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В Республике Беларусь действующая система налогообложения предполагает удержи-
вать налоги с каждого работника, имеющего доход. При этом предоставляются вычеты, 
имеющие минимальную социальную поддержку. 

Налоговая ставка единая для всех и не зависит от уровня дохода, поддерживаются 
только категории работников, имеющие заработную плату, по установленному государству 
пределу. По основным видам дохода налоговая ставка 13% от суммы персонального дохода 
налогоплательщика [1]. 

Предлагаемая к внедрению практика предусматривает прогрессивную шкалу налого-
вых ставок для исчисления семейного налога. Согласно данной шкале предусмотрено фор-
мирование налога с последующим интервалом, представленным в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Шкала ставок семейного налога 

Доход, EUR Ставка, % 
до 9,964 0 
9,964 — 27,519 14 
27,519 — 73,779 30 
73,779 — 156,224 41 
Выше 156,224 45 

 
Как видим, чем выше доход, тем больше налог, однако сумма налога корректируется на 

семейный коэффициент, что в зависимости от демографического вклада позволяет сократить 
уплачиваемые налоги. 

В исследовании были проведены расчеты по удержанию налогов с физических лиц с 
применением действующей системы Республики Беларусь и предлагаемой к внедрению сис-
темы Франции, которые позволили сделать вывод о сокращении налоговых отчислений на-
логоплательщиков более чем в 2 раза. Также использование семейного налога не только по-
ложительно скажется на благосостоянии семей, но и сократит количество ошибок при пре-
доставлении вычетов, при расчете размера уплачиваемого налога в бюджет. 

Подводя итог, можно сказать, что применение системы семейного налогообложения 
направлено на восстановление стабилизации демографической ситуации в стране, и соответ-
ственно он будет в первую очередь выгоднее семьям с детьми. К тому же введение таких по-
правок будет дополнительно стимулировать рождаемость в нашей стране. Так называемый 
семейный налог будет направляться на воспитание, лечение, а также образование детей, ко-
торые в настоящее время являются серьезнейшей статьей расходов в каждой семье. 
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Приближение финансовой системы Республики Беларусь к международным стандартам 

финансовой отчетности требует ее совершенствования и возникает необходимость стандар-
тизации бухгалтерского учета Республики Беларусь. 
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Главной тенденцией развития бухгалтерского учета и отчетности в Республике Бела-
русь является формирование единой методологии, объединяющей в себе принципы бухуче-
та, методы формирования и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и при-
ближение их к требованиям международных стандартов финансовой отчетности. 

С учетом принципов МСФО в Республике Беларусь разработаны национальные стан-
дарты финансовой отчетности, у которых есть свои особенности и различия. Содержание от-
четности, сформированной по требованиям МСФО, направлено на объективное раскрытие 
информации о финансовом положении организации. Отчетность Республике Беларусь вклю-
чает в себя информацию, необходимую для исчисления налогов. 

Наиболее значимые и часто встречающиеся различия, действующие в отношении от-
четности по национальным стандартам и МСФО, представлены в таблице. 

 
Таблица 1– Сравнительная характеристика составления и представления отчетности 

в Республике Беларусь и согласно МСФО 
Отчетность по национальным стандартам Отчетность по МСФО 

Формы представления бухгалтерского баланса и других отчетов 
Национальный стандарт бухгалтерского учета 
и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская 
отчетность», утвержденный постановлением 
Министерства финансов Республики  
Беларусь от 12 декабря 2016 г. № 104,  
предписывает определенную форму  
представления отчетности 

Международный стандарт финансовой  
отчетности (IAS) 1 «Представление  
финансовой отчетности» не устанавливает  
стандартную структуру отчетности,  
но содержит минимальный перечень статей 

Форма бухгалтерского баланса 
Бухгалтерский баланс имеет  
горизонтальный вид 

Бухгалтерский баланс может иметь как  
горизонтальную, так и вертикальную форму 

Размещение статей баланса 
Бухгалтерский баланс содержит данные  
на начало и конец отчетного периода,  
в которых статьи в балансе располагаются  
как по степени убывания, так и по степени  
возрастания ликвидности 

МСФО не дают четких указаний относительно 
последовательности, в соответствии с которой  
данные должны отображаться в балансе.  
МСФО только предлагают минимальный  
перечень статей, которые следует  
отобразить в балансе 

Методы количественной оценки активов 
В Республике Беларусь используются  
методы первоначальной  
и восстановительной стоимости 

В МСФО признаются методы первоначальной 
стоимости, восстановительной стоимости,  
чистой стоимости, приведенной стоимости 

Оценка запасов 
Запасы оцениваются по себестоимости Запасы оцениваются по наименьшей  

из двух величин: себестоимости  
и возможной чистой стоимости реализации 

Оценка финансовых обязательств 
Обязательства признаются в сумме,  
указанной в договоре. Обязательства  
не подлежат переоценке 

При первоначальном признании финансового 
обязательства его оценивают по справедливой  
стоимости на дату сделки. В последующие  
периоды организация должна признавать  
любые расходы по данному обязательству 

 
Сложности внедрения МСФО в Республике Беларусь следуют из отличий мировых 

стандартов и системы бухгалтерского учета и отчетности в Беларуси. МСФО не являются 
перечнем строгих детальных правил ведения отчетности. Это набор принципов и требова-
ний. Подход к их реализации специалисты определяют сами, следуя из конкретной экономи-
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ческой ситуации, сущности сделки. В сложившейся белорусской практике предусмотрено 
четкое регулирование всего учетного процесса [1, с. 26].  

Основная разница систем учета связана с отличием в целях использования информа-
ции, содержащейся в формах отчетности. Финансовая информация, представленная в соот-
ветствии с МСФО, используется, главным образом, инвесторами и акционерами компаний. 

Основными проблемами перехода Республики Беларусь к МСФО являются: 
− незавершенность реформирования национального учета с МСФО;  
− ненадлежащее понимание и применение существующих стандартов бухгалтерского 

учета;  
− отсутствие специалистов, имеющих знание об МСФО.  
Главной проблемой перехода к МСФО является незаинтересованность бухгалтерского 

состава и недостаток квалифицированных кадров. В высших учебных заведениях данному 
вопросу не уделяется должное внимание. Для решения этой проблемы необходимо обеспе-
чить подготовку достаточного количества квалифицированных бухгалтеров и аудиторов, по-
нимающих концепции и правила формирования информации в бухгалтерском учете и отчет-
ности, владеющих современными навыками ведения бухгалтерского учета, подготовки от-
четности. Основными направлениями совершенствования системы подготовки и повышения 
квалификации кадров являются: 

− переориентация учебных программ средних и высших учебных заведений на углуб-
ленное изучение МСФО и формирование навыков применения их на практике;  

− разработка программ обучения руководителей и другого управленческого персонала 
основам бухгалтерского учета и экономического анализа бухгалтерской отчетности;  

− обеспечение соответствия учебных программ подготовки профессиональных бухгал-
теров и аудиторов соответствующим международным программам.  

Для повышения заинтересованности общества в развитии МСФО необходимо показать 
преимущества, которые могут быть предоставлены от внедрения МСФО. К таким преимуще-
ствам можно отнести профессиональный и карьерный рост, высокий уровень заработной 
платы и увеличение востребованности в таких специалистах.  

Отчетность, составленная в соответствии МСФО, обладает следующими преимущест-
вами: 

− позволяет получить упрощенный доступ к иностранным рынкам капитала;  
− увеличивает степень доверия со стороны иностранных инвесторов; 
− обеспечивает уменьшение стоимости заемных средств для компании;  
− дает возможность более качественно сравнивать отчетность одной фирмы с любым 

другим предприятием;  
− гарантирует прозрачность и понятность бухгалтерской и финансовой информации, 

отраженной в отчетах.  
Таким образом, составление финансовой отчетности в соответствие с требованиями 

МСФО дает возможность представить точную и полезную информацию о финансовом поло-
жении, финансовых результатах и движении денежных средств широкому кругу лиц для при-
нятия управленческих, инвестиционных и иных решений. Применение МСФО будет являться 
отражением перехода белорусской экономики на качественно новую ступень развития. 
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