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Допущения и качественные 
характеристики отчетности

З
ЛЯ принятия экономических решений заинтересован 
ным пользователям требуется высококачественная, 
прозрачная и сравнимая информация финансовой от
четности организации, Получить ее можно, соблюдая 
генные требования при составлении. Сравнение 
основополагающих допущений и качественных характерис

тик отчетности в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь и МСФО позволит определить информа
ционные возможности отечественной бухгалтерской отчет
ности и степень риска при ее использовании для внешних 
пользователей.
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В основу составления фи
нансовой отчетности по между
народным стандартам положе
ны два допущения: непрерыв
ность деятельности и учет по 
методу начисления.

Допущение о непрерывности 
деятельности означает, что при 
составлении финансовой отчет
ности предполагается дальней
шее функционирование органи
зации в течение неопределенно
го периода времени. В соответ
ствии с МСБУ № 1 «Представ
ление финансовой отчетности» 
(далее -  МСБУ №1) финансовая 
отчетность в обязательном по
рядке должна составляться на 
основе допущения о непрерыв
ности деятельности, кроме слу
чаев, когда руководство органи
зации либо само намеревается 
ликвидировать организацию

или прекратить ее деятель
ность, либо вынуждено избрать 
такой способ действий в силу 
отсутствия иных реальных аль
тернатив [5]. Законом Респуб
лики Беларусь от 18.10.1994 г. 
№ 3321-XII «О бухгалтерском 
учете и отчетности» (в редак
ции законов Республики Бела
русь от 25.06.2001 № 42-3,
17.05.2004 № 278-3,
29.12.2006 № 188-3) (далее -  
Закон «О бухгалтерском учете 
и отчетности) также преду
смотрено, что при формирова
нии учетной политики органи
зации необходимо исходить из 
непрерывности ее деятельнос
ти [1]. В то же время, в отли
чие от требований МСБУ № 1, 
Инструкция по заполнению и 
представлению форм бухгал
терской отчетности, утверж
денная постановлением Мини
стерства финансов Республики 
Беларусь от 07.03.2007 № 41 
(далее -  Инструкция № 41), не 
требует обязательного раскры
тия в примечаниях факта не
соблюдения допущения о не
прерывности деятельности [4]. 
В результате инвестор может 
быть введен в заблуждение, 
например, в ситуации плани
рующейся реорганизации 
предприятия в следующем 
году, которая не была раскры
та при составлении бухгалтер

ской отчетности за отчетный 
год.

Учет по методу начисления 
предполагает признание ре
зультатов операций и прочих 
событий по факту их соверше
ния, а не в момент получения 
или выплаты денежных 
средств. МСБУ № 1 содержит 
требование об обязательном со
ставлении финансовой отчет
ности, за исключением инфор
мации о движении денежных 
средств, по правилам учета по 
методу начисления [5]. Что ка
сается национальных норма
тивных актов по составлению 
бухгалтерской отчетности, то в 
них отсутствует указание об 
обязательном следовании пра
вилу учета по методу начисле
ния. Это приводит к тому, что 
при закреплении в учетной по
литике варианта признания 
выручки от реализации това
ров, продукции, работ, услуг 
по мере оплаты отгруженных 
товаров, продукции, выпол
ненных работ, оказанных ус
луг (в зарубежной практике та
кой метод называется кассо
вым) сформированные показа
тели финансовой отчетности 
существенно отличаются от по
казателей, получаемых при ис
пользовании метода начисле
ния. Например, в декабре 2006 
года отгружены товары на сум
му 100 млн. руб., фактическая 
себестоимость которых состав
ляет 80 млн. руб., сумма издер
жек обращения, приходящая
ся на эти товары, равна 10 
млн. руб. По состоянию на 
01.01.2007 оплата за данный 
товар от покупателя не посту
пила. Значительные риски и 
преимущества владения пере
даны покупателю. В соответ
ствии с правилом учета по ме
тоду начисления в отчете о при
былях и убытках за 2006 год 
по данной операции будут от-
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ражены выручка в сумме 100 
млн. руб., себестоимость реа
лизованных товаров -  80 млн. 
руб., расходы на реализацию -  
10 млн. руб., в бухгалтерском 
балансе на 01.01.2007 показы
вается дебиторская задолжен
ность покупателей в сумме 100 
млн. руб. и уменьшение остат
ка товаров на 80 млн. руб. При 
учете выручки по мере оплаты в 
белорусском бухгалтерском ба
лансе на 01.01.2007 отражает
ся перегруппировка оборотных 
активов (товары на складе в 
сумме 80 млн. руб. переходят в 
состав товаров отгруженных), в 
отчете о прибылях и убытках 
за 2006 год -  расходы на реали
зацию в сумме 10 млн. руб.

Метод начисления является 
основой концепции соотнесе
ния заработанных доходов и 
понесенных расходов. В случае 
применения варианта призна
ния выручки от реализации то
варов, продукции, работ, услуг 
по мере их оплаты данная кон
цепция нарушается. Так, в вы
шеуказанном примере при уче
те выручки по мере оплаты из
держки обращения, приходя
щиеся на отгруженные товары, 
в сумме 10 млн. руб. списыва
ются на уменьшение финансо
вых результатов, в то время 
как стоимость отгруженных 
товаров -  100 млн. руб. -  не 
включается в сумму выручки 
от реализации товаров. Следу
ет также отметить, что счет 45 
«Товары отгруженные» в этом 
случае утрачивает экономичес
кую сущность балансового сче
та, поскольку на нем учитыва
ются активы, не принадлежа
щие предприятию.

Учет по методу начисления 
в отечественной учетной прак
тике не применяется и при от
ражении некоторых видов рас
ходов. В частности, учетной 
политикой организации может 
быть установлен метод начис
ления расходов по штрафам, 
пеням, неустойкам не в момент 
их признания или вынесения 
судом решения об их взыска

нии, а при перечислении де
нежных средств. Начисление 
расходов по процентам белорус
скими организациями чаще все
го отражается в учете по мере их 
уплаты банкам либо заимодав
цам. Таким образом, при игно
рировании метода начисления 
возникают отклонения как в 
оценке активов и обяза
тельств, так и доходов и расхо
дов, что в конечном итоге ска
зывается на качестве представ
ления информации о финансо
вом положении организации.

Качественные характерис
тики финансовой отчетности -  
это атрибуты, которые делают 
информацию, представленную 
в финансовой отчетности, по
лезной для заинтересованных в 
ней сторон.

Обязательной характерис
тикой отчетности, составляе
мой в соответствии с МСФО, 
является ее сопоставимость. 
Согласно пункту 39 Принци
пов подготовки и представле
ния финансовой отчетности 
(далее -  Принципы) пользова
тели должны иметь возмож
ность сопоставлять финансо
вую отчетность компании за 
разные периоды, для того что
бы определять тенденции в ее 
финансовом положении и ре
зультатах деятельности [5]. 
При этом пункт 40 Принципов 
указывает, что важным усло
вием сопоставимости как каче
ственной характеристики яв
ляется информация о вариан
тах учетной политики, ис
пользованной при подготовке 
финансовой отчетности, лю
бых изменениях в ней и ре
зультатах этих изменений [5]. 
Требование сопоставимости 
показателей за отчетный и 
предшествующий отчетному 
периоды предъявляется и к бе
лорусской бухгалтерской от
четности. В соответствии с п. 
13 Инструкции № 41, если 
данные за период, предшеству
ющий отчетному, несопоста
вимы с данными за отчетный 
период, то первые из назван

ных данных подлежат коррек
тировке исходя из правил, ус
тановленных нормативными 
правовыми актами по бухгал
терскому учету [4].

Приведение сопоставимой 
информации в отчетности мож
но проиллюстрировать следую
щей гипотетической ситуаци
ей. Например, компания в
2006 году для оценки запасов 
применяла метод ФИФО, а в
2007 году изменила учетную 
политику в отношении запасов 
с использованием метода сред
невзвешенной стоимости. В от
чете о прибылях и убытках за 
2007 год себестоимость продаж 
отражается исходя из метода 
средневзвешенной стоимости. 
Данные о себестоимости про
даж за 2006 год, приводимые в 
этом же отчете, определенные 
на основе метода ФИФО, будут 
несопоставимы с аналогичны
ми показателями за 2007 год. 
Следовательно, возникает не
обходимость в пересчете пока
зателя себестоимости продаж 
за 2006 год с использованием 
метода средневзвешенной сто
имости. Только в таком случае 
будет обеспечена сопостави
мость показателей финансовой 
отчетности. Данный подход 
полностью соответствует п. 19 
МСБУ № 8 «Учетная полити
ка, изменения в расчетных 
оценках и ошибки», который 
обязывает организацию при 
добровольном изменении в 
учетной политике применять 
это изменение ретроспективно. 
В то же время в главе 4 «Изме
нение учетной политики» По
ложения по бухгалтерскому 
учету «Учетная политика орга
низации», утвержденного по
становлением Министерства 
финансов Республики Беларусь 
от 17.04.2002 № 62 (далее -  
Положение № 62), подобное 
требование не содержится, хотя 
в п. 190 Инструкции № 41 пре
дусмотрена возможность кор
ректировки вступительного ба
ланса на начало года при изме
нении учетной политики [4].

0<тябры2007 ФИНАНСЫ • УЧЕТ • АУДИТ 13



МСФО: отечественная практика и международный опыт

Одним из атрибутов инфор
мации финансовой отчетности 
является ее уместность. Как 
следует из п. 26 Принципов, 
чтобы быть полезной, инфор
мация должна быть уместной 
для пользователей, принимаю
щих решения [5]. Информация 
является уместной, если она 
влияет на экономические реше
ния пользователей, помогая 
им оценивать прошлые, насто
ящие и будущие события, под
тверждать или исправлять 
прошлые оценки. С этой целью 
финансовая отчетность зару
бежных компаний включает не 
только несколько форм, а пред
ставляет собой иллюстриро
ванную брошюру объемом свы
ше 100 страниц. В ней помимо 
отчетности содержатся отчеты 
Наблюдательного совета и Со
вета директоров, описание 
стратегии и целей компании, 
информация о рынках сбыта 
компании, о состоянии отрас
ли, аналитические данные, на 
которые хотят обратить внима
ние акционеров.

На уместность информации 
финансовой отчетности оказы
вает влияние ее существен
ность. Информация является 
существенной, если ее пропуск 
или искажение могут повли
ять на экономические решения 
пользователей, принимаемые 
на основании финансовой от
четности. Существенность 
того или иного показателя 
принимается во внимание при 
принятии решения о его отра
жении в финансовой отчетнос
ти обособленно или в составе 
других статей.

Инструкцией № 41 установ
лено, что существенной при
знается сумма, отношение ко
торой к общему итогу соответ
ствующих данных за отчетный 
год составляет не менее пяти 
процентов [4]. Причем органи
зация может принять решение 
о применении для целей отра
жения в бухгалтерской отчет
ности существенной информа
ции критерия, отличного от

вышеназванного. В Междуна
родных стандартах финансо
вой отчетности количествен
ный критерий существенности 
информации не установлен, 
что, по мнению авторов, явля
ется более рациональным под
ходом. Критерий существенно
сти должен быть предметом 
профессионального суждения, 
поскольку в отдельных случа
ях уместность информации 
предопределяет не столько ее 
существенность, сколько ха
рактер. Например, 15 декабря 
2006 года к открытому акцио
нерному обществу, занимаю
щемуся производством строи
тельных материалов, присое
динено сельскохозяйственное 
предприятие, на балансе кото
рого числилось основное стадо 
крупного рогатого скота балан
совой стоимостью 23577 тыс. 
руб. Валюта бухгалтерского 
баланса открытого акционер
ного общества за 2006 год со
ставила 1965280 тыс. руб. 
Следовательно, удельный вес 
стоимости основного стада в 
валюте баланса составляет 
1,2%. Если принять во внима
ние количественный критерий, 
установленный Инструкцией 
№ 41, сумма 23577 тыс. руб. 
несущественна. В то же время в 
данной ситуации важен харак
тер информации. Отражение 
стоимости основного стада по 
отдельной статье «Биологичес
кие активы», как этого требует 
МСБУ № 1, является умест
ным для пользователей, ин
формируя их о появлении дру
гого вида деятельности на 
предприятии.

Что касается несуществен
ных статей, то в соответствии с 
п. 30 МСБУ № 1 они объединя
ются с другими статьями либо 
непосредственно в финансовой 
отчетности, либо в примечани
ях [5]. В отечественных норма
тивных актах по бухгалтер
скому учету не содержится ука
зание о возможном объедине
нии статей в случае их несуще
ственности.

Важнейшей характеристи
кой информации, приводимой 
в финансовой отчетности, яв
ляется также ее надежность. В 
соответствии с п. 31 Принци
пов информация является на
дежной, когда в ней нет суще
ственных ошибок и искаже
ний, и пользователи могут по
ложиться на нее, как представ
ляющую правдиво то, что она 
либо должна представлять, 
либо от нее обоснованно ожи
дается, что она будет это пред
ставлять [5]. Одним из глав
ных средств обеспечения на
дежности финансовой отчетно
сти является ее аудит. В зару
бежной практике аудит прово
дится согласно Международ
ным стандартам аудита (MCA) 
специалистами, имеющими со
ответствующую квалифика
цию (АССА, если проводится 
аудит отчетности, составлен
ной в соответствии с МСФО, 
либо СРА, если отчетность со
ставлена по требованиям US 
GAAP). В этой связи возникает 
закономерный вопрос: обеспе
чивает ли отечественный аудит 
надежность белорусской бух
галтерской отчетности? Для 
ответа на данный вопрос выяс
ним цель белорусского аудита.

В соответствии со статьей 1 
Закона Республики Беларусь 
от 8.11.1994 № 3373-XII «Об 
аудиторской деятельности» 
(в редакции законов Республи
ки Беларусь от 18.12.2002 
№ 164-3, 29.06.2006 № 137-3) 
аудиторская деятельность 
(аудит) -  это предприниматель
ская деятельность по независи
мой проверке бухгалтерского 
учета и бухгалтерской (финан
совой) отчетности и других до
кументов организаций, их обо
собленных подразделений, ин
дивидуальных предпринимате
лей, а при необходимости и 
(или) по проверке их деятель
ности, которая должна отра
жаться в бухгалтерской (фи
нансовой) отчетности, в целях 
выражения мнения о достовер
ности бухгалтерской (финансо
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вой) отчетности и соответствии 
совершенных финансовых (хо
зяйственных) операций зако
нодательству [2]. Под досто
верностью бухгалтерской (фи
нансовой) отчетности понима
ется степень точности данных 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, которая позволяет 
пользователю бухгалтерской 
(финансовой) отчетности на ос
новании ее данных делать пра
вильные выводы о результатах 
хозяйственной деятельности, 
финансовом и имущественном 
положении аудируемых лиц и 
принимать обоснованные ре
шения,, базирующиеся на этих 
выводах [2%

Вызывает сомнение возмож
ность пользователя делать 
правильные выводы и прини
мать обоснованные решения на 
основе данных бухгалтерской 
отчетности, составленной в со
ответствии с белорусским зако
нодательством, принимая во 
внимание определение досто
верности бухгалтерской (фи
нансовой) отчетности, данное в 
Законе Республики Беларусь 
«Об аудиторской деятельнос
ти» . Это объясняется тем, что 
многие вопросы, касающиеся 
оценки статей актива и пассива 
баланса, а также доходов и рас
ходов (например отражение 
долгосрочных обязательств, 
объектов аренды, отложенных 
налоговых активов и обяза
тельств и т.д.), остаются «за 
кадром» отечественной систе
мы регулирования бухгалтер
ского учета. Неполная отчет
ная информация едва ли может 
обеспечить качественный фи
нансовый анализ и прогнозиро
вание и, следовательно, обо
снованное принятие решений.

Стоит отметить, что соглас
но п. 4 MCA 200 «Цель и об
щие принципы аудита финан
совой отчетности» аудит фи
нансовой отчетности направ
лен на выражение аудитором 
мнения относительно того, со
ставлена ли финансовая отчет

ность во всех существенных ас
пектах в соответствии с уста
новленными основами пред
ставления финансовой отчет
ности [6]. Такими основами 
яв л я юте я М ежду народные 
стандарты финансовой отчет
ности. Соблюдение всех требо
ваний к информации, перечис
ленных в МСФО и Принципах, 
и подтверждение аудитом яв
ляется основой для надежнос
ти финансовой отчетности. В 
то же время несоблюдение в бе
лорусской учетной практике 
принципа приоритета содержа
ния перед формой, учета по ме
тоду начисления уже искажает 
как финансовое положение 
организации, представленное в 
бухгалтерском балансе, так и 
результаты ее деятельности в 
отчете о прибылях и убытках. 
Отсюда можно сделать вывод, 
что белорусская отчетность не 
может считаться в полной мере 
надежной и правдиво представ
ляющей финансовое положе
ние организации.

Надежность отчетной ин
формации зависит от соблюде
ния требования осмотритель
ности при составлении финан
совой отчетности. Осмотри
тельность означает введение 
определенной степени осторож
ности в процесс формирования 
суждений в условиях неопреде
ленности так, чтобы активы и 
доходы не были завышены г а 
обязательства и расходы -  за
нижены. Требование осмотри
тельности изложено в п. 37 
Принципов. Что касается оте
чественной практики бухгал
терского учета, то в соответ
ствии с Положением № 62 
«Учетная политика организа
ции» учетная политика орга
низации должна соответство
вать требованию осмотритель
ности [8].

Требование осмотрительно
сти реализуется, в частности, 
посредством начисления оце
ночных резервов. Типовым пла
ном счетов бухгалтерского уче

та и Инструкцией по примене
нию Типового плана счетов бух
галтерского учета, утвержден
ными постановлением Мини
стерства финансов Республики 
Беларусь 30.05.2003 № 89 (в 
редакции постановления Ми
нистерства финансов Республи
ки Беларусь от 13.11.2003 
№ 153), предусмотрено начис
ление резервов по сомнитель
ным долгам, резервов под сни
жение стоимости материаль
ных ценностей, резервов под 
обесценение финансовых вло
жений в ценные бумаги, что со
ответствует требованиям меж
дународных стандартов [9]. 
Следуя принципу осмотритель
ности, в соответствии с МСБУ 
№ 37 «Оценочные обязатель
ства, условные обязательства и 
условные активы» в финансо
вой отчетности необходимо от
ражать также условные собы
тия, оценочные обязательства 
по обременительным контрак
там и по реструктуризации [5]. 
В Инструкции по бухгалтерско
му учету «Резервы, условные 
обязательства и условные акти
вы», утвержденной постановле
нием Министерства финансов 
Республики Беларусь от
28.12.2005 № 168, приведены 
обязательные требования по 
признанию условных обяза
тельств и условных активов, 
резервов по обременительным 
договорам и на затраты по ре
структуризации [3]. Несмотря 
на принятие указанных норма- 
тивных актов, белорусские 
предприятия, как правило, не 
формируют оценочные резервы 
и не отражают условные собы
тия в бухгалтерской отчетнос
ти. Это приводит к искажению 
стоимостной оценки активов и 
обязательств, а следовательно, 
вводит в заблуждение пользо
вателей.

Для обеспечения надежнос
ти финансовой отчетности 
важное значение имеет соблю
дение приоритета содержания 
перед формой при формирова
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нии ее показателей. В соответ
ствии с п. 35 Принципов необ
ходимо, чтобы операции и дру
гие события учитывались и 
представлялись в соответствии 
с их сущностью и экономичес
кой реальностью, а не только 
их юридической формой [5]. 
При этом экономическая суть 
хозяйственных операций и 
других событий не всегда отве
чает тому, что следует из их 
юридической или установлен
ной формы. В белорусской 
практике учета основой отра
жения хозяйственных опера
ции является первичный доку
мент. В соответствии со ст. 9 
Закона «О бухгалтерском учете 
и отчетности» факт соверше
ния хозяйственной операции 
подтверждается первичным 
учетным документом, имею
щим юридическую силу, кото
рый составляется ответствен
ным исполнителем совместно с 
другими участниками опера
ции [1]. При этом характерис
тика операции, указанная в 
первичном документе, имею
щем юридическую силу, долж
на соответствовать сущности 
операции, отраженной в бух
галтерском учете.

Надежность финансовой от
четности зависит также от пол
ноты представленной в ней ин
формации. Согласно п. 38 
Принципов информация в фи
нансовой отчетности должна 
быть полной с учетом суще
ственности и затрат на ее созда
ние. В Положении № 62 «Учет
ная политика организации» 
предусмотрено соблюдение тре
бования полноты при формиро
вании учетной политики орга
низации [8]. Следует обратить 
внимание, что в отечественной 
практике в стремлении пред
ставить полную информацию 
нередко игнорируются ее суще
ственность и затраты на ее по
лучение. Например, Методи
ческими указаниями по инвен
таризации имущества и финан
совых обязательств, утверж

денными Министерством фи
нансов Республики Беларусь от 
5.12.1995 г. № 54, предусмот
рено обязательное проведение 
инвентаризации перед состав
лением годовой отчетности [7]. 
Причем инвентаризации подле
жит все имущество предприя
тия, независимо от его место
нахождения, и все финансовые 
обязательства. В то же время 
на балансе предприятия могут 
находиться мелкие инструмен
ты в различных структурных 
подразделениях, имеющие низ
кую стоимостную оценку. Ин
вентаризация таких инстру
ментов может привести к опре
деленным затратам труда и 
времени, которые превысят по
лученный результат от их пере
счета.

Обобщая вышеизложенное, 
можно сделать следующие вы
воды. Во-первых, действующее 
законодательство Республики 
Беларусь не обязывает субъек
ты хозяйствования соблюдать 
допущение о непрерывности де
ятельности организации. Во- 
вторых, применение учета по 
методу начисления носит диск
ретный характер в отечествен
ной учетной практике. В-треть- 
их, белорусская бухгалтерская 
отчетность не обладает в пол
ной мере всеми необходимыми 
качественными характеристи
ками, предусмотренными меж
дународными стандартами.

Все это вызывает необходи
мость, с одной стороны, глубо
кой проработки действующих 
нормативных актов с целью 
формирования правил состав
ления отчетности, удовлетво
ряющей требованиям рыноч
ной экономики и информаци
онным запросам ее пользовате
лей; с другой стороны, соблю
дения принципа соответствия 
выгод от получения полной и 
достоверной отчетности и зат
рат на ее подготовку, посколь
ку не всем субъектам хозяй
ствования Республики Бела

русь необходима такая досто
верная отчетность (в первую 
очередь это касается малых и 
средних предприятий, работа
ющих на внутреннем рынке). 
По нашему мнению, при даль
нейшем совершенствовании 
нормативных актов по бухгал
терскому учету должен реали
зовываться индивидуальный 
подход к каждому предприя
тию по вопросам формирова
ния отчетных показателей.
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