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проектах, образование новых рабочих мест, отсутствие нарушений в 
предыдущие ревизуемые периоды, продолжительность функционирова-
ния субъекта на рынке и отсутствие жалоб.  

Новая методика формирования системы оценки степени риска по-
зволяет с определенной долей вероятности выявлять при реализации 
государственными органами своих контрольных (надзорных) функций 
возможность возникновения коррупционного риска. В соответствии с 
данной методикой отбор субъектов для проведения выборочных про-
верок основан на всестороннем анализе информации, находящейся в 
распоряжении контролирующих (надзорных) органов, а в план выбо-
рочных проверок будут включаться лишь те субъекты, которые имеют 
высокий риск совершения правонарушений, что позволит исключить 
субъективный подход правоприменителя при назначении и проведении 
выборочных проверок. 
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ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

В последние годы для стран мирового сообщества стала характер-
ной негативная тенденция чрезмерного расходования бюджетных ас-
сигнований на фоне коррупционных проявлений в сфере государст-
венных закупок. В этой связи являются актуальными предупреждение 
и предотвращение коррупционных правонарушений при осуществле-
нии государственных закупок. По статистическим данным неправи-
тельственной международной организации по борьбе с коррупцией 
Transparency International, потери от взяточничества и коррупции в об-
ласти государственных закупок ежегодно в мире составляют 400 млрд 
долларов США, что увеличивает государственные расходы на 20–30 %. 

Большинство стран с целью своевременного предупреждения отме-
ченного явления принимают общегосударственные программы, а неко-
торые из них объединяются и разрабатывают общую дорожную карту 
действий. Так, в Конвенции Организации Объединенных Наций про-
тив коррупции от 31 октября 2003 г. государственным закупкам по-
священа отдельная норма (ст. 9). Согласно положениям ч. 1 ст. 9 кон-
венции каждое государство-участник принимает все необходимые 
меры для создания надлежащей системы закупок, которые основы-
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ваются на прозрачности, конкуренции и объективных критериях при-
нятия решений и являются эффективными с точки зрения предупреж-
дения коррупции. 

Исследование Евразийской группы по противодействию легализа-
ции преступных доходов и финансированию терроризма показало, 
что около 70 % государственных расходов в конечном счете приобре-
тают контрактную форму. При этом риски, связанные с коррупцией в 
сфере государственных контрактов, могут существовать даже до на-
чала процесса проведения процедур закупок, а именно во время рас-
пределения государственных средств, и сохраняются на протяжении 
всего процесса – от определения поставщика-победителя до исполне-
ния контракта. 

Основы государственной политики в сфере борьбы с коррупцией 
определены в Законе Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. «О борь-
бе с коррупцией». В частности, в ст. 15 закона закреплено, что при 
принятии решений о проведении закупок госорганы обязаны прово-
дить соответствующие процедуры закупок: конкурсы, аукционы, тор-
ги. В ст. 25 определено, что нарушение государственным должностным 
лицом порядка проведения конкурсов, аукционов, процедур закупок 
является правонарушением, создающим условия для коррупции. В ст. 37 
закреплены признаки коррупционных правонарушений, наличие кото-
рых при нарушении порядка проведения закупок позволяет вести речь 
о коррупционной составляющей: незаконном получении вознагражде-
ния за содействие организациям в признании их победителями конкур-
сов на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг). 

К источникам внутренних угроз национальной безопасности отно-
сится коррупция. Сфера государственных закупок является одной из 
наиболее подверженных этому явлению, что требует пристального 
внимания со стороны правоохранительных органов. 

В соответствии со ст. 7 Закона Республики Беларусь «О борьбе с 
коррупцией» Генеральная прокуратура является государственным ор-
ганом, ответственным за организацию борьбы с коррупцией. В связи с 
этим органы прокуратуры на системной основе координируют дея-
тельность правоохранительных и иных государственных органов, ор-
ганизаций по противодействию коррупции, аккумулируют информа-
цию о ее проявлениях, проводят анализ эффективности профилактики 
коррупции, своевременности и результативности пресечения корруп-
ционных правонарушений.  

Также одним из ключевых субъектов является комиссия Министер-
ства антимонопольного регулирования и торговли Республики Бела-
русь (МАРТ), которая выполняет роль регулятора в сфере государствен-
ных закупок, в том числе функции защиты участников этих процедур. 
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Комиссия МАРТ наделена правом рассматривать жалобы на незакон-
ные действия (бездействие) заказчика (организатора), комиссии по го-
сударственным закупкам и (или) ее членов, товарной биржи, оператора 
электронной торговой площадки при осуществлении государственных 
закупок, подаваемых участниками либо иными юридическими или фи-
зическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателя-
ми, в случае нарушения их прав и законных интересов. При этом ко-
миссия МАРТ рассматривает жалобы заявителя только в той части и по 
тем обстоятельствам, которые там указаны. Решения комиссии по жа-
лобам имеют такую же юридическую силу, как и решения самого ми-
нистерства. Также одним из способов борьбы с недобросовестными 
поставщиками является включение в реестр поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам, ведение 
которого осуществляется МАРТ.  

По статистическим данным, около 90 % государственных закупок 
происходит в Беларуси по неконкурентной процедуре. Это свидетель-
ствует о том, что бюджетные средства не всегда могут использоваться 
эффективно. При этом каждая десятая закупка проводится в условиях 
недобросовестной конкуренции, в том числе имеющих коррупционную 
почву. Все это свидетельствует о том, что высокий уровень коррупци-
онных рисков сохраняется при распоряжении государственной собст-
венностью и имуществом государственных организаций (при осущест-
влении государственных закупок, закупок за счет собственных средств, 
выполнении государственных программ, расходовании бюджетных 
средств).  

Изучение правоприменительной практики по предупреждению и 
предотвращению коррупционных проявлений в сфере государствен-
ных закупок позволило выделить некоторые проблемы, характерные 
для системы государственных закупок в Республике Беларусь: неста-
бильность законодательства в данной сфере; наличие правонарушений 
при организации процедур закупок; отсутствие методических рекомен-
даций по проведению процедур государственных закупок; недостаток 
высококвалифицированных специалистов сферы организации государ-
ственных закупок; часто руководители заказчиков (особенно крупных) 
не имеют объективной информации об организации закупочной дея-
тельности в своих учреждениях и узнают об имеющихся нарушениях 
лишь при их выявлении контролирующими или правоохранительными 
органами.  

Противодействие коррупции, в том числе в ходе государственных 
закупок, – задача не только правоохранительных органов. Здесь важна 
и активная роль государственных органов, руководителей предпри-
ятий, общественных и иных организаций, граждан. Складывающиеся в 
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сфере государственных закупок тенденции, в том числе и увеличение 
количества неконкурентных процедур, должны быть предметом посто-
янного и объективного анализа в каждом ведомстве, как и работа по 
формированию у сотрудников антикоррупционного сознания. Усилий 
одних только правоохранительных органов в борьбе с коррупцией в 
сфере государственных закупок недостаточно. Максимальное сниже-
ние этого негативного проявления возможно только при объединении 
усилий правоохранительных органов и общественных организаций, а 
также соответствующем нормативном правовом обеспечении указан-
ной сферы.  
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
И ОТЧЕТНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
Качественная реализация мероприятий устойчивого экономическо-

го развития может быть осуществлена при наличии надлежащего ин-
формационного обеспечения. Надлежащее информационное обеспече-
ние предполагает формирование такой информационной системы, ко-
торая позволяет выявлять актуальные изменения рыночной среды и 
общей экономической ситуации, выбирать основные характеристики и 
индикаторы развития субъекта хозяйствования, анализировать и объ-
ективно характеризовать его финансовое состояние, финансовую ус-
тойчивость и способность к развитию.  

Одним из важнейших источников информации являются данные 
бухгалтерского учета и отчетности, представляющие собой единую 
систему показателей, отражающих имущественное и финансовое по-
ложение субъекта хозяйствования в динамично изменяющейся рыноч-
ной среде, а также позволяющих объективно оценивать финансовые 
результаты его деятельности. При этом необходимо учитывать, что 
эффективность функционирования субъектов хозяйствования во мно-
гом зависит от общего состояния экономики страны и геополитических 
условий ее существования.  

Таким образом, бухгалтерский учет и отчетность в качестве систе-
матизированной информации являются своего рода связующим звеном 
с другими субъектами хозяйственных правоотношений, реализуемых 
как на национальном, так и на международном уровне.  

Республика Беларусь как государство, непосредственно граничащее 
с Евросоюзом, имеет возможность создания зоны стабильности, со-




