналов хозяйственных опера-
ций, бухгалтерских книг и т.д. Однако существует ряд промышленных 
стандартов, образцов планов счетов и прочих норм, которыми предпри-
ятия пользуются для организации своего учета. Допускается свобода 
действий относительно вариантов оценки балансовых статей. 

Основной подход к ведению учета и составлению отчетности в Гер-
мании – осторожность и ориентированность на пользователей финансо-
вой отчетности (кредиторов), поэтому активы оцениваются скорее по 
наименьшей из возможных оценок, а обязательства – по наибольшей. 

Следует отметить, что термин «бухгалтерская отчетность» употребляет-
ся в нормативных документах наряду с термином «финансовая отчет-
ность», хотя и зависимость финансовой отчетности по МСФО от бухгал-
терского учета более гибкая, чем в Республике Беларусь. 

Компании в Германии теоретически имеют право выбора, какую ин-
дивидуальную финансовую отчетность публиковать – составленную по 
национальным стандартам или по МСФО. Однако на практике большин-
ство компаний, некотируемых на биржах, составляют отчетность по не-
мецким стандартам, поскольку основой для выплаты дивидендов и для 
налогообложения является финансовая отчетность по немецким стан-
дартам, а МСФО достаточно сложны. 

В Республике Беларусь при разработке стандартов, также как и в 
странах с континентальной моделью учета, основной акцент делается на 
соблюдении требований законодательства, а при составлении финансо-
вой отчетности доминируют интересы налоговых органов. В этих систе-
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мах существует тесная связь учета и налогообложения. Двойственное 
отражение информации в странах континентальной модели учета не 
предполагает обязательной кодификации, но, также как и в белорусской 
системе, постоянно определяет влияние на состояние баланса компании 
и отчета о прибыли и убытках. 

Основной целью финансовой отчетности и в Республике Беларусь, и в 
странах с континентальной моделью учета признано удовлетворение 
информационных потребностей реальных или потенциальных инвесто-
ров и кредиторов, что обуславливается в первую очередь необходимо-
стью дополнительных зарубежных инвестиций [4]. 

Выводы: 
• отчетность, составляемая по белорусским стандартам, схожа с 

отчетностью, составляемой в Германии; 
• большинство компаний в Германии составляют отчетность по 

немецким стандартам, а не по МСФО; 
• отчетность Германии, как и в Республике Беларусь, направлена на 

удовлетворение потребностей налоговых органов; 
• отчетность Германии раскрывает информацию о финансовом 

положении организаций для потенциальных акционеров, как источников 
получения дополнительной прибыли для компаний; 

• отчетность Германии включает финансовый обзор, составленный 
руководством, с описанием и пояснением основных результатов дея-
тельности и его финансового состояния; 

• в немецком законодательстве, по сравнению с белорусским, 
гораздо большее внимание уделяется информации о деятельности 
компаний, т.е. отчетности, чем организации учета. 

• С целью ведения качественного и эффективного бухгалтерского 
учета в Республике Беларусь на международном уровне необходимо 
добиться его единообразной интерпретации (ведения по единым 
стандартам и требованиям), т. е. Республика Беларусь должна реформи-
ровать свою систему ведения бухгалтерского учета в соответствии с 
требованиями МСФО. 
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