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КОНВЕРГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ  
СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
С МСФО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Минковская Ю. В. (г. Минск)

Начиная с 2010 года, система бухгалтерского учета 
Республики Беларусь находится на этапе постоянного 
реформирования. Именно в 2010 году начал разраба-
тываться Закон «О бухгалтерском учете и отчетности» 
№ 57-З от 12.07.2013, который ввели в действие 1 янва-
ря 2014 г. В данном законе определены элементы фи-
нансовой отчетности, основополагающие принципы, 
содержащиеся в Международных стандартах финан-
совой отчетности (далее – МСФО). На них в настоящее 
время базируется национальный бухгалтерский учет: 
принцип начисления, непрерывность деятельности, 
нейтральность, полнота, уместность, правдивость, 
сопоставимость, осмотрительность, преобладание со-
держания над формой, соответствие доходов и рас-
ходов. Законом также предусмотрены основные ка-
чественные характеристики финансовой отчетности, 
важность профессионального суждения и обязатель-
ность составления консолидированной отчетности 
по МСФО для общественно значимых организаций за 
2016 год и последующие в официальной денежной еди-
нице Республики Беларусь [1–3].

Дальнейшее сближение национальных стандартов 
сопровождалось разработкой порядка бухгалтерского 
учета новых объектов, таких как отложенные налого-
вые активы и обязательства и последующим введени-
ем в действие инструкции, регламентирующей их учет 
(постановление Министерства финансов Республики 
Беларусь от 31 октября 2011 г. № 113) [4, 5, 7].

В 2012 году Министерством финансов Республики 
Беларусь были внесены изменения в порядок учета ос-
новных средств, нематериальных активов, разработан 
порядок учета инвестиционной недвижимости, долго-
срочных активов, предназначенных для реализации, 
выбывающих групп.

Инструкция по бухгалтерскому учету основных 
средств № 26 от 30 апреля 2012 г. определила новые 
принципы их учета, формирование первоначальной 
стоимости, а также возможность последующего уче-
та исходя из двух моделей учета: по первоначальной 
стоимости или по переоцененной. Данным норма-
тивным документом также предусмотрен порядок 
обесценения объектов основных средств, создания 
резерва по выводу основных средств из эксплуатации 
и аналогичным обязательствам, изменен порядок от-
ражения в бухгалтерском учете результатов перео-
ценки. Все содержащиеся в Инструкции нормы непо-
средственно приближены к Международному стан-
дарту финансовой отчетности (IAS) 16 «Основные 
средства» [5, 6].

Существенные изменения произошли и в учете не-
материальных активов. Так, в Инструкции по бухгал-
терскому учету нематериальных активов (постанов-
ление Министерства финансов Республики Беларусь 
№ 25 от 30 апреля 2012 г.) приведены критерии опре-
деления объекта как нематериального актива. Также 
определен порядок формирования первоначальной 
стоимости, первоначального учета и последующего, 
который предусматривает также две модели (учет по 
первоначальной или по переоцененной стоимости), 
рассмотрен механизм обесценения нематериальных 
активов и отражения в бухгалтерском учете результа-
тов переоценки [7].

Помимо вышеуказанных нормативных правовых 
актов, также разработаны и другие, регулирующие: 
бухгалтерский учет государственной поддержки и без-
возмездной помощи с позиций дохода; учет доходов и 
расходов, который предусматривает классификацию 
доходов и расходов по видам деятельности (текущая, 



164

инвестиционная, финансовая); использование метода 
начисления и др. [2].

Одним из последних нормативных актов, свидетель-
ствующим о конвергенции национального бухгалтер-
ского учета, является Положение «О порядке введения 
в действие на территории Республики Беларусь меж-
дународных стандартов финансовой отчетности и их 
Разъяснений, принимаемых Фондом Международных 

стандартов финансовой отчетности». Согласно дан-
ному Положению, МСФО вводятся в действие на тер-
ритории Республики Беларусь в качестве технических 
нормативных правовых актов [8].

Таким образом, МСФО не только обобщают опыт 
ведущих экономически развитых стран, но и активно 
влияют на развитие национальных систем бухгалтер-
ского учета. 
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ИНВЕСТИЦИИ В IT: ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
МИРОВОГО РЫНКА IPO
Новохрост Н. А. (ИООО «ЭПАМ Системз», г. Минск)

Сегодня индустрия IT и высоких технологий явля-
ется одним из самых быстрорастущих секторов миро-
вой экономики, что подтверждает интерес инвесторов 
к абсолютно разным компаниям: начиная с новичков 
рынка, заканчивая крупнейшими компаниями с боль-
шой историей. На протяжении последних трех лет 
технологический сектор входит в число мировых ли-
деров по количеству первичных размещений акций на 
бирже. Причины для выхода на IPO компании пресле-
дуют самые разные: от приобретения активов и при-
влечения средств на развитие до повышения гибкости 
компании и ее узнаваемости. В международном част-
ном обороте IPO (initial public offering) понимается как 
первичное публичное размещение акций на фондовом 
рынке с участием компании-эмитента, использующей 

услуги профессиональных организаторов IPO – андер-
райтеров [1].

Начиная с 2009 года активность на рынке IPO уве-
ренно росла, а в сентябре 2014 года прошло крупней-
шее первичное размещению за всю мировую исто-
рию  – китайский интернет-холдинг Alibaba Group 
привлек более 20 млрд долл., разместив свои акции на 
NYSE. По итогам трех кварталов 2015 года количество 
IT-IPO упало в три раза до 15 размещений, а совокуп-
ный объем составил всего 2,6 млрд долл. Такое значи-
тельное снижение высокотехнологичных IPO связано 
с ростом рынка венчурного капитала: за первые три 
квартала объем инвестиций превысил объем за весь 
прошлый год и составил $98,4 млрд долл., 60 % из кото-
рых приходится на США. У стартапов нет необходимо-


