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©БГТУ 
АНАЛИЗ И ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕСТНОСТИ  

В ОАО «ЗАВОД ЖБИ» Г. БАРАНОВИЧИ 
О. А. ГОЛОВКО, И. В. МАКАРЕНКО 

Accounting reports are an integral part of documentation of the enterprise. Analysis may be subject to all of its forms. 
In a study made a comparative analysis of the reporting of domestic and foreign practice and transformation of the basic 
forms of the accounting reporting of Open Society «Factory ZHBI» on IFRS according to legislative base of Belarus is 
made. The developed recommendations about perfection of registration-analytical work can be realized in Open Society 
«Factory ZHBI», and the technique of the analysis of the accounting reporting can be used in other or-ganizations of branch 
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Бухгалтерская отчетность является неотъемлемой частью всей документации предприятия. Она

должна давать достоверное и полное представление о финансовом положении предприятия, финансо-
вых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении. В настоящее время не
существует обобщенной методики, которая позволила бы на основании всех форм бухгалтерской от-
четности, обязательных для составления всеми субъектами хозяйствования, независимо от формы
собственности, определить финансовое состояние предприятия. Анализу могут подвергаться все фор-
мы годовой бухгалтерской отчетности. Различие состоит только в том, что на основании формы № 1 
«Бухгалтерский баланс», формы № 3 «Отчет о движении денежных средств», формы № 4 «Отчет об
изменении капитала» и формы № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» возможен только расчет
коэффициентов, показателей, характеризующих текущее финансовое состояние предприятия. И лишь
на основании формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках» можно рассчитать влияние определенных
факторов на результативный показатель «прибыль» способами элиминирования. 
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На основании разработанной методики на примере ОАО «Завод ЖБИ» проведен анализ форм
бухгалтерской отчетности, сделан вывод о финансовом состоянии предприятия в 2010 году. После
получения данных анализа отчетности возможно проведение трансформации бухгалтерской отчетно-
сти предприятия в соответствии с требованиями МСФО 

Проведенный сравнительный анализ составления отчетности в отечественной и зарубежной прак-
тике выявил некоторые практические трудности приведения отчетности по МСФО на белорусских
предприятиях. Из-за существования различий между национальной системой бухгалтерского учета и
МСФО предприятию необходимо проведение дополнительных учетно-аналитических процедур, ко-
торым и является трансформация. Особое внимание нужно уделить разработке плана счетов с учетом
требований МСФО. 

При анализе проведенной трансформации отмечено несоответствие ведения бухгалтерской отчет-
ности по белорусскому законодательству и по МСФО на примере ОАО «Завод ЖБИ», что требует пе-
ресмотра существующих нормативных актов по трансформации отчетности отечественных предпри-
ятий в соответствии с международными стандартами. При изучении Методических рекомендаций по
трансформации возникает ряд проблем не только с отнесением отдельных счетов и субсчетов из оте-
чественного баланса в трансформированный, но и с проведением некоторых корректирующих прово-
док в отношении тех счетов, аналогов которым нет. При трансформации бухгалтерского баланса
предприятия также возникает вопрос о равнозначности этого процесса при работе с данными баланса, 
составленного на основании отечественных положений, и данных из оборотно-сальдовой ведомости.  

Несмотря на все вышесказанное, между отечественными положениями по бухгалтерскому учету и
МСФО нет принципиальных разногласий в принципах формирования бухгалтерской отчетности. Су-
ществующие различия можно откорректировать в процессе приведения белорусских стандартов по
учету в соответствие с МСФО. 


