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ENVIRONMENTAL SAFETY AS A SOCIAL SYSTEM AND LEGAL CATEGORY
In the article the problem of the relation of the concept and content of the environmental safety as a legal category 

and social system is considered. The structural elements of the environmental safety as a social system is analyzed. 
Based on the analysis concludes that the need to understand the environmental safety as the degree of protection 
from environmental threats of the object are determined by the objects of ecological safety, the author proposed 
a definition of this legal category.
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Рассматривается отчет о прибылях и убытках как документ – носитель зафиксированной в нем юри-
дически значимой информации, имеющей правовые последствия для хозяйствующего субъекта. Проведен 
экономико-правовой и криминалистический анализ данного отчета при сокрытии прибыли от налого-
обложения. 
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Эффективность работы хозяйствующего субъекта, отрасли экономики, экономическое благо-
получие государства зависят от размера полученной прибыли организации, отрасли и в целом эко-
номики страны, а также от размера убытков, образовавшихся на предприятии, отрасли и в эконо-
мике страны. Для повышения эффективности работы предприятий, отраслей экономики и в целом 
экономики страны важным условием является оптимальное распределение прибыли с учетом ин-
тересов предприятия, его работников и государства. В данной ситуации возникают противоречия: 
государство стремится как можно бо́льшую часть прибыли получить в бюджет, руководство хозяй-
ствующего субъекта стремится как можно больше прибыли направить на расширение производ-
ства и удовлетворение потребностей членов трудового коллектива. Но если государство облагает 
хозяйствующего субъекта высокими налогами (экономисты считают, что налог свыше 33 % – кри-
тический), то это приводит к замедлению развития экономики; подавлению производства; сокра-
щению выпуска продукции, ее реализации, поступлений в бюджет; сокрытию бизнесом выпуска 
и реализации продукции (оказания услуг), выручки от реализации, частичному уходу в теневую 
экономику. То же может произойти, если хозяйствующий субъект значительную сумму прибыли 
направляет на выплату дивидендов акционерам, а также если на предприятии допускаются убыт-
ки сверх запланированных норм. Следовательно в каждом конкретном случае должен быть инди-
видуальный подход к анализу формирования и распределения прибыли и образования убытков.

Словарь современных экономических и правовых терминов определяет отчет как «офици-
альный документ, отражающий доходы и расходы предприятия, движение материальных и фи-
нансовых средств и др.» [1, с. 282–283, 417–418]. 

Отчет о прибылях – отчет о доходах, расходах и разности между ними за отчетный период – 
характеризует изменения капитала, обусловленные хозяйственной деятельностью компании; 
выступает основой инвестиционного проекта. В западных системах учета подобный отчет на-
зывается отчетом о прибылях и убытках.
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Убытки предпринимателя – утрата или повреждение имущества, расходы, которые лицо, 
чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенно-
го права; реальный ущерб, а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при 
обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено; потери от хозяй-
ственной деятельности, выраженные в денежной форме; превышение расходов предприятия, 
предпринимателя над доходами, влекущее уменьшение материальных и денежных ресурсов; от-
рицательное сальдо, следствием которого является уменьшение собственного капитала.

Следовательно, если увеличить затраты на производство (убытки), в том числе и не суще-
ствующие, то занижается прибыль хозяйствующего субъекта как категория налогообложения.

В соответствии с ч. 1. ст. 141 Налогового кодекса Республики Беларусь прибыль является 
объектом налогообложения, где налоговая база налога на прибыль определяется как денежное 
выражение валовой прибыли, подлежащей налогообложению. В ч. 2 данной статьи определяет-
ся, что плательщики обязаны вести раздельный учет выручки и затрат по производству и реа-
лизации товаров (работ, услуг) по операциям, прибыль от которых освобождается от налога на 
прибыль (в том числе и использованием высвобождаемых сумм налога на прибыль по целевому 
назначению) или подлежит обложению налогом на прибыль по пониженным налоговым став-
кам, а также по операциям, по которым в соответствии в настоящей главой предусмотрен отлич-
ный от общеустановленного порядка учета прибыли (убытков).

Таким образом, от правильного учета прибыли и убытков хозяйствующего субъекта зависит 
величина поступления денег в бюджет государства, что, в свою очередь, определяет реализацию 
многих государственных программ. Указанным обстоятельством и обусловлен интерес государ-
ства к правовому регулированию процесса учета прибыли и убытков, за нарушение которого 
может наступить административная или уголовная ответственность. 

Экономико-правовой и криминалистический анализ отчета о прибылях и убытках хозяй-
ствующего субъекта состоит из двух этапов: экономико-правового анализа достоверности ин-
формации в составленном отчете о прибыли и убытках и криминалистического анализа полу-
ченных результатов на первом этапе.

При проведении первого в основном используются прямые и смешанные методы анализа, в 
частности арифметический, встречный, метод сравнения (сопоставления). Правовое регулиро-
вание экономико-правового анализа отчета о прибылях и убытках определено Законом Респуб-
лики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности» и постановлени-
ем Министерства финансов Республики Беларусь от 31 октября 2011 г. № 111 «Об установлении 
форм бухгалтерской отчетности, утверждении Инструкции о порядке составления бухгалтер-
ской отчетности и признании утратившим силу постановления Министерства финансов Респуб-
лики Беларусь от 14 февраля 2008 г. № 19 и отдельного структурного элемента постановления 
Министерства финансов Республики Беларусь от 11 декабря 2008 г. № 187», в частности гл. 3 
«Порядок составления отчета о прибылях и убытках».

Отчет о прибылях и убытках представляет собой официальный документ, составленный и 
подписанный должностными лицами хозяйствующего субъекта, в котором отражены результа-
ты его хозяйственной деятельности за определенный период времени.

С точки зрения криминалистики отчет о прибылях и убытках является документом, одним 
из видов материальных носителей зафиксированной в нем юридически значимой информа-
ции о результатах хозяйственной деятельности субъекта предпринимательской деятельности 
за определенный промежуток времени, которая имеет значение для обеспечения юридически 
закрепленных налоговых правоотношений по отношению к этому хозяйствующему субъекту, 
так как прибыль является объектом налогообложения. Информация данного отчета имеет юри-
дическое значение для хозяйствующего субъекта в последствиях, связанных с уклонением от 
уплаты налогов в уголовном и административном процессах. 

Информация, зафиксированная в отчете о прибылях и убытках, предназначена для распро-
странения во времени и пространстве (например, передача в налоговый орган при наступлении 
отчетного налогового периода вместе с другими документами так называемого налогового от-
чета) для проведения камеральной проверки правильности уплаты налогов.

С точки зрения теории уголовного процесса доказательством являются любые фактические 
данные, полученные в предусмотренном законом порядке, на основании которых орган, веду-
щий уголовный процесс, устанавливает наличие или отсутствие общественно опасного деяния, 
предусмотренного уголовным законом, виновность лица, совершившего это деяние, либо его 
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невиновность и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения уголов-
ного дела (ч. 1 ст. 88 УПК Республики Беларусь). Статья 96 УПК Республики Беларусь определяет, 
что вещественными доказательствами признаются предметы, которые служили орудием пре-
ступления, сохранили на себе следы преступления или были объектом преступных действий, 
в том числе и документы, которые могут служить средствами по обнаружению преступления, 
установлению фактических обстоятельств уголовного дела, выявлению виновных либо опро-
вержению обвинения или смягчению ответственности обвиняемого. Следовательно, отчет 
о прибылях и убытках в уголовном процессе является вещественным доказательством.

На основании изложенного можно сделать выводы, что результаты экономико-правового и 
криминалистического анализа информации, содержащейся в отчете о прибыли и убытках, будут 
иметь юридическое значение для решения налоговых правоотношений, а также других право-
вых, оперативно-розыскных и организационных мероприятий в уголовном процессе.

Необходимо отметить, что в отчете о прибылях и убытках в графе 3 указывается информа-
ция отчетного периода, а в графе 4 – информация предыдущего отчетного периода (квартал, 
полугодие, 9 месяцев и год). 

Анализ отчета о прибылях и убытках начинается с анализа статьи отчета «Выручка от реа-
лизации продукции, товаров, работ, услуг».

Информация статьи «Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг» (строка 010 
отчета о прибылях и убытках) показывает выручку от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг, которые учтены по кредиту счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности», за вы-
четом скидок (премий, бонусов), представленных покупателю (заказчику) к цене (стоимости), 
указанной в договоре, стоимости возвращенной продукции, товаров, а также налогов и сборов, 
исчисляемых из выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг.

Информация статьи «Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг» (стро-
ка 020 отчета о прибылях и убытках), составленная организацией, осуществляющей промышлен-
ную и иную деятельность, представляет собой себестоимость реализованной продукции (работ, 
услуг), выручка от реализации которой показана по статье «Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг» (строка 010 отчета о прибылях и убытках), без сумм управленческих рас-
ходов и расходов на реализацию.

Информация статьи «Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг» (стро-
ка 020 отчета о прибылях и убытках), составленная организацией, осуществляющей торговлю, 
торгово-производственную деятельность, представляет собой стоимость приобретения реализо-
ванных товаров (в ценах приобретения или розничных ценах, за исключением сумм реализован-
ных торговых наценок (скидок, надбавок), налогов, включаемых в цену товаров), выручка от реа-
лизации которых показана по статье «Выручка от реализации продукции, товаров работ, услуг» 
(строка 010 отчета о прибылях и убытках).

Информация статьи «Себестоимость реализованной продукции, товаров, услуг» (строка 020 
отчета о прибылях и убытках), составленная организацией – профессиональным участником 
рынка ценных бумаг, представляет собой стоимость приобретения реализованных ценных бу-
маг, выручка от реализации которых показана по статье отчета о прибылях и убытках «Выручка 
от реализации продукции, товаров, работ, услуг» (строка 010 отчета о прибылях и убытках).

Информация статьи «Управленческие расходы» (строка 040 отчета о прибылях и убытках), 
составленная организацией, осуществляющей промышленную и иную производственную дея-
тельность, представляет собой затраты, которые учитываются на счете 26 «Общехозяйственные 
затраты», а также условно-постоянную часть затрат, учитываемых на счете 25 «Общепроизвод-
ственные затраты», которые списываются при определении финансовых результатов непосред-
ственно в дебет счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности».

Информация статьи «Управленческие расходы» (строка 040 отчета о прибылях и убытках), 
составленная организацией, осуществляющей торговую, торгово-производственную деятель-
ность, представляет собой расходы, связанные с управлением данной организацией, которые 
учитываются на счете 44 «Расходы на реализацию».

Информация статьи «Управленческие расходы» (строка 040 отчета о прибылях и убытках), 
составленная организацией – профессиональным участником рынка ценных бумаг, представля-
ет собой расходы на осуществление ее текущей деятельности.

Информация статьи «Расходы на реализацию» (строка 050 отчета о прибылях и убытках), 
составленная организацией, осуществляющей промышленную и иную производственную дея-
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тельность, представляет собой расходы, связанные с реализацией, которые учитываются на сче-
те 44 «Расходы на реализацию» и относятся к реализованной продукции, выполненным рабо-
там, оказанным услугам.

Информация статьи «Расходы на реализацию» (строка 050 отчета о прибылях и убытках), 
составленная организацией, осуществляющей торговую, торгово-производственную деятель-
ность, представляет собой расходы, связанные с реализацией, учитываемые на счете 44 «Рас-
ходы на реализацию» (за вычетом расходов, связанных с управлением данной организацией) и 
относящиеся к реализованным товарам.

Информация статьи «Прочие доходы по текущей деятельности» (строка 070 отчета о при-
былях и убытках) представляет собой прочие доходы по текущей деятельности, учитываемые 
на счете 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (за вычетом налогов и сборов, исчис-
ляемых от прочих доходов по текущей деятельности).

Информация статьи «Прочие расходы по текущей деятельности» (строка 080 отчета о прибы-
лях и убытках) представляет собой расходы по текущей деятельности, учитываемые на счете 90 
«Доходы и расходы по текущей деятельности».

Информация статьи «Доходы по инвестиционной деятельности» (строка 100 отчета о при-
былях и убытках) представляет собой доходы по инвестиционной деятельности, которые учи-
тываются по кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы», в том числе доходы от выбытия 
основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов: строка 101 отчета 
о прибылях и убытках – доходы от участия в уставном капитале других организаций, строка 
102 – проценты, причитающиеся к получению, строка 103 – прочие доходы от инвестиционной 
деятельности, строка 104 – за вычетом налогов и сборов, исчисляемых от доходов по инвестици-
онной деятельности.

Информация статьи «Расходы по инвестиционной деятельности» (строка 110 отчета о при-
былях и убытках) представляет собой расходы по инвестиционной деятельности, учитываемые 
по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы», в том числе и расходы, связанные с выбытием 
основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов (строка 111 отчета 
о прибылях и убытках), а также прочие расходы по инвестиционной деятельности (строка 112 
отчета о прибылях и убытках).

Информация статьи «Доходы по финансовой деятельности» (строка 120 отчета о прибылях 
и убытках) представляет собой доходы по финансовой деятельности организации, которые учи-
тываются по кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы», том числе и курсовые разницы, воз-
никающие от пересчета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте (строка 121 
отчета о прибылях и убытках), а также прочие доходы по финансовой деятельности (строка 122 
отчета о прибылях и убытках), за вычетом налогов и сборов, исчисляемых от доходов по финан-
совой деятельности.

Информация статьи «Расходы по финансовой деятельности» (строка 130 отчета о прибылях 
и убытках) представляет собой расходы по финансовой деятельности, которые учитываются 
по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы», в том числе проценты, подлежащие к уплате 
за пользование организацией кредитами, займами (строка 131 отчета о прибылях и убытках), 
а также курсовые разницы, возникающие при пересчете активов и обязательств, выраженных 
в иностранной валюте (строка 132 отчета о прибылях и убытках), а также прочие расходы по 
финансовой деятельности (строка 133 отчета о прибылях и убытках).

Информация статьи «Иные доходы и расходы» (строка 140 отчета о прибылях и убытках) 
представляет собой доходы организации, которые учитываются по кредиту счета 91 «Прочие 
доходы и расходы», но не показаны по статьям «Доходы по инвестиционной деятельности» 
(строка 100 отчета о прибылях и убытках), а также «Доходы по финансовой деятельности» 
(строка 120 отчета о прибылях и убытках), за вычетом иных расходов, учитываемых по дебету 
счета 91 «Прочие доходы и расходы», не показанных по статьям «Расходы по инвестиционной 
деятельности (строка 100 отчета о прибылях и убытках) и «Расходы по финансовой деятель-
ности» (строка 130 отчета о прибылях и убытках).

Информация статьи «Налог на прибыль» (строка 170 отчета о прибылях и убытках) представ-
ляет собой сумму налога на прибыль, которая исчисляется из прибыли (дохода) организации за 
отчетный период в соответствии с налоговым законодательством, отражаемая в бухгалтерском 
учете по дебету счета 99 «Прибыли и убытки» и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».
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Информация статьи «Изменение отложенных налоговых активов» (строка 180 отчета о при-
былях и убытках) представляет собой сумму изменений отложенных налоговых активов за от-
четный период, которая определяется как разница между оборотами по дебету и кредиту сче-
та 09 «Отложенные налоговые активы» за отчетный период.

Информация статьи «Изменение отложенных налоговых обязательств» (строка 190 отчета о 
прибылях и убытках) представляет собой сумму отложенных налоговых обязательств за отчет-
ный период, которая определяется как разница между оборотами по дебету и кредиту счета 65 
«Отложенные налоговые обязательства» за отчетный период.

Информация статьи «Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)» (строка 200 
отчета о прибылях и убытках) представляет собой сумму налогов (кроме налога на прибыль) и 
сборов, исчисляемых из прибыли (дохода) за отчетный период в соответствии с налоговым за-
конодательством, которая отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 99 «Прибыли и 
убытки», и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».

Информация статьи «Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чи-
стую прибыль (убыток)» (строка 220 отчета о прибылях и убытках) представляет собой сумму 
изменения стоимости основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных акти-
вов за отчетный период в результате переоценки, проводимой в соответствии с законодатель-
ством, учитываемую на счете 83 «Добавочный капитал».

Информация статьи «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток)» (строка 230 отчета о прибылях и убытках) представляет собой результат от операций, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный период, за исключением показанного 
по статье «Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток)» (строка 220 отчета о прибылях и убытках).

При сопоставлении информация каждой статьи отчета о прибылях и убытках должна быть 
идентичной информации счетов бухгалтерского учета, на основании которых составляется дан-
ный отчет. Если на этапе экономико-правового анализа отчета о прибылях и убытках на предмет 
достоверности информации и правильности его составления обнаружится несоответствие, спе-
циалист (бухгалтер) должен провести встречную проверку информации счетов бухгалтерского 
учета, сопоставить с информацией первичных учетных документов, послуживших основанием 
записей на проверяемых счетах. Сравнительные показатели отчета о прибылях и убытках и по-
казатели счетов бухгалтерского учета, на основании которых составлялся отчет о прибылях и 
убытках, и документов, послуживших основанием записи информации на соответствующих сче-
тах бухгалтерского учета, должны быть идентичны. Если выяснится, что показатели недосто-
верны, специалист (бухгалтер) принимает меры к выяснению всех обстоятельств, послуживших 
искажению информации на счетах бухгалтерского учета и в отчете о прибылях и убытках. 

В таком случае прежде всего выясняется (определяется): кто осуществил неверную запись 
информации на счетах бухгалтерского учета и составлял отчет о прибылях и убытках; на осно-
вании каких документов осуществлялись записи на счетах бухгалтерского учета и составлялся 
отчет о прибылях и убытках; каковы причины искажения информации на счетах бухгалтерского 
учета и отчета о прибылях и убытках – целенаправленные действия или ошибка должностного 
лица; как повлияло искажение информации на счетах бухгалтерского учета и отчете о прибылях 
и убытках на величину налогов, которые должен уплачивать хозяйствующий субъект в отчет-
ном периоде, за который искажена информация (ущерб, причиненный государству, другие по-
следствия нарушения правил учета активов и обязательств и хозяйственных операций с ними, 
составления отчета о прибылях и убытках); какими документами подтверждаются искажения 
информации на счетах бухгалтерского учета и в отчете о прибылях и убытках; какое законода-
тельство нарушено, какая ответственность может наступить за искажение информации на сче-
тах бухгалтерского учета при регистрации хозяйственных операций и при составлении отчета о 
прибылях и убытках. 

После того как специалист (бухгалтер) выяснит все обстоятельства искажения информации 
при регистрации хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета и при составлении 
отчета о прибылях и убытках, материалы экономического анализа оформляются справкой или 
актом и направляются работнику правоохранительного органа – инициатору проведения дан-
ного анализа для дачи криминалистической оценки полученных результатов. 

При проведении второго – криминалистического анализа – анализируется информация, по-
лученная специалистом (бухгалтером) на этапе экономико-правового анализа отчета о прибы-
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лях и убытках. При этом анализ осуществляется работником правоохранительного органа, кото-
рый проводит доследственную проверку материалов или расследует уголовное дело. 

Криминалистический анализ полученной информации, из которой усматривается состав 
экономического преступления, на первом этапе состоит в познании механизма совершения дан-
ного экономического преступления. Работник правоохранительного органа должен определить 
субъекта и субъективные факторы совершения экономического преступления: статус, мотив, 
целевую установку, операциональную установку, преступные связи, ролевые функции, свойства 
характера и т. д.; объективные факторы: место, время (отчетный период), предмет посягатель-
ства, порядок документооборота, уровень противостояния ведомственного, внутреннего и бух-
галтерского контроля, правоохранительных органов правонарушениям в сфере хозяйственной 
деятельности; степень криминогенной зараженности коллектива; способы выполнения пре-
ступных действий – средства достижения преступной цели, экономические, финансовые и бух-
галтерские знания; навыки – умение работать с документами, регистрировать хозяйственные 
операции не на тех счетах бухгалтерского учета, которые определены планом счетов бухгалтер-
ского учета, с целью совершения преступления. 

Дать оценку субъективным и объективным факторам совершения экономического прес туп-
ления при проведении криминалистического анализа отчета о прибылях и убытках, по нашему 
мнению, является характеристикой процедуры совершения экономического преступления. 

Криминалистический анализ отчета о прибылях и убытках позволит определить следы 
преступления, среди которых: первичные учетные документы, товарные накладные, товарно-
транспортные накладные, накладные на внутреннее перемещение товаров, кассовые докумен-
ты, бухгалтерские регистры, оборотные ведомости, банковские документы, кадровые доку-
менты, документы других хозяйствующих субъектов, с которыми связан проверяемый субъект 
договорными отношениями, и т. д. Следами по экономическим преступлениям в большинстве 
своем являются: преобразование информации в документах, сопровождающих те или иные опе-
рации хозяйственной деятельности, в том числе и бухгалтерского учета.

Таким образом, экономико-правовой и криминалистический анализ отчета о прибылях и 
убытках позволяет:

определить несоответствие реальных результатов хозяйственной деятельности результа-
там, указанным в отчете о прибылях и убытках;

определить должностных лиц, причастных к фальсификации отчета о прибылях и убытках;
определить временной период совершения противоправных действий, направленных на ис-

кажение информации в отчете о прибылях и убытках;
определить ущерб, причиненный противоправными действиями при искажении информа-

ции отчета о прибылях и убытках;
определить следы противоправных действий при искажении информации в отчете о при-

былях и убытках;
правильно квалифицировать действия должностных лиц совершивших искажение инфор-

мации отчета о прибылях и убытка;
не допустить нарушения уголовно-процессуального законодательства на этапе дослед-

ственной проверки материала, возбуждения и расследования уголовного дела.
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