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Управление ВЭД существенно зависит от условий, созданных в 

стране, а также от роли государства в регулировании и поддержке раз-

вития экспортно-импортных операций на национальном уровне. Для 

обеспечения надлежащего уровня внутренней и внешней эффективно-

сти важно формировать и непрерывно адаптировать системы управле-

ния ВЭД. 

Таким образом, чтобы выжить в условиях жесткой конкуренции 

предприятия АПК Украины должны иметь комплексную систему 

управления ВЭД. Ее создание требует учета научно-технических, про-

изводственных, сбытовых, сервисных, информационных, квалифика-

ционных и других факторов эффективности. Управление отдельными 

этапами, формами и направлениями ВЭД необходимо интегрировать в 

механизм функционирования предприятия и отрасли в целом. 

 

УДК 657:001.895(100) 

Путникова Е.Л., кандидат экономических наук., доцент 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия г. Горки 

Республика Беларусь 

ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ СОГЛАСНО 

МЕЖДУНАРОДНОМУ ОПЫТУ 
 

Действующая в нынешних условиях хозяйствования нормативно-

правовая база Республики Беларусь предусматривает введение в дей-

ствие международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) на 

предприятиях республики касательно всех полученных от Фонда 

Международных стандартов финансовой отчетности документов, как 

одного из направлений инновационного развития экономических про-

цессов. Однако, как такового перехода белорусских организаций на 

МСФО не наблюдается, а можно судить лишь о параллельном суще-

ствовании внутренней и международной отчетности. Основные требо-

вания международных стандартов финансовой отчетности охватывает 

Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Индиви-

дуальная бухгалтерская отчетность», утвержденный постановлением 

Министерства финансов Республики Беларусь от 12.12.2016 № 104 

(далее – Национальный стандарт № 104). Указанный документ опреде-

ляет правила раскрытия информации в индивидуальной бухгалтерской 

отчетности, составляемой организациями, но имеет существенные от-
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личия от МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности». 

Первостепенным вопросом является сравнение предлагаемого состава 

финансовой отчетности по международному и национальному форма-

ту. Некоторые различия наблюдаются в названиях этих отчетов. 

Например, в международном стандарте бухгалтерский баланс называ-

ется отчетом о финансовом положении, поскольку этот отчет в дей-

ствительности и отражает финансовое положение компании. Данная 

форма отчета в международной практике является основной и в ней 

заложен так называемый балансовый подход, а в национальной прак-

тике используется такой принцип построения учета, как принцип со-

отнесения расходов с полученными доходами, поэтому самым значи-

мым в белорусском учете выступает отчет о прибылях и убытках. Как 

свидетельствует МСФО (IAS) 1 этот отчет называется отчет о прибыли 

или убытке и прочем совокупном доходе. Следует признать, что 

настоящая форма отчета может быть представлена предприятием как 

неделимый отчет в разрезе двух разделов. В первом разделе можно 

показать прибыль или убыток, а во втором, соответственно предста-

вить прочий совокупный доход. Причем акцентировать внимание 

необходимо на том, что предпочтение отдается разделу о прибыли или 

убытке, а следом за ним идет раздел о прочем совокупном доходе. Тем 

не менее компания имеет право представлять раздел о прибыли или 

убытке в форме отдельного отчета о прибыли или убытке за период. 

Но тогда нужно соблюдать закономерность по первоочередному рас-

положению отчета о прибыли или убытке перед отчетом, где пред-

ставляется совокупный доход, и в нем первым показателем будет вы-

ступать прибыль или убыток. С учетом рассмотренных выше положе-

ний уместно отметить, что несоответствие в названии этой формы 

национальной отчетности вызвано отсутствием понятия, состава и 

структуры прочего совокупного дохода в практическом белорусском 

бухгалтерском учете. Следует признать также и имеющиеся различия в 

таком компоненте, как примечания к бухгалтерской отчетности, где 

согласно Национальному стандарту № 104 приводятся пояснения сле-

дующего характера: 

- описание основных направлений деятельности организации, ос-

новные показатели ее деятельности; 

- способы ведения бухгалтерского учета, принятые в организации 

согласно учетной политике; 


