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Пять этапов сближения с МСФО

С

отрудники нашего управления при участии специалистов аппарата Совета Министров и Министерства
финансов, представителей аудиторских компаний и
учебных центров в январе провели ряд рабочих встреч с
представителями Европейской комиссии – сотрудником
Министерства финансов Италии Джузеппе Флорио и сертифицированным аудитором, специалистом по коммерческому праву этой страны Франческо Фиоре.

Э

ксперты ознакомили собравшихся с учетной и аудиторской практикой Италии и других европейских стран, высказали свой взгляд
на пути сближения белорусского законодательства с Международными стандартами финансовой отчетности. В частности, отмечено, что
в Италии правовые нормы по бухгалтерскому
учету и отчетности содержатся в Гражданском
кодексе (около 1500 статей). По мере принятия
Европейским парламентом новых директив в национальное законодательство Италии вносятся
соответствующие изменения. С 1998 года Четвертая директива (№ 78/660/ЕEC) полностью перенесена в Гражданский кодекс. Все итальянские
компании формируют финансовую отчетность в
соответствии с этой директивой и представляют
ее в течение 120-180 дней по окончании отчетного года в Торгово-промышленную палату (точный срок представления финансовой отчетности
определяется для каждой компании в отдельности при ее регистрации). Полный комплект финансовой отчетности включает бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, примечания.
Малые предприятия представляют финансовую
отчетность в сокращенном виде (многие показатели агрегируются).
Компании, ценные бумаги которых допущены к обороту на регулируемых рынках государств – членов Европейского союза, обязаны
готовить консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО. Применение
МСФО в Италии является обязательным не
только для компаний, котирующих акции на
фондовых биржах, но и для финансовых учреждений (банков, страховых компаний) при подготовке индивидуальной и консолидированной
отчетности. Финансовая отчетность по международным стандартам с обязательным приложением аудиторского заключения независимого аудитора представляется в Национальную
комиссию по компаниям и биржам.
В Гражданском кодексе Италии около 50
статей посвящены аудиту. Регулирование дея-
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тельности аудиторов, в том числе их сертификация, осуществляется Национальным союзом
аудиторов. Претендент на получение сертификата аудитора должен иметь диплом о высшем
образовании, пройти трехлетнюю стажировку в
аудиторской компании, сдать письменные экзамены по бухгалтерскому учету, праву, аудиту,
а также итоговый устный экзамен. В настоящее
время в Италии сертифицировано около 5000
аудиторов.
В ходе визита эксперты Европейской комиссии разработали рекомендации по применению
МСФО в Беларуси. По их мнению, конвергенция
национальной учетной системы с МСФО должна
проводиться в следующей последовательности и
включать пять этапов.
На первом следует определить общественно
значимые организации, обязанные представлять
финансовую отчетность в соответствии с МСФО с
приложением аудиторского заключения независимого аудитора.
На втором – принять новый закон, который
закрепил бы использование принципов МСФО
и определил орган, куда будет представляться
финансовая отчетность и посредством которого
будет осуществляться контроль за соблюдением
требований международных стандартов. В европейских странах такие функции выполняют так
называемые финансовые органы (Национальная
комиссия по компаниям и биржам в Италии,
Федеральная организация по финансовому надзору в Германии, Совет по финансовой отчетности в Великобритании).
На третьем этапе необходимо подготовить методологический документ с описанием критериев
признания, оценки, классификации элементов и
раскрытия информации по ним в полугодовой и
годовой индивидуальной и консолидированной
финансовой отчетности.
Четвертый этап предполагает разработку
правил по регулированию форм и содержания
бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и
убытках, примечаний к индивидуальной и консолидированной финансовой отчетности.
Заключительный этап – создание системы
профессиональной подготовки специалистов по
МСФО, повышение квалификации руководителей организаций, экономистов, финансистов,
бухгалтеров и аудиторов.
Эксперты Европейской комиссии выразили
готовность оказать содействие и практическую
помощь в процессе реализации указанных мероприятий.
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