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вом и таможенном законодательстве, которое справляется с этой задачей 
гораздо эффективнее. Поэтому в целях снижения возможности цено-
вых злоупотреблений в закупках и недопущения различных подходов к 
оценке цены закупки представляется необходимой более глубокая меж-
дисциплинарная проработка вопроса о сопоставимости рыночных цен.

Неоднозначное понимание вызывает и определение даты причинения 
вреда при проведении закупок. Ведь закупка – это не разовое действие, 
а процедура, которая занимает определенный (иногда значительный) 
временной отрезок, в течение которого совершаются юридически зна-
чимые действия: выбор поставщика, подписание договора, проведение 
оплаты, фактическая поставка товара. Поэтому цена товара к моменту 
проведения процедуры государственной закупки может быть иной, не-
жели ориентировочная цена, сформированная с учетом конъюнктуры 
рынка на стадии планирования закупки. Такая правовая неопределен-
ность может привести к различным подходам со стороны контролирую-
щих и правоохранительных органов при определении даты причинения 
и размера вреда (дата выбора поставщика, дата подписания договора, 
фактические оплата или поставка).

Резюмируя вышеизложенное, можно сформулировать следующие 
выводы:

требуется дальнейшая проработка вопроса о порядке определения 
ущерба, в том числе с учетом новой редакции Закона Республики Бела-
русь «О государственных закупках»;

необходимо усиление методического обеспечения деятельности ор-
ганов уголовного преследования по правовой оценке нарушений зако-
нодательства в сфере закупок. 
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На протяжении более десяти лет агропромышленный комплекс 
Республики Беларусь представляет собой стратегическую экспортно-
ориентированную отрасль экономики страны, которая приносит госу-
дарству валюту. Сельское хозяйство обеспечивает продовольственную 
и экономическую безопасность страны, а государство ежегодно направ-

что организатор сайта извещает всех субъектов хозяйствования, вклю-
ченных в Каталог производителей товаров (работ, услуг), как показыва-
ет практика, многие из них на закупки не выходят.

Положение предписывает исходить из свободных цен на идентичные 
товары. Однако законодательство о закупках не дает легального опреде-
ления этому понятию. В понятийный аппарат (ст. 1 Закона Республики 
Беларусь «О государственных закупках») включено понятие «однород-
ные товары (работы, услуги)», под которыми понимаются товары (ра-
боты, услуги), относящиеся к одному подвиду общегосударственного 
классификатора Республики Беларусь «Классификатор продукции по 
видам экономической деятельности».

Действующий Закон Республики Беларусь «О государственных за-
купках», давая определение понятия «ориентировочная стоимость пред-
мета государственной закупки», указывает лишь на стоимость предмета 
государственной закупки с учетом конъюнктуры рынка. В то же время 
новая редакция Закона (вступает в силу с 1 июля 2019 г.) уже однозначно 
закрепляет три способа определения его стоимости: с учетом конъюн-
ктуры рынка, на основании проектной документации, иными способами 
в случае их установления законодательством. 

При закреплении подхода сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка) Положением не устанавливается, что полученная информация о 
ценах на товары (работы, услуги) должна быть сопоставима с коммер-
ческими и финансовыми условиями проведенной закупки: сроки по-
ставки, крупность партии, сезонность, условия доставки, размер аванса, 
размер обеспечения исполнения контракта, размер и срок гарантийных 
обязательств и т. д. Это является еще одним недостатком Положения.

Представляется некорректным сравнивать цену закупки с ценой на 
товарных рынках. Стоимость предмета закупки следует сравнивать с 
ценами, складывающимися именно в сфере закупочной деятельности. 
В этом плане методологически верно поступил законодатель, указав в 
ст. 6 новой редакции Закона, что в государственную информационно-
аналитическую систему будет помещаться информация о ценах, скла-
дывающихся на товарных рынках в результате проведения процедур 
государственных закупок. 

В перечне источников информации о ценах в Положении отсутству-
ет указание на то, что такая информация должна быть общедоступной, 
ибо возможностей получения информации, в том числе технического и 
оперативного характера, у правоохранительных органов может оказать-
ся больше, чем у заказчиков.

Следует отметить, что помимо законодательства о закупках метод 
сопоставимости рыночных цен (анализ рынка) используется в налого-
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учете и отчетности активов, обязательств, собственного капитала, до-
ходов, расходов организации при выполнении условий признаваться 
таковыми в соответствии с законодательством Республики Беларусь о 
бухгалтерском учете и отчетности. Принцип полноты означает наличие 
в отчетности организации всей информации, способной повлиять на 
принимаемые пользователями на ее основе решения, касающиеся фи-
нансового положения организации. При иной постановке бухгалтерско-
го учета невозможно принятие правильного управленческого решения 
по проведению финансово-хозяйственных операций, так как создаются 
условия для совершения различных правонарушений, в том числе и ко-
рыстной направленности.

В пункте 1 ст. 8 Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском уче-
те и отчетности» указывается, что руководство бухгалтерским учетом 
в организации осуществляет главный бухгалтер организации, а в п. 10 
данной статьи говорится о том, что главный бухгалтер подчиняется не-
посредственно руководителю организации. Требования главного бух-
галтера в пределах его компетенции обязательны для всех структурных 
подразделений и работников организации. Обязанности главного бух-
галтера организации определяются п. 11 этой же статьи Закона, а имен-
но: формирование учетной политики организации; постановка и веде-
ние бухгалтерского учета в организации; составление и своевременное 
представление отчетности организации; иные обязанности в области 
бухгалтерского учета. Таким образом, главный бухгалтер отвечает за 
реализацию в организации защитных функций бухгалтерского учета.

Защитные функции бухгалтерского учета проявляются в способ-
ности системы бухгалтерского учета организации обеспечивать реали-
зацию учетной политики организации, охрану активов и обязательств, 
собственного капитала хозяйствующего субъекта, объективно отражать 
в бухгалтерском учете любые изменения, связанные с объектами учета, 
в том числе и противоправные, и своевременно на эти изменения реаги-
ровать со стороны бухгалтерской службы, руководства хозяйствующего 
субъекта. Также защитные функции бухгалтерского учета проявляются 
в документировании хозяйственных операций: каждая хозяйственная 
операция сопровождается первичным учетным документом и на основе 
его регистрируется в бухгалтерском учете в том периоде, в котором была 
совершена. Документирование хозяйственных операций первичными 
учетными документами формирует следообразующую среду в бухгал-
терском учете, поскольку любая хозяйственная операция, сопровождае-
мая первичным учетным документом (без первичного учетного докумен-
та запрещается регистрация хозяйственной операции), в последующем 

ляет из бюджетов всех уровней значительные средства для поддержания 
сельскохозяйственной отрасли.

Анализ информации контрольных и правоохранительных органов 
государства свидетельствует о том, что в системе агропромышленно-
го комплекса страны имеются существенные недостатки, связанные с 
объективностью информации о хозяйственных процессах. Эта пробле-
ма оказывает негативное влияние на принятие правильных управлен-
ческих решений руководителями всех рангов данной отрасли в целях 
повышения производительности труда, выявления резервов, обеспече-
ния рентабельности производства сельскохозяйственной продукции, со-
хранности материальных ценностей.

Так, например, председатель Барановичского межрайонного комите-
та государственного контроля О. Данилов в статье «Учет на глаз, или 
Куда пропал каравай», опубликованной в научно-практическом журнале 
«Государственный контроль: анализ, практика, комментарии» (2016 г. 
№ 4), сообщает о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Бара-
новичский комбинат хлебопродуктов»: «Нет должного порядка и в ве-
дении документации. Так, среди прочих в ОАО установлены нарушения 
правил ведения бухгалтерского учета, а также причинение вреда пред-
приятию. Проведенная по приказу экс-руководителя предприятия от 
10.10.2014 инвентаризация всех видов комбикормового сырья вскрыла 
недостачу 821,5 тонны сырья, а также его излишки весом 198,2 тонны. 
По мнению инвентаризационной комиссии, причиной расхождений мог-
ла явиться разница в показаниях многокомпонентных весов в условиях 
списания сырья на производство комбикормов в размере 0,35 %. Важная 
деталь: в сентябре 2009 года на комбинате был введен в эксплуатацию 
механизированный зерносклад емкостью 15 тыс. тонн, а бункерные весы 
для взвешивания зерна установили в марте 2016 года! Трудно поверить, 
но до этой поры зерно при поступлении и отпуске для комбикормового 
производства вообще не взвешивалось». Другие материалы, опублико-
ванные несколькими годами раньше в этом же журнале, о хозяйствен-
ных делах ОАО «Краснопольский» в Краснопольском районе Могилев-
ской области также свидетельствуют о приписках в животноводческой 
и растениеводческой деятельности.

Какие выводы можно сделать из анализа этих материалов? Самый 
первый вывод – это неудовлетворительная работа бухгалтерских служб 
многих хозяйствующих субъектов АПК, так как нарушены главные 
принципы бухгалтерского учета и отчетности, которые определены ст. 3 
Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности». 
Принцип правдивости предусматривает отражение в бухгалтерском 
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«Об упорядочении финансов и учета в колхозах»; постановление СНК 
от 3 мая 1936 г. № 391 «О внутриведомственном финансовом контроле»; 
постановление СНК от 30 октября 1943 г. № 125 «О порядке учета и 
использования национализированного, конфискованного, выморочно-
го и бесхозного имущества»; постановление Совета Министров БССР 
от 30 июля 1947 г. № 915 «О мерах по улучшению учета в колхозах Бе-
лорусской ССР»; постановление Совета Министров БССР от 27 декабря 
1947 г. № 1842 «О мероприятиях по усилению контроля за расходова-
нием фондов заработной платы работников нештатного (несписочного) 
состава»; постановление Совета Министров БССР от 4 июня 1948 г. 
№ 688 «Об усилении контроля за проведением и взиманием сельскохо-
зяйственного налога в 1948 г.»; постановление Совета Министров БССР 
от 15 июня 1948 г. № 753 «О бесхозяйственном хранении и использова-
нии сырья и злоупотреблениях в учете на спиртовых заводах»; постанов-
ление Совета Министров БССР от 28 февраля 1952 г. № 235 «О мерах 
борьбы с приписками и очковтирательством в государственной отчет-
ности министерств и ведомств Белорусской ССР»; постановление Со-
вета Министров БССР от 21 мая 1952 г. № 668 «Об упорядочении под-
готовки счетных работников»; постановление Совета Министров БССР 
от 3 марта 1959 г. № 137 «О мерах по усилению контроля за сохранно-
стью социалистической собственности на предприятиях, в учреждениях 
и организациях республики»; постановление Совета Министров БССР 
от 20 июля 1959 г. № 483 «О мерах борьбы с приписками невыполнен-
ных работ, расхищением автомобильного бензина и фактами злоупотре-
блений при использовании автомобильного транспорта»; постановле-
ние Совета Министров БССР от 14 ноября 1959 г. № 706 «Об утверж-
дении Правил ведения кассовых операций и Примерных положений о 
ревизионной комиссии и о бухгалтере сельскохозяйственной артели»; 
постановление Центрального Комитета КПБ и Совета Министров БССР 
от 14 мая 1960 г. № 265 «О мерах по улучшению финансовой работы и 
учета в колхозах республики»; постановление Совета Министров БССР 
от 22 июня 1960 г. № 364 «Об укреплении внутриведомственного финан-
сового контроля в республике»; постановление Центрального Комитета 
КПБ и Совета Министров БССР от 3 июня 1961 г. № 345 «О мерах по 
предотвращению фактов обмана государства и по усилению контроля за 
достоверностью отчетов о выполнении планов и обязательств»; поста-
новление Совета Министров БССР от 10 августа 1961 г. № 465 «О неудо-
влетворительном выполнении постановления Совета Министров БССР 
от 22 июня 1960 г. № 364 „Об укреплении внутриведомственного фи-

регистрируется на счетах бухгалтерского учета методом двойной записи 
(в дебете одного счета и в кредите другого счета), в регистрах. Следо-
образующая среда бухгалтерского учета позволяет контролировать хо-
зяйственную деятельность субъекта при использовании таких методов, 
как инвентаризация, контрольный обмер, осмотр, освидетельствование 
и ревизия (документальная проверка), налоговая проверка.

Охранительная функция бухгалтерского учета проявляется в систе-
матическом, постоянном, своевременном (при поступлении первичных 
учетных документов в бухгалтерию для регистрации хозяйственных 
операций) контроле работниками бухгалтерской службы законности и 
целесообразности проведения хозяйственных операций, правильности 
их оформления первичными учетными документами, законности при-
менения цен и тарифов. На этом этапе бухгалтерского учета должны 
выявляться все нарушения в хозяйственной деятельности организации.

Профилактическая функция бухгалтерского учета проявляется в 
том, что любая хозяйственная операция, законная или противоправная, 
всегда оставляет след в бухгалтерском учете. Правильно поставлен-
ный бухгалтерский контроль способен выявить противоправные хозяй-
ственные операции на этапе их регистрации в бухгалтерском учете и 
своевременно на них реагировать. Любое должностное лицо, которое 
замышляет совершение хозяйственного правонарушения, всегда оце-
нивает правильность постановки бухгалтерского учета в организации 
и возможности обнаружения следов данного правонарушения работни-
ками бухгалтерской службы, если работники бухгалтерской службы не 
находятся с ним в сговоре.

В заключение необходимо отметить, что в настоящее время в систе-
ме бухгалтерского учета АПК мало уделяется внимания бухгалтерскому 
контролю хозяйственной деятельности. Главные бухгалтеры сельскохо-
зяйственных организаций, отвечающие за объективную постановку бух-
галтерского учета, должны поднять на более высокий уровень контроль 
хозяйственных операций. Если бы руководство Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь могло усилить бух-
галтерский контроль в подчиненных организациях, то можно было бы 
с полной уверенностью говорить об отсутствии необходимости содер-
жать ведомственный контрольно-ревизионный аппарат отрасли.

О том, что бухгалтерскому контролю хозяйственной деятельности 
в экономическом комплексе государства придавалось особое значение 
в истории правового регулирования бухгалтерских правоотношений в 
Республике Беларусь, говорят следующие документы: постановление 
Совета Народных Комиссаров БССР (СНК) от 31 марта 1935 г. № 385 
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форма которого утверждена нормативным правовым актом уполно-
моченного государственного органа, и особенно если субъектом, чьи 
права нарушены, выступает государственная организация? Например, 
в случае оказания услуг по охране объектов, принадлежащих юриди-
ческим лицам, между ними и Департаментом охраны Министерства 
внутренних дел (ДО МВД) может быть заключен типовой договор на 
оказание охранных услуг по охране объектов (имущества) юридиче-
ских лиц или индивидуальных предпринимателей сотрудниками и (или) 
гражданским персоналом военизированной и (или) сторожевой охраны 
с использованием средств и систем охраны (далее – типовой договор 
на охрану), форма которого утверждена постановлением Совета Мини-
стров Рес публики Беларусь от 11 июля 2012 г. № 632 «О некоторых ме-
рах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 6 января 
2012 г. № 17». Пунктом 17 типового договора на охрану предусмотрено, 
что при несвоевременной оплате оказанных охранных услуг заказчик 
уплачивает исполнителю пеню в размере 0,2 % от суммы просроченного 
платежа за каждый день просрочки, начиная с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором оказаны охранные услуги. 

Является ли указанный пункт типового договора на охрану безуслов-
ным руководством к действию для подразделений ДО МВД либо не-
устойка может применяться по усмотрению руководителя подразделе-
ния ДО МВД для защиты нарушенного права на своевременную оплату 
оказанных услуг? Формулировать ответ на указанный вопрос можно с 
разными подходами.

Во-первых, если типовой договор на охрану можно отнести к пу-
бличным договорам на основании п. 4 ст. 396 ГК Республики Беларусь, 
согласно которому в случаях, предусмотренных законодательными акта-
ми, Правительство Республики Беларусь может издавать правила, обяза-
тельные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров 
(типовые договоры, положения и т. п.), то согласно п. 2 ст. 396 ГК Рес-
пуб лики Беларусь цена оказанных услуг, а также иные условия публич-
ного договора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, 
и отступление от данной нормы влечет ничтожность условий, не соот-
ветствующих условиям типового договора на охрану в соответствии с 
п. 5 ст. 396 ГК Республики Беларусь. Однако согласно п. 1 ст. 396 ГК 
Республики Беларусь публичным признается договор, заключенный 
коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по 
продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая 
организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в 
отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевоз-

нансового контроля в республике“»; постановления Совета Министров 
БССР от 30 декабря 1964 г. № 572 «О мерах по устранению серьезных 
недостатков в организации бухгалтерского учета и усилении его роли в 
осуществлении контроля в народном хозяйстве»; постановление Совета 
Министров СССР от 20 февраля 1975 г. № 153 «О мерах по усилению 
охраны социалистической собственности и устранению причин и усло-
вий, порождающих хищения и бесхозяйственность».

Приведенные правительственные документы свидетельствуют о том, 
что государство всегда уделяло особое внимание бухгалтерскому учету 
и бухгалтерскому контролю хозяйственной деятельности. По нашему 
мнению, Комитет государственного контроля Республики Беларусь, 
правоохранительные органы должны обратить внимание на усиление 
бухгалтерского контроля хозяйственной деятельности.
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Взыскание неустойки является одним из предусмотренных ст. 11 ГК 
Республики Беларусь способов защиты гражданских прав, которыми 
наделен субъект гражданских правоотношений в отношении лица, на-
рушившего его права. По общему правилу защита гражданских прав ре-
ализуется посредством действий (в некоторых предусмотренных зако-
ном случаях посредством бездействия) самим управомоченным лицом, 
права которого нарушены, либо по его требованию уполномоченным 
органом. При этом инициатива защиты в гражданско-правовом порядке 
всегда принадлежит субъекту защиты. 

В силу этого недопустимо понуждение частного лица к осущест-
влению каких-либо действий по защите его субъективных прав. Только 
субъект защиты вправе решать, осуществлять ли ему какие-либо дей-
ствия, направленные на защиту его субъективных прав, или отказаться 
от их осуществления, обращаться ли ему к помощи органа, обладающе-
го полномочиями по принятию обязательного для сторон решения, или 
использовать средства правовой защиты, доступные ему самому. 

Однако имеет ли возможность субъект гражданских правоотноше-
ний отказаться от защиты нарушенных прав в случае, если такая защита 
предусмотрена условиями типового гражданско-правового договора, 




