
БРФФИ 

Министерство образования Республики Беларусь 
Учреждение образования «Барановичский государственный университет» 
Кафедра государственного управления и уголовно-правовых дисциплин 

Факультет экономики и права  
Совет молодых учёных учреждения образования «Барановичский  

государственный университет» 
Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований 

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: СОСТОЯНИЕ  

И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Сборник материалов  
II Международной 

научно-практической конференции 

(Барановичи, 12—13 мая 2016 года) 

Под научной редакцией  
кандидата юридических наук, доцента М. В. Андрияшко 

Барановичи 
БарГУ 
2016 

ГРАНТ 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



— 2 — 
 

УДК 343(476)(082) 
 
 
 
 

Рассматривается генезис и пути совершенствования уголовной политики Республики Беларусь; проведён 
анализ конституционных основ уголовной политики, а также таких направлений, как административно-
правовые и социально-гуманитарные аспекты уголовной политики; определены актуальные тенденции 
уголовно-исполнительной политики; освещены современные проблемы эффективной борьбы с преступностью  
в аспекте уголовно-процессуального законодательства; исследованы основы обеспечения безопасности 
человека, общества и государства в юридическом и экономическом аспектах.  

Изложены результаты собственных исследований авторов, а также внесены предложения, направленные  
на совершенствование законодательства Республики Беларусь в области уголовной политики. 

Адресуется специалистам органов государственного управления, обучающимся (студентам, магистрантам, 
аспирантам), преподавателям учреждений высшего образования, а также всем заинтересованным лицам. 

 

 
 
 

Рецензенты: 
 

доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин 
учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет» Т. С. Таранова, 

доктор исторических наук, профессор, учреждение образования «Академия Министерства  
внутренних дел Республики Беларусь» В. А. Ананич 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ISBN 978-985-498-719-4               БарГУ, 2016 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



— 205 — 
 

 
Рисунок 1 — Потери трудового потенциала по причине смертности населения  

трудоспособного возраста в 2010—2014 гг. [7] 
 

Заключение. В 2011—2014 гг. формирование трудового потенциала Республики Беларусь про-
исходило в неблагоприятных демографических условиях. Сложившийся уровень смертности населе-
ния в трудоспособном возрасте определил сокращение трудового потенциала на 109 377 человек, 
особенно большие потери несли мужчины, на долю которых пришлось 81,5% от числа наступивших 
смертей. Видится, что мониторинг показателя уровня смертности населения трудоспособного возраста 
как одного из показателей существующих демографических угроз общества является весьма актуаль-
ным для разработки, реализации и оценки демографической, социальной и экономической политики 
государства.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ БУХГАЛТЕРА  
КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ДОСТОВЕРНОЙ  

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ 
 
Введение. Экономическая безопасность организации, её финансовая устойчивость всё более за-

висят от качества управления и принимаемых управленческих решений, информационной базой которых 
являются, прежде всего, данные, формируемые в системе учёта и отчётности. В условиях повышения 
требований к системе учёта и отчётности возрастает роль профессионального суждения бухгалтера, 
которое может рассматриваться как инструмент формирования методологии бухгалтерского учёта, при-
меняемой в организации, и достоверной финансовой информации о результатах деятельности организации. 

Действовавшая ранее в Республике Беларусь система регулирования бухгалтерского учёта но-
сила жёсткий нормативный характер, в ней не было места профессиональному суждению. В насто-
ящее время недостаточно регламентировать учёт законодательно, поэтому сосуществуют две системы 
регулирования бухгалтерского учёта: нормативное и профессиональное регулирование. При этом роль 
и значение профессионального суждения в системе регулирования бухгалтерского учёта постоянно 
расширяются. 

                                                           
© Познякевич В. Н., 2016 
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Следует отметить, что в специальной экономической литературе, среди научного сообщества, 
а также специалистов-практиков нет единого мнения о сущности и содержании понятия «професси-
ональное суждение». Недостаточная проработанность вопросов применения профессионального суж-
дения бухгалтера в Республике Беларусь определяет значимость и актуальность исследования данной 
проблематики. 

Основная часть. В Республике Беларусь в настоящее время ведётся активная работа по рефор-
мированию системы бухгалтерского учёта и отчётности и её приведению в соответствие с Между-
народными стандартами финансовой отчётности (далее — МСФО), одним из важнейших принципов 
которых является применение профессионального суждения бухгалтера. 

Профессиональное суждение — новое понятие в отечественной системе бухгалтерского учёта 
и отчётности, от которого зависит качество постановки и ведения учёта, составления финансовой отчётности.  

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-З «О бухгалтерском 
учёте и отчётности» одной из задач, которая решается в настоящее время, является проведение аттес-
тации на право получения сертификата профессионального бухгалтера. С 1 января 2017 г. главные 
бухгалтеры общественно значимых организаций (за исключением банков) должны иметь сертификаты 
профессионального бухгалтера, выданные Министерством финансов. Процесс аттестации начался 
в 2016 г. [1]. Вышесказанное подтверждает следующее: в Республике Беларусь изменился статус про-
фессии бухгалтера, осуществляется формирование правовых условий для развития профессионального 
суждения как инструмента формирования достоверной финансовой отчётности, в том числе в формате 
МСФО. 

В Законе «О бухгалтерском учёте и отчётности» приведено понятие профессионального суж-
дения. «Профессиональное суждение — точка зрения и действие главного бухгалтера организации, 
руководителя организации …организации или индивидуального предпринимателя, оказывающих ус-
луги по ведению бухгалтерского учёта и составлению отчётности, принятые организацией при веде-
нии бухгалтерского учёта и составлении отчётности, которые излагаются организацией в положении 
об учётной политике и примечаниях к отчётности» [2]. Из этого следует, что достоверность финан-
совой отчётности организации зависит от компетентности профессионального суждения бухгалтера.  

Дополнительная информация в бухгалтерской отчётности, трактовка фактов хозяйственной дея-
тельности организации, отличная от заложенной в нормативных правовых актах, раскрываются в при-
мечаниях к отчётности, что придаёт им особое значение в выражении профессионального суждения 
бухгалтера. 

Развитию профессионального суждения в Республике Беларусь, по нашему мнению, способ-
ствовало принятие Национального стандарта бухгалтерского учёта и отчётности от 10 декабря 2013 г. 
№ 80 «Учётная политика организации, изменения в учётных оценках, ошибки», поскольку выбор 
способа ведения бухгалтерского учёта, а также его обоснование, по сути, являются профессиональным 
суждением. Таким образом, учётная политика представляет собой совокупность профессиональных 
суждений бухгалтера. Выбранный вариант учётной политики зависит от уровня компетенций бухгал-
тера, его знаний нормативных правовых актов. От профессионального суждения бухгалтера, формиру-
емого в процессе выработки учётной политики, а также в процессе её творческого применения, 
зависят показатели финансового состояния организации.  

Исследование показало, что учёные-экономисты, специалисты-практики выделяют следующие 
основные предпосылки необходимости применения профессионального суждения: 1) возможность вы-
бора альтернативных вариантов учётных процедур, регламентированная нормативными правовыми 
актами; 2) неопределённость некоторых нормативных правовых актов в области бухгалтерского учёта 
и отчётности; 3) ограниченный набор ситуаций финансово-хозяйственной деятельности, регулируемых 
законодательством по бухгалтерскому учёту и отчётности; 4) структура и конкретные индивидуальные 
особенности деятельности отдельных организаций; 5) внедрение в отечественную систему бухгалтер-
ского учёта и отчётности терминологии, используемой в МСФО [3]. 

Профессиональное регулирование отличается многовариантностью в условиях отсутствия жёсткого 
нормативного регулирования, когда у бухгалтера есть свобода выбора учётных процедур. Особое зна-
чение профессиональное суждение бухгалтера проявляется, когда нормативные правовые акты проти-
воречат друг другу или не раскрывают, какие учётные процедуры следует совершить. 

Приведём примеры применения профессионального суждения бухгалтера: 1) выбор учётной 
политики в части оценки активов и обязательств; 2) выбор способа начисления амортизации основных 
средств и нематериальных активов; 3) соотнесение общехозяйственных затрат с отчётными перио-
дами; 4) порядок признания выручки; 5) порядок распределения доходов и расходов между отчётными 
периодами; 6) определение, достаточно ли оснований для признания в отчётности доходов, расходов, 
активов и обязательств [4]. 

Профессиональное суждение является неотъемлемой частью процесса подготовки финансовой 
отчётности в формате МСФО. Для профессионального суждения на основе МСФО характерно пре-
обладание экономического содержания хозяйственной операции над формой. Особенно данный прин-
цип проявляется в операциях, которые не регламентированы МСФО и поэтому требуют глубокого 
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анализа экономической сущности конкретного факта хозяйственной деятельности для правильного его 
отражения в учёте. Конкретным применением профессионального суждения на основе МСФО явля-
ются: 1) формирование информации об обесценении активов (в случае наличия признаков обесцене-
ния), вознаграждениях работникам; 2) разработка методологии отражения отдельных операций в учёте 
и отчётности; 3) определение справедливой стоимости финансовых активов, приведённой стоимости 
ликвидационных обязательств по поисковым активам; 4) признание отложенных налоговых активов 
в отношении поисковых активов, связанных с разведкой и оценкой запасов полезных ископаемых; 
5) применение ставки дисконта и способа дисконтирования стоимости активов и обязательств; 6) при-
знание выручки по договорам комиссионной продажи билетов; 7) приобретение бизнеса или приобре-
тение актива; 8) определение того, является ли изменение данных учёта предшествующего отчётного 
периода изменением бухгалтерских оценок или бухгалтерской ошибкой [5]. 

Заключение. Научная новизна проведённого исследования состоит в обосновании необходи-
мости развивать не только нормативное, но и профессиональное регулирование бухгалтерского учёта 
для формирования достоверной финансовой отчётности. 

Анализ профессионального суждения бухгалтера как инструмента в современном бухгалтерском 
учёте для целей повышения качества учётно-аналитической информации позволил сделать определён-
ные выводы: 1) профессиональное суждение является новым явлением в теории и практике отечест-
венного учёта, предполагающим умение бухгалтера принимать и обосновывать свои решения; 2) соз-
дание условий для развития института профессионального суждения бухгалтера как инструмента 
формирования достоверной информации является неотъемлемой частью реформирования бухгалтер-
ского учёта и отчётности в Республике Беларусь и её приведения в соответствие с МСФО и требова-
ниями рыночной экономики; 3) дальнейшее развитие института профессионального суждения бухгалтера, 
по нашему мнению, должно предполагать обучение бухгалтеров навыкам выработки профессиональ-
ного суждения, а также оценки его эффективности; 4) профессиональное суждение постепенно стано-
вится важнейшим принципом бухгалтерского учёта; 5) особая роль в развитии профессионального 
суждения бухгалтера и становлении бухгалтерской профессии в Республике Беларусь принадлежит об-
щественному объединению «Белорусская ассоциация бухгалтеров» и учреждениям, осуществляющим 
подготовку бухгалтеров. 
 
 

Список цитируемых источников 
 

1. О бухгалтерском учёте и отчётности [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 12 июля 2013 г., № 57-З. Доступ 
из справ.-правовой «КонсультантПлюс: Беларусь». 

2. Там же. 
3. Казанникова Е. В. Профессиональное суждение бухгалтера в условиях стандартизации учёта : автореф. дис. … канд. 

экон. наук. СПб., 2007. С. 7, 10 ; Остренко Е. В. Формирование профессионального суждения // Бухгалт. учёт. 2015. № 3. С. 21. 
4. Губайдулина А. Р. Профессиональное суждение бухгалтера как инструмент формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчётности : автореф. дис. … канд. экон. наук. Нижний Новгород, 2014. С. 20—21 ; Остренко Е. В. Формирование 
профессионального суждения. С. 18. 

5. Губайдулина А. Р. Профессиональное суждение бухгалтера как инструмент формирования бухгалтерской 
(финансовой) отчётности. С. 7 ; Остренко Е. В. Формирование профессионального суждения. С. 18—21. 

 
 
 
УДК 379.85 
 

  Е. Н. Трус © 
Учреждение образования «Барановичский государственный университет», Барановичи 

 
 

РОЛЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

 
Введение. В настоящее время сфера туризма динамично развивается и получает всё более ши-

рокое распространение. Туризм способствует созданию новых рабочих мест и обеспечению занятости 
населения, привлечению дополнительных средств в государственный бюджет, повышает инвестици-
онную привлекательность страны.  

Вместе с тем с увеличением потока туристов всё более важным становится вопрос обеспечения 
безопасности туристов. В связи с этим одним из приоритетных направлений туристической политики 
в Республики Беларусь является обеспечение безопасности. Обеспечение безопасности в области 
туризма подразумевает использование комплекса мер экономического, политического, военного, орга-
низационного и иного характера. 
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