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Также, преимуществом является возможность работать удаленно, что особенно актуально в текущей 
ситуации в мире. Еще один плюс - важность и значимость деятельности, поскольку именно результаты ра-
боты аналитика определяют ход проекта. 

Среди основных недостатков — трудности в общении с заказчиком, когда невозможно передать хо-
рошие идеи или мешают ограничения по времени и бюджету. Еще один недостаток— необходимость изу-
чить большой объем информации за короткое время. Помимо непосредственного изучения своего проекта, 
бизнес-аналитик должен постоянно отслеживать возможное появление новых методологий, подходов и изу-
чать базовые принципы новых платформ. 

Сегодня аналитика считается очень специфической сферой, в которой могут работать люди с опреде-
ленным складом характера и особым набором личностных параметров, знаний и навыков. Независимо от 
сфер профессиональной деятельности, необходимо собирать и анализировать данные, оценивать их и разра-
батывать практические рекомендации по улучшению работы, исходя из текущего положения дел. 

Для эффективной работы бизнес-аналитика эксперту необходимы: 
1) знание методологии сбора, анализа и формализации; 
2) знать предметную область для анализа; 
3) понимание жизненного цикла программного обеспечения по различным методикам; 
4) владеть основами программирования, тестирования, алгоритмов и экономики. 
Также, как было сказано выше, человек должен обладать определенными личностными качествами, 

например: обладать аналитическим мышлением, легко разбираться в неизвестной сфере, уметь анализировать 
текущую ситуацию по сравнению с прошлым, уметь принимать решения, иметь отличное коммуникативные 
навыки, внимание к деталям, четко и ясно выражать свои мысли и многое другое. Работа проходит в условиях 
досконального изучения больших потоков информации, поэтому специалист должен быть педантичным, 
внимательным и скрупулезным, что позволит исключить многие ошибки, допущенные по неосторожности. 

Условно аналитиков можно разделить на две категории: бизнес-аналитики и системные аналитики.  
В первую категорию входят специалисты выбранной предметной области, которые контролируют отдельные 
бизнес-процессы. Они могут занимать следующие должности: аналитик по рискам, бухгалтер-аналитик, фи-
нансовый аналитик, инвестиционный и прочие. 

Системные аналитики работают в сфере информационных технологий. То есть это цифровые анали-
тики, среди которых, например, популярна веб-аналитика. 

Заключение. Профессия «бизнес-аналитик» интересна тем, что всегда будет требоваться грамотный 
специалист этого профиля. В ближайшие несколько лет конкуренция будет небольшой, поэтому перспек-
тивы роста очень хорошие. Кроме того, идет активное развитие информационных технологий, внедрение 
инноваций на предприятиях, затрагивающих практически все сферы деятельности. Вероятность карьерного 
роста в этом направлении с необходимыми личными и профессиональными качествами весьма высока. Это 
мотивирует работать, быть эффективным на рабочем месте и повышать квалификацию, заниматься личност-
ным развитием. Бизнес-аналитик — отличная возможность профессиональной реализации для тех, у кого 
аналитический склад ума, а также это интересная, разнообразная и к тому же высокооплачиваемая работа, 
что немаловажно. 
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Введение. На современном этапе развития экономики в целом и таможенного дела в частности при-

менение методов аудита при организации таможенного контроля является общепринятой практикой в стра-
нах ЕС и США, широко используется в Южной Корее, Японии и Китае. Одним из направлений развития та-
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моженного деятельности Российской Федерации в рамках разработанной и утвержденной стратегии развития 
таможенной службы до 2030 года является внедрение новых подходов к организации таможенного контроля 
после выпуска товаров, в том числе за счет формирования и развития института таможенного аудита. Внед-
рение института таможенного аудита будет влиять на полноту взимания таможенных платежей, при этом не 
повлечет дополнительной финансовой нагрузки на участника внешнеэкономической деятельности. 

Основная часть. Понятие «таможенный аудит», «аудит после очистки» и «пост-таможенный аудит» 
используется в мировой практики, учебной и нормативной литературе относительно недавно, начиная с 2012 го-
да, когда вступили в силу рекомендации Всемирной таможенной организации (ВТамО) по пост-таможен-
ному аудиту, в Российской Федерации понятие «таможенного аудита» законодательно не закреплено. Со-
гласно Киотской конвенции под контролем на основе методов аудита понимаются «...меры, позволяющие 
таможенной службе убедиться в правильности заполнения деклараций и достоверности, указанных в них 
сведений путем проверки имеющихся у заинтересованных лиц соответствующих книг учета, счетов, доку-
ментооборота и коммерческой информации» [1]. Согласно Киотской конвенции и Руководству различают 
две формы таможенного аудита:  

– постаможенный аудит, проводится в рамках таможенного контроля после выпуска для оценки дея-
тельности лиц, участвующих в международной торговле. В этом случае для проведения таможенной про-
верки результаты внешнеторговых операций и таможенных операций рассматривается как часть бухгалтер-
ского учета. Такой подход позволяет сопоставлять данные налоговой и таможенной отчетности и создать 
четкую схему проводимых операций в рамках внешнеторговой сделки через данные бухгалтерского учета. 

– аудит систем участников внешнеэкономической деятельности (далее участников ВЭД). Данная 
форма аудита в основном применима в отношении участников ВЭД, которые применяют или претендуют на 
применение упрощенных форм таможенного оформления. В этом случае проверяется не конкретная внешне-
торговая сделка, а общая информационная система их учета, в том числе анализируются бизнес-процессы  
и проверяются регламентирующие их нормативные документы. Данная форма таможенного аудита может 
проводиться самостоятельно участником ВЭД для оценки своей деятельности по специально разработанным 
для этой цели критериям.  

Рассматривая эволюция применения института таможенного аудита в Российской Федерации можно 
выделить несколько этапов, в том числе планируемых: 

Этап 1. Внедрение таможенного аудита (аудита систем участников ВЭД) в форме эксперимента в пе-
риод 2015-2016 гг. Законодательной основой реализации эксперимента является приказ ФТС России от 
14.10.2015 № 2053 согласно которому было принято решение о возможности использования таможенными 
органами Российской Федерации аудиторских заключений для целей таможенного контроля. Применение 
таможенного аудита осуществлялось на добровольной основе ограниченным кругом аудируемых лиц (осу-
ществляет ВЭД не менее трех лет, одновременно является декларантом, получателем товара и лицом ответ-
ственном за финансовое урегулирование) с привлечением профессиональных (аудиторских) организаций, 
оказывающих услуги в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности». Результаты 
проведенного эксперимента были неоднозначны как для таможенных органов, так и для участников ВЭД. Со 
стороны таможенных органов отмечено низкое качество аудиторских заключений, которые не дают полной 
оценки финансового положения аудируемого лица (в том числе его возможности осуществлять таможенные 
платежи в установленные сроки и в полном объеме) и не позволяют их применять  при категорировании 
участников ВЭД в рамках системы управления рисками. Со стороны участников ВЭД ожидаются больше 
льгот при добровольном участии в данной системе аудита, в том числе первоочередной  порядок совершения 
таможенных операций и отмечается слабое развитие отрасли аудита внешнеэкономической деятельности.  
В том числе нормативных и методологических основ таможенного аудита, что влечет за собой серьезные 
ограничения по его применению. По результату проведение эксперимента, было принято решение о его 
продолжение при решении отмеченных проблем [2]. 

Этап 2. Активное внедрение методов таможенного аудита в практику стран-участниц ЕАЭС. Так ФТС 
России рассматривает вопрос применения стандартов и принципов общего аудита для реализации та-
моженного аудита. Таможенные органы Республики Беларусь ведут разработку национальной концепции 
таможенного аудита. По данному вопросу создана и функционирует специальная рабочая группа. В Респуб-
лике Казахстана активно используют современные стратегии таможенного контроля, в основе которых ле-
жит посттаможенный аудит. В рамках ЕАЭС Распоряжением Коллегии ЕЭК от 29.01.2019 № 22 «О проекте 
Соглашения об осуществлении аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза» 
формируются единые подходы к организации, осуществлению регулирования и контроля аудиторской дея-
тельности. С нашей точки зрения необходима разработка и утверждение стандартов и методики проведения 
аудита в таможенной сфере. 

Этап 3. Внедрение института таможенного аудита, как государственной услуги. Согласно плану меро-
приятий на период 2021—2024 годов по реализации Стратегии развития таможенной службы Российской 
Федерации планируется в декабре 2024 «внедрение добровольной система оценки деятельности участников 
ВЭД соответствию таможенному законодательству посредством проведения таможенного аудита (как госу-
дарственной услуги)» [3]. Формирование института таможенного аудита как дополнительного инструмента, 
позволяющего учитывать данные в случаях необходимости подтверждения предоставляемых (предоставлен-
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ных) при таможенном контроле упрощений, исходя из детального анализа внешнеторговых операций участ-
ников ВЭД, бухгалтерской отчетности, иных видов и форм взаимодействия участников с контрагентами  
и иными государственными органами власти [4]. 

Заключение. Применение и развитие института таможенного аудита в рамках таможенного контроля 
обеспечивает участников ВЭД и таможенные органы рядом преимуществ: таможенные операции на границе 
упрощены, а время их проведения сокращено; упрощается порядок оценки уровней риска; более эффектив-
ное использование ресурсов таможенных органов и участников ВЭД; развитие концепции добровольного 
соответствия и самооценки (результаты таможенного аудита могут стать источником оценки достоверности  
и качества предоставляемых в таможенные органы информации); упростить порядок предоставления статуса 
уполномоченного экономического оператор. В перспективе таможенный аудит должен стать наиболее эф-
фективным механизмом таможенной проверки соответствия деятельности участников ВЭД требованиям та-
моженного законодательства. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОРЯДКА И СОСТАВА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 
ОТЧЁТНОСТИ ПО МСФО (IAS 1) И НАЦИОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 
Общемировая тенденция к созданию единого экономического пространства и целенаправленное раз-

витие национальных экономик ведут к объективной необходимости унификации бухгалтерского учета и при-
ведению основных принципов ведения бизнеса в соответствие с международными стандартами [3]. Бух-
галтерская отчётность в Республике Беларусь во многом регулируется всё ещё национальными нормативно-
правовыми актами, которые постепенно приближаются к международным стандартам финансовой отчётности. 

Актуальным вопросом в бухгалтерском учёте на сегодняшний день является отражение данных в бух-
галтерской отчётности в такой форме, которая могла бы удовлетворить потребность в достоверной информа-
ции различные группы пользователей, а именно органы государственного контроля, кредиторов, инвесторов, 
собственников имущества [4]. Также стоит отметить, что развитие внешних экономических отношений со-
провождается выходом белорусских организаций на мировой рынок, что подтверждает важность сближения 
государственных нормативно-правовых актов и МСФО. В связи с этим автор предлагает провести сравни-
тельную характеристику белорусской системы отчётности и международной системой (таблица 1). 

Таким образом, в МСФО не закреплены обязательные формы отчетности, а лишь приведен перечень 
статей, которые должны быть отражены в отчетности. Состав годовой отчетности в Республике Беларусь 
отличается от МСФО, но различия устраняются за счет примечаний, которые раскрывают различные 
аспекты учета. В отечественном законодательстве определен четкий промежуток отчетного периода. Сроки 
предоставления отчетности также различны: по законодательству Республики Беларусь на составление 
отчетности отводится 3 месяца, а по МСФО — 6 месяцев. Исходя из вышеперечисленного, можно сделать 
вывод о том, что белорусское законодательство имеет более конкретное регулирование различных аспектов  
в регулировании бухгалтерской отчётности в отличии от международной системы, которая носит более 
обобщённый и рекомендательный характер. 

Также важным этапом сближения белорусского законодательства в сфере регулирования бухгал-
терской отчётности с  международной системой является выявления причин отличия между государственной 
отчётностью и отчётностью, составленной по МСФО 1 (таблица 2). 
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