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Беларусь от 11 ноября 2015 г. № 7 «О привлечении денежных средств 
во вклады (депозиты)», направленный на формирование банками дол-
госрочной ресурсной базы и эффективное ее использование за счет 
более выгодных условий по долгосрочным безотзывным депозитам.  
В соответствии с данным Декретом предусматривается уплата подо-
ходного налога с процентных доходов по краткосрочным отзывным 
вкладам (депозитам) и освобождаются от уплаты доходы по долго-
срочным безотзывным вкладам (депозитам).  

Отмечается изменение структуры депозитов в сторону увеличения 
доли вкладов, оформляемых онлайн, в том числе по той причине, что 
ставка по таким депозитам несколько выше ставок по традиционным 
вкладам. 

Вместе с тем остается не решенным в полной мере вопрос привле-
чения во вклады (депозиты) денежных средств населения. Исходя из 
данных, обнародованных Национальным банком Республики Бела-
русь по результатам опроса, проведенного в 2019 г., из тех физиче-
ских лиц, которые делают сбережения (2 тыс. опрошенных), 737 че-
ловек предпочитают хранить денежные средства наличными дома, 
467 человек – открывать депозиты в банках и 369 человек – вклады-
вать деньги в недвижимость. В связи с этим банкам Республики Бе-
ларусь следует активизировать работу по привлечению средств насе-
ления во вклады (депозиты), продолжить разработку новых банков-
ских продуктов, а также предоставление клиентам сопутствующих 
услуг для расширения клиентской базы с целью дальнейшего нара-
щивания ресурсной базы. 

Таким образом, для развития пассивных операций с целью форми-
рования ресурсной базы в банках Республики Беларусь на ближайшую 
перспективу необходимо:  

согласовывать ресурсы банка по срокам, суммам и условиям с кре-
дитными операциями; 

увеличить депозиты физических лиц за счет увеличения доли дол-
госрочных вложений и предоставить более широкий спектр банков-
ских услуг и операций, улучшить качество обслуживания клиентов; 

разрабатывать взвешенную депозитную политику, основанную на 
поддержании необходимого уровня диверсификации вкладов (депози-
тов), обеспечении возможности привлечения денежных ресурсов из 
других источников.  

Развитие данных направлений совершенствования пассивных опе-
раций банков поможет обеспечить эффективное формирование ресурс-
ной базы, что позволит создать условия для стабильного функциони-
рования банковской системы и обеспечения экономической безопасно-
сти Республики Беларусь. 
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СОБЛЮДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА – 
ОСНОВА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

Система бухгалтерского учета любого хозяйствующего субъекта 
формирует документированную, систематизированную информацию 
об объектах учета и обязательствах, на основе которой составляется 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и принимаются управленче-
ские решения в хозяйственной деятельности. Ведение бухгалтерского 
учета является обязательным условием хозяйственной (предпринима-
тельской) деятельности. Значение информации, сформированной в 
бухгалтерском учете, объясняется как публичными, так и частными 
интересами. Информация необходима внутренним пользователям – 
учредителям, руководителям, участникам, собственнику имущества, 
другим должностным лицам организации (с целью управления хозяй-
ственной деятельностью, распределением доходов) и внешним пользо-
вателям – инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим субъ-
ектам, действующим как с прямым, так и с косвенным интересом. 

Обеспечение информацией бухгалтерского учета внутренних и 
внешних пользователей необходимо также с целью контроля за соблю-
дением бухгалтерского законодательства субъектами хозяйствования 
при осуществлении хозяйственных операций, их законностью и целе-
сообразностью, наличием активов и обязательств, использованием 
сырьевых, энергетических, финансовых и трудовых ресурсов; преду-
преждения отрицательных результатов хозяйственной деятельности; 
выявления внутренних резервов обеспечения финансовой устойчиво-
сти, предупреждения банкротства, снижения безработицы.  

Система правового механизма регулирования бухгалтерских право-
отношений в Республике Беларусь закреплена в Законе Республики 
Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетно-
сти», ст. 5 которого устанавливается многоуровневое регулирование 
бухгалтерского учета. На первом уровне находится сам Закон «О бух-
галтерском учете и отчетности», на втором – указы Президента Рес-
публики Беларусь (например, Указ от 15 марта 2011 г. № 114 «О неко-
торых вопросах применения первичных учетных документов»), на 
третьем – постановления Совета Министров Республики Беларусь (на-
пример, постановление от 24 марта 2011 г. № 360 «Об утверждении 
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перечня первичных учетных документов», на четвертом – норматив-
ные правовые акты Национального банка Республики Беларусь, на пя-
том – нормативные правовые акты Министерства финансов Республи-
ки Беларусь (например, постановление от 29 июня 2011 г. № 50 «Об 
установлении типового плана счетов бухгалтерского учета, утвержде-
нии Инструкции о порядке применения типового плана счетов бухгал-
терского учета и признании утратившими силу некоторых постановле-
ний Министерства финансов Республики Беларусь и их отдельных 
структурных элементов», от 23 августа 2017 г. № 26 «Об изменении 
некоторых постановлений Министерства финансов Республики Бела-
русь», стандарты бухгалтерского учета), на шестом – нормативные 
правовые акты отраслевых министерств и ведомств, подчиненных Со-
вету Министров Республики Беларусь, на седьмом – положения об 
учетной политике организаций, которые утверждаются субъектами 
хозяйственной деятельности в соответствии со ст. 9 Закона Республики 
Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности». Кроме того, на орга-
низацию и ведение бухгалтерского учета оказывают большое влияние 
международные стандарты финансовой отчетности (МФСО). 

В целом бухгалтерское законодательство Республики Беларусь 
достаточно четко регулирует правоотношения в данной сфере, но, как 
показывает анализ практики организации и ведения бухгалтерского 
учета и контроля, его нормы не соблюдаются бухгалтерскими служба-
ми некоторых субъектов хозяйствования по разным причинам. 

В соответствии с требованиями ст. 13 Закона «О бухгалтерском 
учете и отчетности» активы и обязательства организации подлежат 
инвентаризации, при проведении которой их фактическое наличие со-
поставляется с данными бухгалтерского учета. Проведение инвентари-
зации обязательно: при реорганизации или ликвидации организации; 
перед составлением годовой отчетности; при смене материально ответ-
ственных лиц; при выявлении фактов хищения и (или) порчи имущест-
ва; при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также в иных случа-
ях в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Согласно 
ч. 3 данной статьи порядок отражения в бухгалтерском учете и отчет-
ности выявленных при инвентаризации расхождений устанавливается 
Министерством финансов Республики Беларусь. 

Инвентаризация является одним из методов ведения бухгалтерского 
учета, а также методом фактического контроля активов и обязательств 
хозяйствующего субъекта. Не все субъекты хозяйствования своевре-
менно проводят инвентаризацию. Так, на частном сельхозпредприятии 
«Золак-Агро» Светлогорского района Гомельской области в апреле – 
мае 2019 г. при передаче дел новому руководителю предприятия про-
водилась инвентаризация активов и обязательств, в процессе которой 
на одной из ферм по содержанию крупного рогатого скота выявилась 
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недостача в 1 200 голов. Проверка документов бухгалтерского учета 
показала, что последний раз инвентаризация скота проводилась в янва-
ре 2017 г., когда по действующим правилам ведения бухгалтерского 
учета в сельскохозяйственной отрасли, в частности животноводстве, 
заведующие фермами (их в хозяйстве шесть), бригадиры, являющиеся 
материально ответственными лицами, должны были проводить ее один 
раз в месяц. В настоящее время в хозяйстве 4 495 голов, 80 % к уровню 
2017 г., т. е. недостача составляет около 20 %. После ее выявления все 
заведующие фермами уволились, причины недостачи пока не установ-
лены. Версиями произошедшего являются хищения, приписки, несвое-
временное оформление хозяйственных операций по выбытию скота, 
непостановка на учет молодняка, т. е. нарушение бухгалтерского зако-
нодательства. Специалисты, проводившие проверку, оценивают техно-
логическое выбытие скота в 5–6 %, но не в 20 %. Аналогичный факт 
недостачи (200 голов) был выявлен в прошлом году в Добрушском 
районе Гомельской области. В настоящее время по факту выявленной 
недостачи проводится дальнейшая проверка (см.: Вакульчик Н. Как 
корова языком слизала // Сел. газ. 18 июля 2019 г. С. 6). 

Выводы по этой информации следующие. Руководство предприятия 
«Золак-Агро» не выполняло требования ст. 7 Закона «О бухгалтерском 
учете и отчетности» («Права и обязанности руководителя организации 
по организации бухгалтерского учета»), самоустранилось от организа-
ции и ведения бухгалтерского учета и контроля. Главный бухгалтер 
нарушил требования ст. 8 Закона «О бухгалтерском учете и отчетно-
сти» («Руководство бухгалтерским учетом в организации») по органи-
зации и ведению бухгалтерского учета. Бухгалтерская служба не со-
блюдала требования бухгалтерского законодательства по контролю 
оформления хозяйственных операций первичными учетными докумен-
тами и контролю сохранности активов у материально ответственных 
лиц, а также фальсифицировала месячную, квартальную и годовую 
отчетность за 2017 и 2018 гг. Кроме того, допущены нарушения в учете 
заготовки и расхода кормов, выплаты заработной платы. Ветеринарная 
и зоотехническая служба хозяйствующего субъекта не выполняла тре-
бования, связанные с регулированием документального сопровожде-
ния учета сельскохозяйственных животных. 

Нарушение основных принципов ведения бухгалтерского учета в 
агропромышленном комплексе создает условия для хищений, припи-
сок, совершения коррупционных преступлений. На должности главных 
бухгалтеров назначаются некомпетентные лица или лица, склонные к 
совершению правонарушений против собственности и порядка осуще-
ствления экономической деятельности и иному нарушению законода-
тельства. Такое положение дел существовало и во времена, когда Рес-
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публика Беларусь входила в СССР. В подтверждение этого можно 
привести ряд соответствующих нормативных правовых актов, которые 
принимались в СССР: постановление СНК СССР от 27 марта 1935 г.  
№ 521 «Об упорядочении финансового учета в колхозах», постановле-
ние СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 11 марта 1942 г. № 327 «О мерах со-
хранения молодняка и увеличения поголовья скота в колхозах и совхо-
зах», постановление Совета Министров СССР от 17 июня 1947 г.  
№ 2109 «О мерах по улучшению учета в колхозах», постановление Со-
вета Министров СССР от 10 декабря 1947 г. № 3978 «Об извращениях 
в заготовительно-сбытовой работе и массовом разбазаривании скота в 
системе Союзживконторы Министерства сельского хозяйства СССР», 
постановление Совета Министров СССР от 29 мая 1948 г. № 1839  
«О наведении порядка в учете зерна, концентрированных кормов и дру-
гих видов сельскохозяйственных продуктов в совхозах Министерств 
совхозов», постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б) от  
16 июля 1949 г. № 3119 «О мерах по борьбе с потерями при уборке 
урожая», постановление Совета Министров СССР от 26 марта 1950 г. 
№ 1259 «О нарушении порядка списания с балансов колхозов стоимо-
сти погибших застрахованных животных», постановление Совета Ми-
нистров СССР и ЦК ВКП (б) от 3 сентября 1951 г. № 3258 «О мерах по 
устранению недостатков в учете поголовья скота и обеспечению сохран-
ности общественного животноводства колхозов». Все перечисленные 
нормативные правовые акты в той или иной мере затрагивают порядок 
организации, ведения бухгалтерского учета и контроля бухгалтерской 
службой сельскохозяйственных организаций проведения хозяйственных 
операций, их законности и целесообразности, правильности их оформ-
ления первичными учетными документами, служащими основанием 
регистрации хозяйственных операций в бухгалтерском учете. 

В соответствии с п. 5 Положения о главных (старших) бухгалтерах 
государственных, кооперативных (кроме колхозов) и общественных 
предприятий, организаций и учреждений, утвержденного постановле-
нием Совета Министров СССР от 6 ноября 1964 г. № 923, главные 
(старшие) бухгалтеры предприятий, организаций и учреждений назна-
чаются и увольняются органами, назначающими руководителей этих 
предприятий, организаций и учреждений, по представлению руководи-
теля и с согласия главного бухгалтера соответствующего вышестояще-
го органа. Согласно п. 8 данного Положения главные (старшие) бух-
галтеры подчиняются непосредственно руководителям предприятий, 
организаций и учреждений, а в отношении вопросов организации, по-
рядка и методики ведения бухгалтерского учета и составления отчет-
ности – главным бухгалтерам вышестоящей организации. На наш 
взгляд, стоит вернуться к данной практике назначения главных бухгал-
теров организаций. 
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В организациях, субъектах предпринимательской деятельности без 
ведомственной подчиненности (основанных на частной собственности) 
назначение главных бухгалтеров следует согласовывать с соответст-
вующими структурными территориальными подразделениями Мини-
стерства финансов Республики Беларусь, так как Минфин реализует 
единую государственную политику в области бухгалтерского учета и 
отчетности, а также контролирует формирование бюджета (главный 
интерес государства в этих хозяйствующих субъектах – это правильное 
определение объектов налогообложения, исчисления налогов, свое-
временность их внесения). 
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О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВРЕДА (УЩЕРБА) 

Вопрос определения размера вреда (ущерба) тесно связан с мерой 
ответственности в трудовых, гражданско-правовых, уголовно-право-
вых отношениях, отношениях, возникающих в связи с причинением 
вреда окружающей среде, здоровью гражданина и др. При этом цели 
привлечения субъектов к материальной ответственности в различных 
правоотношениях имеют свои особенности. Например, в гражданско-
правовых отношениях возмещение убытков (реального ущерба и упу-
щенной выгоды) преследует в качестве основной цели восстановление 
положения потерпевшего лица до состояния, предшествовавшего зло-
употреблению (ст. 9 ГК Республики Беларусь), в уголовно-правовых – 
восстановление социальной справедливости (ст. 44 УК Республики 
Беларусь), в трудовых – компенсацию причиненного нанимателю вре-
да (ст. 400 ТК Республики Беларусь).  

В зависимости от вида отношений само понятие вреда (ущерба) 
может иметь различный объем. Например, в ст. 14 ГК Республики Бе-
ларусь под реальным ущербом понимаются утрата или повреждение 
имущества, а также расходы, которые лицо, чье право нарушено, про-
извело или должно будет произвести для восстановления нарушенного 
права. При этом неполученные доходы, которые это лицо получило бы 
при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не 
было нарушено, классифицируются как упущенная выгода. 

Из ст. 400 ТК Республики Беларусь вытекает общее правило о том, 
что при определении размера ущерба учитывается только реальный 
ущерб, т. е. утрата, ухудшение или понижение ценности имущества, 
влекущие необходимость для нанимателя произвести затраты на вос-




