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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. 
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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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Основная часть. В соответствии с Законом Республики Беларусь «О туризме» под безопас-
ностью в сфере туризма понимается личная безопасность туристов, сохранность их имущества, нена-
несение ущерба окружающей среде при совершении путешествий [1]. 

Так как безопасность туризма — один из элементов национальной безопасности Республики 
Беларусь, то деятельность по её обеспечению осуществляет Президент Республики Беларусь, Совет 
безопасности, Национальное собрание, Совет Министров Республики Беларусь, а также органы мест-
ного самоуправления. 

Президент Республики Беларусь в области обеспечения безопасности в туризме формирует и ру-
ководит деятельностью Совета Безопасности Республики Беларусь; определяет стратегии обеспечения 
внутренней и внешней безопасности; организовывает деятельность по защите национальной безопас-
ности, территориальной целостности Республики Беларусь; контролирует и координирует деятель-
ность государственных органов по обеспечению безопасности в сфере туризма.  

Основной функцией Национального собрания Республики Беларусь в области безопасности 
в туризме является разработка системы правового регулирования отношений.  

Совет Министров Республики Беларусь руководит системой подчинённых ему органов госу-
дарственного управления и других органов исполнительной власти по обеспечению безопасности 
в туризме Республики Беларусь, а также контролирует подготовку и исполнение мероприятий по обес-
печению безопасности министерствами, государственными комитетами, иными подведомственными 
ему органами Республики Беларусь.  

Совет безопасности Республики Беларусь — орган, который в соответствии с законодатель-
ством координирует деятельность всех субъектов по обеспечению национальной безопасности.  

Анализ задач, функций и полномочий Совета безопасности свидетельствует о том, что в его 
деятельности вопросы безопасности туризма могут рассматриваться в контексте более общих проблем 
обеспечения национальной безопасности в экономической и социальной сферах, а также информаци-
онной и общественной безопасности. Вместе с тем целесообразно рассмотрение некоторых актуаль-
ных вопросов обеспечения безопасности туризма: 1) разработка и уточнение критериев и показателей 
обеспечения национальной безопасности; 2) анализ состояния и перспектив развития социально-эко-
номической ситуации в стране с точки зрения обеспечения национальной безопасности в экономичес-
кой и социальной сферах; 3) выявление внутренних и внешних угроз устойчивому развитию Респуб-
лики Беларусь, реализация стратегических национальных приоритетов в экономической и социальной 
сферах; 4) подготовка предложений и рекомендаций Совету безопасности по координации деятельности 
органов исполнительной власти при решении оперативных, среднесрочных и долгосрочных задач 
обеспечения национальной безопасности в экономической и социальной сферах, а также разработка 
и реализация концептуальных и доктринальных документов в этой сфере, применение специальных 
экономических мер в целях обеспечения национальной безопасности; 5) оценка и прогнозирование раз-
вития ситуации в области обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью, в том 
числе в сфере туризма; 6) организация работы по выявлению внутренних и внешних угроз националь-
ной безопасности, связанных с террористической и экстремистской деятельностью, незаконной мигра-
цией, преступными посягательствами, направленными против личности, собственности, государствен-
ной власти и общественной безопасности. 

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь проводит государственную политику 
в сфере безопасности туризма, осуществляет координацию деятельности в сфере туризма других рес-
публиканских органов государственного управления. 

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь информирует туроператоров и общест-
венность о странах (регионах, местностях), посещение которых в данное время представляет угрозу 
безопасности туристов. 

Следует отметить, что в соответствии с Законом Республики Беларусь «О туризме» в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций в пределах территории Республики Беларусь государство при-
нимает меры по охране жизни, здоровья и имущества туристов, экскурсантов. 

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций за пределами территории Республики Бела-
русь при международном выездном туризме государство принимает меры по охране жизни, здоровья 
и имущества туристов, экскурсантов, в том числе меры по их эвакуации из страны (места) временного 
пребывания. 

Законом «О туризме» также установлена обязанность государства в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций в пределах территории Республики Беларусь принимать меры по охране жизни, 
здоровья и имущества туристов, экскурсантов. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций за пре-
делами территории Республики Беларусь при международном выездном туризме государство при-
нимает меры по охране жизни, здоровья и имущества туристов, экскурсантов, в том числе меры по их 
эвакуации из страны (места) временного пребывания [2]. 

Межведомственный экспертно-координационный совет по туризму при Совете Министров Рес-
публики Беларусь создаётся в целях совершенствования взаимодействия государственных органов, 
общественных объединений, участников туристической деятельности и субъектов туристической 
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индустрии по вопросам создания благоприятных условий для устойчивого развития туризма в Респуб-
лике Беларусь, повышения его экономической эффективности, формирования конкурентной среды, 
защиты внутреннего рынка туристических услуг, а также для выработки рекомендаций по обеспе-
чению безопасности. 

Департамент по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь с правами юри-
дического лица является структурным подразделением центрального аппарата Министерства спорта 
и туризма и осуществляет организационно-управленческие функции в сфере туризма [3]. Его основ-
ными задачами являются обеспечение всесторонней государственной поддержки развития туризма; 
формирование и реализация туризма в республике; реализация международных договоров Республики 
Беларусь и международных программ по вопросам поддержки и развития туризма; обеспечение соот-
ветствия качества туристических услуг международным требованиям и нормам; обеспечение и защита 
интересов участников туристической деятельности и субъектов туристической индустрии в сфере 
туризма [4]. 

Основным направлением деятельности Национального агентства по туризму является реали-
зация мероприятий государственной программы развития туризма в Республике Беларусь на опреде-
лённый период. Для достижения своих уставных целей Национальное агентство по туризму осущест-
вляет некоторые виды деятельности. Так, основными задачами Программы развития туризма на 2016—
2020 гг. являются: 1) рекламно-информационное продвижение Беларуси как страны, благоприятной 
для туризма, на мировом и внутреннем туристических рынках; 2) улучшение доступности, в том числе 
упрощение условий въезда туристов из стран, безопасных в миграционном отношении; 3) обеспечение 
межкультурных коммуникаций и международного сотрудничества в сфере туризма; 4) обеспечение 
условий для личной безопасности туристов. 

Заключение. На основании изложенного можно констатировать, что основа государственного 
управления безопасностью туризма в Республике Беларусь представляет собой совокупность органов, 
обладающих соответствующей структурой, наделённых необходимой компетенцией, государственно-
властными полномочиями в области обеспечения безопасности туризма и располагающих для этого 
силами, ресурсами и технологиями, необходимыми для обеспечения безопасности туризма. Организаци-
онная основа государственного управления безопасностью туризма требует дальнейшей модернизации. 
Модернизация предполагает оптимизацию структуры органов управления, уточнение их сфер деятель-
ности, задач, функций и полномочий, увеличение бюджета на проведение мероприятий в области безо-
пасности туризма и принятие других неотложных политико-правовых и организационных решений.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ КАК ФАКТОРА,  

ПОВЫШАЮЩЕГО КАЧЕСТВО И ДОСТОВЕРНОСТЬ  
БУХГАЛТЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Введение. Современный период развития Республики Беларусь характеризуется значительными 

переменами в экономической, социальной, правовой сферах. Они обусловлены реформами в базисных 
общественных отношениях, а также необходимостью закрепления экономических преобразований 
на законодательном уровне. 

Развитие системы бухгалтерского учёта и отчётности в Республике Беларусь состоит в дальней-
шем использовании рекомендаций Международных стандартов финансовой отчётности (далее — МСФО). 

Реформирование отечественного бухгалтерского учёта в целях приближения национальной 
системы учёта и отчётности к международным стандартам увеличивает требования, предъявляемые 
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