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Формирование в Республике Беларусь новых условий хозяйствования 

вызывают изменения в деятельности государственных органов управления 
экономикой страны. Управление экономическими процессами хозяйствующего 
субъекта, объединений, отраслей экономики, в целом экономическим 
комплексом государства базируется на информации, которая сосредоточена в 
системе бухгалтерского учета и отчётности. Считается, что объективно 
поставленный бухгалтерский учет – один из элементов успеха в 
предпринимательской деятельности. Информация бухгалтерского учета и 
отчетности используется не только менеджерами и экономистами 
хозяйствующего субъекта для управления хозяйственными процессами, но и 
работниками правоохранительных, контрольных (надзорных), налоговых 
органов, финансово-кредитными учреждениями, министерствами и ведомствами 
с целью управления экономикой, обеспечения экономической безопасности 
государства. 

Законодательство Республики Беларусь, регулирующее бухгалтерский учёт 
и отчётность, основывается на Конституции Республики Беларусь, Гражданском 
кодексе Республики Беларусь, Законе Республики Беларусь «О бухгалтерском 
учёте и отчетности», (далее – Закон) [1], и иных актах законодательства 
Республики Беларусь. В соответствии с положениями ст.1 Закона, бухгалтерский 
учет – система непрерывного формирования информации в стоимостном 
выражении об активах, обязательствах, о собственном капитале, доходах, 
расходах организации посредством документирования, инвентаризации, учётной 
оценки, двойной записи на счетах бухгалтерского учета, обобщения в 
отчетности [1]. Руководство бухгалтерским учётом в организации осуществляет 
главный бухгалтер организации или руководитель организации в соответствии с 
п.2 ст.7 Закона, если этот руководитель отвечает требованиям, предъявляемым к 
главному бухгалтеру, указанным в настоящем законе, кроме того, п.10 ст. 8 
закона определяет, что главный бухгалтер подчиняется непосредственно 
руководителю организации. 

Основная задача бухгалтерского учета – формирование объективной 
информации о происходящих процессах хозяйствующего субъекта, 
объединения, отрасли экономики и в целом экономическом комплексе 
государства для целей управления экономикой и обеспечения экономической 
безопасности. Вместе с тем, анализируя материалы контрольной деятельности 
Комитета государственного контроля Республики Беларусь, других контрольных 
органов, можно прийти к выводу, что многими субъектами хозяйственной 
деятельности игнорируется основные принципы бухгалтерского 
законодательства при учёте хозяйственных операций и в целом хозяйственной 
деятельности. Например, в сельхозпредприятии Светлогорского района 
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Гомельской области, в апреле-мае 2019 г., при проведении инвентаризации в 
связи с назначением нового руководителя, выявили недостачу 1200 голов 
крупнорогатого скота. Дальнейшая проверка показала, что инвентаризацию в 
данном хозяйствующем субъекте последний раз проводили в январе 2017 г. 
Следовательно, отчётность за 2017 и 2018 годы фальсифицирована, так как 
составлению годовой отчётности предшествует инвентаризация активов и 
обязательств. Такая же картина наблюдалась в Добрушском районе Гомельской 
области, где был установлен факт недостачи 200 голов крупнорогатого скота [2]. 
Кроме того, часто контрольные органы выявляют приписки выполнения работ, 
оказания услуг, что в свою очередь влечёт незаконное расходование сырья, 
материалов, денежных средств и т.д.  

Выводы: нарушаются основные принципы ведения бухгалтерского учета, а 
это основные условия, способствующие совершению преступлений против 
собственности и порядка осуществления экономической деятельности. 
Руководители, главные бухгалтера, в целом бухгалтерские службы субъектов 
хозяйствования не выполнили требования бухгалтерского законодательства. 
Какая при этом преследовалась цель – в большинстве случав осталось не 
выясненным.  

Анализ бухгалтерского законодательства, регулировавшего бухгалтерские 
правоотношения в агропромышленном секторе экономики СССР и БССР, 
позволяет сделать вывод о том, что такая картина наблюдалась и в те времена в 
данной отрасли. Для примера приведём несколько нормативных правовых актов 
того времени: «Об упорядочении финансового учёта в колхозах», постановление 
СНК СССР от 27.03. 1935 г. № 521 (СЗ СССР 1935 г. № 16 ст. 125); «О мерах по 
улучшению учета в колхозах», постановление Совета Министров СССР от 17.06. 
1947 г. № 2109; «О мерах по устранению недостатков в учете поголовья скота и 
обеспечению сохранности общественного животноводства в колхозах», 
постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б) от 03.09. 1951 г. № 3258. 

Предложения: в нормативные правовые акты, регулирующие организацию 
хозяйственной деятельности и ведения бухгалтерского учета, с целью 
ограничения зависимости главного бухгалтера от руководителя организации в 
вопросах организации и ведении бухгалтерского учета, недопущения 
фальсификации бухгалтерской информации, главные бухгалтера, как и 
руководители, должны назначаться на должность учредителями организации 
или собственниками имущества и быть им подотчётным. 
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