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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ МСФО В ПРАКТИКУ РАБОТЫ ПИЩЕВЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В БЕЛАРУСИ И ТУРКМЕНИСТАНЕ 
 

 Расширение участия Республики Беларуси и Туркменистана в мировой 

экономической интеграции выдвигает новые задачи в сфере регулирования 

бухгалтерского учета, стимулирует процессы гармонизации национальных систем 

бухгалтерского учета с Международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО). 

Переход на Международные стандарты финансовой отчетности считается 

современным и передовым методом ведения бизнеса. С точки зрения инвесторов и 

заинтересованных пользователей отчетность, составленная по МСФО, считается более 

достоверной и понятной.  

 В Республике Беларусь отчетность в соответствии с МСФО, начиная с 2008 г., 

составляют банки. Некоторые акционерные общества, перечень которых утвержден 

законодательно, обязаны составлять отчетность по МСФО начиная с 2011 г. Есть ряд 

организаций, которые применяют стандарты международной отчетности на 

добровольных началах. К 2020 г. в Республике Беларусь планируется осуществить 

законодательное регулирование бухгалтерского учета в соответствии с 

международными требованиями. 

 Кредитные учреждения Туркменистана начали осуществлять переход на 

международные стандарты финансовой отчетности с января 2011 года. С начала 2013 

года начался поэтапный переход предприятий, учреждений и организаций на ведение 

бухгалтерского учета в соответствии с новыми национальными стандартами. 

 В этих целях Министерством финансов Туркменистана были разработаны все 

необходимые нормативно-правовые акты, организованы подготовительные курсы для 

специалистов по освоению национальных стандартов финансовой отчетности, созданы 

соответствующие учебные центры. 

В Туркменистане с 1 января 2014 года все предприятия, учреждения и 

организации независимо от формы собственности полностью перешли на ведение 

бухгалтерского учета в соответствии с новыми национальными стандартами, 

основанными на международных стандартах финансовой отчетности. В настоящее 

время идет работа над созданием программного обеспечения, которое будет помогать 

бухгалтерам вести учет в соответствии с национальными стандартами финансовой 

отчетности, а также быстро и эффективно перейти на новый бухгалтерский учет.  

В Республике Беларусь и Туркменистан ещѐ не сформирована целостная 

система, которая могла бы функционировать в соответствии с МФСО. Основные 

проблемы связаны с тем, что МСФО не всегда совпадает с законодательной базой 

страны, в которую еѐ внедряют. Это вызывает сложности при переходе со старых 

методов организации системы учета и отчетности к новым. Руководители организаций 

как в Республике Беларусь, так и в Туркменистане заинтересованы в появлении 

дипломированного специалиста в своем штате. Однако даже после получения диплома, 

работник предприятия на первых этапах по вопросам составления отчетности 

вынужден сотрудничать с аудиторской компанией. Вопросами подготовки 

специалистов в Туркменистане занимается государство, путѐм привлечения 

иностранных специалистов, а в Республике Беларусь – государство и различные 

бизнес-школы. Перспективы МСФО велики в обеих странах, но полный переход на 

систему  МСФО займет еще немало времени. 

 


