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Аннотация. Роль малых и средних предприятий в развитии национальной экономики трудно 
переоценить. В то же время управление ими требует надежной информации, содержащейся в про 
стых и понятных отчетах. В Польше классификация малых и средних предприятий и их учет в значи

тельной степени зависит от налогового законодательства и правил, обязательных в Европейском Со
юзе . На аналогичные правила, применяемые в белорусском законодательстве, не распространяются 
европейские директивы.Статья направлена на анализ текущего правового статуса и результирую

щие различия в документации и бухгалтерской отчетности малых предприятий Беларуси и Польши. В 
статье также освещаются направления изменений в законодательстве обеих стран в этой области. 
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Введение. Малые и средние предприятия, также как и крупные акционерные общества, нуж
даются в информации об их финансовом состоянии , которую можно получить из анализа бухгалтер
ской и финансовой отчетности . Однако из-за незначительных масштабов их деятельности не имеет 

смысла излишнее усложнение бухгалтерского и налогового учета их хозяйственных и финансовых 
операций . Зачастую в штате мелких субъектов хозяйствования отсутствуют подготовленные специа
листы , которые могли бы выполнить все законодательные требования по бухгалтерскому и налогово
му учету. Поэтому законодательства многих стран предусматривают упрощенный порядок ведения 

учета для малых и средних предприятий. Интерес к сравнительному анализу правовых требований по 

ведению бухгалтерского и налогового учета в соседних государствах Польши и Беларуси стал пово
дом для данной статьи. 

Целью настоящей статьи является определение различий в правилах учета для малых и 

средних предприятий в Польше и Беларуси и предложение наилучшего его варианта , позволяющего 

предоставлять пользователям полезную и понятную информацию о финансовом состоянии субъекта 

хозяйствования. 

Определение субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь 

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в 
Республике Беларусь во многом зависит от определения правовых и организационных основ его под
держки , в том числе упрощения условий налогообложения и бухгалтерского учета осуществляемых 
операций. Еще в 2010 году был принят Закон Республики Беларусь «О поддержке малого и среднего 
предпринимательства» [1) , которым было определено понятие малого и среднего предприниматель

ства. Основными критериями отнесения субъекта хозяйствования к субъектам малого и среднего 

предпринимательства являются численность работников и объем выручки от реализации товаров, 
работ и услуг без НДС (таблица 1 ). 

Таблица - Субъекты малого и среднего предпринимательства 
в Респvблике Белаоvсь 

Субъект Численность Предельные значения ! 
хозяйствования работников выручки от ! 

i 
реализации товаров. ' ' 1 
работ, услуг без НДС, ' ' ' МЛН,[\ОЛ . США 1 

·------· -j 1. Субъекты малого 1- 100 человек -
1 

предпринимательства, 1 
' 

в том числе: 1 

1 . 1 . Индивидуальный 1 0,25 i 
предприниматель 1 

1 . 2.Микроорганизации До 15 человек 1,7 ' 1 

1.3. Малые 16- 100 человек 6,4 i 
' 

организации ' 1 

2. Субъекты среднего 1О1 -250 человек - 1 

1 

~Е_ИНИ~~:!~Л~ТВ~ ~·-----·-------------------·· 
1 

..J 
Источник : собственная разработка на основе [ 1] 
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Для реализации государственной политики в сфере поддержки малого и среднего предпри
нимательства в Республике Беларусь среди других мер законодательством предусматриваются: 

- особые режимы налогообложения для субъектов малого предпринимательства ; 
- сокращенный состав бухгалтерской отчетности для субъектов малого предпринимательства, 

либо освобождение их от обязанности ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
отчетности. 

Выбор режима налогообложения и особенностей учета взаимосвязаны . 

Режим налогообложения и учет у индивидуального предпринимателя. 

Режим налогообложения, который вправе выбирать белорусский индивидуальный предпри
ниматель, зависит от выбранного им вида деятельности. По таким видам деятельности, как розничная 
торговля, общественное питание, техническое обслуживание и ремонт автомобилей , производство 
мебели , одежды, обуви, ремонт предметов личного пользования и бытовых изделий , фотографии, 
видеосъемка , парикмахерские , такси , перевозка бытовых предметов и мебели , чистка и уборка жи

лых помещений , транспортных средств и др. (всего 41 вид деятельности), индивидуальный предпри 

ниматель обязан уплачивать единый налог; который устанавливается в твердой сумме в белорусских 

рублях за календарный месяц и постоянно увеличивается в соответствии с уровнем инфляции . 
В валовую выручку включаются : 

- стоимость переданных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) в отчетном периоде ; 

- полученные в отчетном периоде внереализационные доходы. 
Предварительная оплата (аванс , задаток) включается в выручку только на дату передачи това

ров (выполнения работ, оказания услуг) . Книга учета заполняется отдельно за каждый отчетный пери
од года без нарастающего итога с начала календарного года . 

Если индивидуальный предприниматель в отчетном периоде осуществляет несколько видов 

деятельности (розничная торговля; общественное питание; выполнение работ (оказание услуг)} , то 
книга заполняется отдельно по каждому виду деятельности. 

По другим видам деятельности , которые не перечислены для обязательного налогообложе

ния единым налогом, индивидуальный предприниматель имеет право выбирать общий или упрощен

ный порядок налогообложения. 
При общем порядке налогообложения от дохода, то есть разницы между выручкой от реализа

ции товаров, работ, услуг и документально подтвержденными расходами, уплачивается подоходный 
налог в размере 16 % . Если подтвердить расходы сложно, то индивидуальный предприниматель мо
жет применить профессиональный налоговый вычет в размере 10 % от своего дохода. Необходимо 
цыбрать только один вариант профессионального налогового вычета на весь календарный год. 

После применения профессионального налогового вычета индивидуальный предпринима

тель так же может применить налоговые вычеты, не связанные с предпринимательской деятельно

стью. Такие вычеты применяются последовательно в следующем порядке: 

1) стандартный налоговый вычет (на несовершеннолетних детей , на обучающихся детей, на 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в связи с низким доходом , отдельным категориям граж

дан) ; 

2) социальный налоговый вычет (за платное обучение, за страхование) ; 

3) имущественный налоговый вычет (за строительство и приобретение жилья). 
Отчетным периодом общей системы налогообложения является квартал , полугодие , девять 

месяцев календарного года и календарный год. 

При уплате подоходного налога индивидуальный предприниматель ведет учет своей выручки 

в книге учета доходов и расходов. В зависимости от специфики своей деятельности ИП обязан вести 
и другие документы по учету : 

- книгу учета основных средств; 
- книгу учета нематериальных активов ; 

- книгу учета отдельных предметов в составе средств в обороте ; 

- книгу учета сырья и материалов ; 

- книгу учета товаров (готовой продукции); 
- карточку лицевого счета; 
- платежную ведомость; 
- книгу учета доходов и расходов; 
- книгу учета сумм налога на добавленную стоимость . 
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При упрощенной системе налогообложения уплачивается налог от валовой выручки, то есть 
суммы выручки от реализации товаров, работ, услуг и внереализационных доходов, в размере 5 % 
(без НДС), либо З %, если уплачивается НДС (в Республике Беларусь действует основная ставка НДС 
20 % ). В этом случае индивидуальный предприниматель ведет только книгу учета доходов . Если вало

вая выручка нарастающим итогом с начала года превысила установленный законодательством уро

вень (в 2016г.4,1 миллиарда белорусских рублей, что примерно эквивалентно 200 тыс. дол . США), то 
индивидуальный предприниматель обязан вести бухгалтерский учет и отчетность в общем порядке. 
Помимо ведения книги учета доходов и расходов индивидуальный предприниматель обязан состав
лять и хранить первичные учетные документы . 

Режим налогообложения и учет у организации - субъекта малого предпринимательства. 
Микро- или малая организация вправе выбирать между общей (18 % налог на прибыль и НДС 

в общеустановленном порядке по основной ставке 20 %) и упрощенной системой налогообложения 
(налог от валовой выручки 5 % без уплаты НДС или З % с уплатой НДС). 

Однако такой выбор возможен только при одновременном соблюдении критериев средней 

численности работников (до 100 человек) и валовой выручки в течение первых девяти месяцев года, 
предшествующего году, с которого организация претендуют на ее применение (не более 10,З млрд 
бел . руб.) . 

Уплата налога при упрощенной системе заменяет уплату целого ряда налогов, сборов, по

шлин, таких как в некоторых случаях земельного, экологического, на недвижимость и других. Однако 

многие налоги, в основном разовые , уплачиваются независимо от применяемой системы налогоо

бложения, такие как таможенные платежи, государственная пошлина, гербовый и консульский сбор 
и другие . Белорусским законодательством предусмотрены также многие виды деятельности , при ко

торых применять упрощенную систему налогообложения нельзя. Это производство подакцизных то

варов , реализация ювелирных изделий, интернет-магазины, деятельность профессиональных участ

ников рынка ценных бумаг; лотерейная, риэлтерская, страховая и др . деятельность. 
Объектом налогообложения налога при упрощенной системе признается валовая выручка, 

которая определяется как сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав 
и внереализационных доходов. 

Применяющие упрощенную систему организации с численностью работников в среднем за 
период с начала года по отчетный период включительно не более 15 человек, размер валовой вы
ручки которых нарастающим итогом с начала года не превышает 4, 1 миллиарда белорусских рублей 
вправе с начала налогового периода вести учет в книге учета доходов и расходов организаций и ин

дивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. 

Указанные малые организации, применяющие упрощенную систему налогообложения , вместо 

книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения, вправе с начала налогового периода вести соответственно 

бухгалтерский учет и отчетность и учет доходов и расходов на общих основаниях. 
Форма книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему, и порядок ее заполнения устанавливаются Министерством по 

налогам и сборам Республики Беларусь, Министерством финансов Республики Беларусь, Министер
ством труда и социальной защиты Республики Беларусь, Национальным статистическим комитетом 
Республики Беларусь. 

Общие правила ведения бухгалтерского учета и отчетности в Республике Беларусь. 

Законом Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» [2] регулируются право 
вые и методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета, требования, предъ

являемые к составлению и представлению бухгалтерской отчетности юридическими лицами Респу
блики Беларусь , филиалами и представительствами, в том числе представительствами иностранных 

организаций, хозяйственными группами , простыми товариществами (участниками договора о со 

вместной деятельности) . 

Субъекты хозяйствования обязаны непрерывно вести бухгалтерский учет (учет) с момента их 
создания до реорганизации или ликвидации в порядке, установленном законодательством . Бухгал 

терский учет (учет) активов, обязательств и хозяйственных операций ведется в белорусских рублях. 
Документирование активов , обязательств и хозяйственных операций, ведение регистров бухгалтер
ского учета и составление бухгалтерской отчетности осуществляются на русском или белорусском 
языке . 
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Все хозяйственные операции должны своевременно регистрироваться на счетах бухгалтер 

ского учета и фиксироваться в бухгалтерском учете на дату их совершения с отражением в бухгалтер 

ской отчетности тех периодов , к которым они относятся , независимо от времени проведения денеж

ных или неденежных расчетов, с вязанных с этими операциями . 

В бухгалтерском учете раздельно учитываются текущие затраты на производство продукции , 
выполнение работ, оказание услуг и затраты , связанные с капитальными и финансовыми вложения 
ми . 

Ведение бухгалтерского учета осуществляется согласно учетной политики организации , 
сформированной в соответствии с законодательством Республики Беларусь и утвержденной руково 

дителем организации . 

Учетная политика организации включает: 

• применяемые организацией виды учетной оценки ; 

• рабочий план счетов бухгалтерского учета организации , основанный на законодательно 
утвержденном Типовом плане счетов ; 

• разработанные организацией для применения формы первичных документов ; 
• применяемую организацией форму бухгалтерского учета ; 

• порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации ; 

• иные способы организации и ведения бухгалтерского учета. 
Организации , исходя из потребностей и масштаба своего производства и управления , а также 

численности работников , имеют право самостоятельно избрать одну из следующих форм ведения 
бухгалтерского учета : 

• бухгалтерский учет в общеустановленном порядке ; 
• упрощенное ведение бухгалтерского учета . 
Имеются также некоторые особенности ведения бухгалтерского учета, составления и пред

ставления бухгалтерской отчетности крестьянскими (фермерскими) хозяйствами , общественными 
организациями, потребительскими кооперативами , товариществами собственников , хозяйственны 

ми группами , простыми товариществами . 

Обязательный аудит достоверности отчетности субъектов малого предпринимательства в 
Республике Беларусь начиная с 2015 г. не проводится [3] . Обязательному аудиту подлежит только 
годовая индивидуальная и консолидированная бухгалтерская) отчетность акционерных обществ (в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах) , банков , бирж, страховых 
организаций , страховых брокеров, резидентов Парка высоких технологий , профессиональных участ

ников рынка ценных бумаг и иных организаций, у которых объем выручки от реализации товаров (вы 
полнения работ, оказания услуг) за предыдущий отчетный год превышает в эквиваленте 5 миллионов 
евро по официальному курсу белорусского рубля к евро , установленному Национальным банком Ре 

спублики Беларусь на 31 декабря предыдущего отчетного года. 
Обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности колхозов (сельскохо 

зяйственных производственных кооперативов) и крестьянских (фермерских) хозяйств не проводит

ся . 

Определение малых и сред.них предприятий в Польше. 

В Польше и Европейском Союзе малыми и средними предприятиями считаются субъекты хо 
зяйствования , на которых занято менее 250 работников , независимо от организационно- правовой 
формы бизнеса. Принятая в 2013 г. Директива 2013/34/ЕС ввела также дополнительные количествен 

ные критерии - стоимость совокупных активов и чистых доходов от продаж. Превышение по крайней 

мере двух из трех критериев переводит компанию в следующий разряд по классификации микро-, 

малых, средних или крупных предприятий . При этом Польша, как страна - член ЕС , не может снизить 

эти пороги, Обязательные значения критериев приведены в таблице 2. 
Природа налогового учета субъектов малого предпринимательства зависит от типа бизнеса , 

налоговых форм и суммы полученного дохода (таблица 3 ). 
Форма налогообложения выбирается субъектом хозяйствования самостоятельно. В свою 

очередь , сумма полученного дохода является решающей в вопросе о том , вести ли учет в форме кни 

ги доходов , книги доходов и расходов , или бухгалтерский учет. Необходимость соблюдать законы и 
нормативно - правовой характер налоговой системы делает налоги (в первую очередь различные фор

мы налога на прибыль и налога на добавленную стоимость) существенно влияет на функционирова

ние малых и средних предприятий . С одной стороны , это является барьером к развитию (например , в 

случае высокой налоговой нагрузки и налоговых проверок) , с другой стороны, может послужить шан-
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1 

_!8..~!1..!'_~~-=~итерии]_~с~!1_Ф!-t_~ции _!!Р~n._~я.:~:~~_,__оов~~Щ!"еся..!1~~'!_~ 2013/34.L~~ 
1 Среднее 

·1 Общая сумма активов по Чистый доход от .
1

1 :личество 
балансу продаж с рудников 

, j втечен"lе 

---···-···· ·-----· ---- ·--- ·------- ---···j··----------------- ·----··--------·------ .. ---t---·-· ····---------·-· -----·-·-·--·-1--ф~_Н~!:l~ВО.,ГО.!.О.@ ___ _ 

Микро 350 ООО евро 

1 

700 ООО евро 1 10 
предприятия j ( 1 500 ООО злотых) (З ООО ООО злотых) 1 

г-Малые ь· ООО ООО евро 1 В ООО ООО евро 
1 

предприятия ООО ООО злотых) (34 ООО ООО злоТЬlх) 

' 
Средние 

предприятия 

20 ООО ООО евро 
(84 936 ООО ЗЛОТЬIХ) 

40 ООО ООО евро 1 

(169 872 ООО злотых) ! 
1 

50 

250 

-··--····-····-··-······-··--····--···········--· ..... """" __ "_".""", _____ "_""" ____ " ____ " .. " ----------------·----··--·····--·---·······------------t--·--·--------------------------

Крупные 

предприятия 

20 ООО ООО евро 
(84 936 ООО злотых) 

Источник : собственная разработка на основе (4). 

i 40 ООО ООО евро 1 
( 169 872 ООО злотых) 1 

250 

1 

Таблица З - Взаимосвязь орrзниээ.ционно-правоаой формы субъекта предпринимательской деятельносп~ . 
формы налогообnожения и возможности выбора формы учета. 

··-·-аi>:=:=~~;:~:3я··-"·----------0·озможиа:я· ФО=~=оrообЛОЖения·--- ···-возма~::ФОР-мы-·1 

""_"""-""""_"_.!!,1!~1!:'1~/i~!.11"."_""_"._._""_L ____ ""_""_""_"" __ "_"_" __ "_"""""."".-".".-"------------------------ ----------·--·-----··"-----------· 
Компания, имеющая статус ! Корnоративный налог дnя компаний и Книги торговые 
юридического лица (Sp. О.о., SA) ! r1одоходный налог с физических лиц при 

! выплате дивидендов по ставке 19%. 
"Паi>тнеРС'кая""""" """""" ·i<а1.1п·ания:--r··~-Общ;;iе·пРii·0ила--по·п·rюгiiесСМВНой-шi<але:""". ·книrи ·;:щ;га·0ы·ё·;--
коммандитная. коммандитно- ! - Общие правила по плоской ставке 19 % налоговая книга 
акционерная ! доходов и расходов 
-п0л·Ное.тов8i)И~СТВО·-·· · - --·--- · ····-·--т-~-66ЩИ.е nР88ИЛаnоi~-iЮгРёСёИ8ной"ШКЭЛе-;- -------------···-·--·---

: - Общие правила no плоской ставке 19%, 
: - Единовременный ru1a1·eж 01 учтенного 
·дохода . 

Партнерство 

- Едиодановременный платеж от У'tтенного до=~r;>:ЗР~:=в • 
- :=::::::::~::=",~::=-· 1 Тор.-ооые~•щ 

. дох > 

"" " " . ". """.". " " .. " . . """. "" . " .•. ~-- ':!!lЛОГ()~Я-~_а.Р.'!О.Ч":а.:"" . """" .. "."." ."""" """" ."." учет доходов. 
Индивидуальная экономическая - Общие правила по прогрессивной ш1<але, 
деятельность ! - Общие пр<1вила по плоской ставке 19 %, 1 

! - Единовременный платеж от учтенного 
! дохода, 

-~!_-_н_алогова~ч!ti! 
Источник: собственная разра.ботка. 

сом к развитию через предоставление полезной информации для улучшения менеджмента или через 
развитие сотрудничества со специализированными торговцами [5]. 

Полностью организованная система бухгалтерского учета функционирует на основании поло
жений Закона Республики Польша «О бухгалтерском учете» и Международных стандартов бухгалтер
ского учета/ Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО / IFRS). Однако она при
меняется не во всех хозяйствующих субъектах. Обязанность вести бухгалтерский учет имеют только 
бюджетные организации и коммерческие общества, в т.ч. осуществляющие банковскую деятельность, 
торговлю ценными бумагами, инвестиционные фонды, страховые организации и пенсионные фонды, 
муниципальные образования районов, провинций и их объединения (гмины, поветы, воеводства), а 
также филиалы и представительства иностранных юридических лиц, получатели грантов или субси
дии из государственного бюджета, бюджетов местного самоуправления или средств специального 
назначения . 

В отличие от этого, отдельные юридические лица, партнерства, открытые партнерства и фи 
зические лица не обязаны вести бухгалтерский учет, если их чистый доход от реализации товаров, 
продукции и финансовых операций за предыдущий финансовый год не превышает эквивалент в поль
ской валюте 1 200 ООО евро [6]. Они освобождены от обязанности ведения полного учета бухгалтер-
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ских книг. Но выбирая общую систему налогообложения по прогрессивной (от 18 до 32 %) или плоской 
шкале (19 %), обязаны вести налоговую книгу доходов и расходов . В налоговой книге отражаются не
посредственно доходы от продажи товаров и услуг, иные доходы , суммы покупок и непредвиденных 

расходов на товары и материалы , расходов на заработную плату и другие расходы . В их обязанности 
включается также ведение учета основных средств и нематериальных активов , заработной платы, 

личных расчетных листков (зарегистрированных карт) , купли - продажи иностранной валюты , выдан

ных и полученных кредитов и залогов . Если ведение налоговой книги было поручено бухгалтерскому 

бюро , налогоплательщик обязан хранить в месте реализации товаров все документы и записи об их 
движении . Кроме того, в некоторых случаях малые предприятия также обязаны вести учет пробега 

транспортных средств. 

Не все субъекты хозяйствования, не обязанные вести бухгалтерский учет, должны безогово
рочно вести учет в книге доходов и расходов . Физические лица, получающие доходы от несельскохо
зяйственной деятельности , может уплачивать подоходный налог по фиксированной ставке в форме 

единовременной суммы от учтенных доходов или налоговой карточки, что освобождает их от обязан

ности вести учет доходов и расходов [7] . 
Согласно статистическим данным, большинство малых и средних предприятий (68 % или бо

лее миллиона субъектов хозяйствования) ведут учет в виде налоговой книги доходов и расходов , что 
делает ее основной формой учета у физических лиц без образования юридического лица . Только 4 % 
от общего числа предприятий не обязаны вести учет, так как выбрали самую простую форму налогоо
бложения - по налоговой карточке . Фиксированную сумму от учтенного дохода платит 18 % зареги
стрированных предприятий [8]. 

В польских правилах бухгалтерского учета с 2016 r: произошли изменения, касающиеся пре
жде всего отчетности субъектов малого предпринимательства. Они в первую очередь направлены на 
упрощение для более широкого круга предприятий. Если ранее применять упрощенную систему уче

та не могли предприятия, подлежащие обязательному аудиту, то теперь они могут это делать, неза
висимо от того , подлежат они проверке или нет. Любое упрощение зависит от величины предприятия. 
Это особенно важно для таких хозяйственных единиц, как малые акционерные общества , которые в 
силу своей правовой формы до сих пор не могли использовать каких-либо упрощений . Изменения в 

польский Закон о бухгалтерском учете являются следствием постановлений европейской директивы , 
касающейся всех субъектов малого бизнеса, кроме микропредприятий. 

Выводы. Существующие различия в законодательствах о формах налогового и бухгалтерско

го учета в Беларуси и Польши не являются значительными . Несколько различается критериями клас

сификация малых и средних предприятий, а также возможности использовать более простые фор
мы учета, чем для крупных предприятий. Было бы целесообразно в будущем изучать накопленный 
обоими государствами положительный опыт в регулировании учета хозяйственных операций малого 

и среднего бизнеса для его дальнейшего совершенствования . 

Предоставляемая белорусским и польским законодательством возможность выбора субъек
тами малого предпринимательства системы налогообложения и учета хозяйственных операций как 

одна из форм подцержки малого и среднего предпринимательства способствует созданию благо
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приятных условий для их развития, появлению здоровой конкуренции, оказанию содействия в про 

движении производимых ими товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) на отечественный 

рынок и рынки иностранных государств, что в конечном счете содействует увеличению количества 

субъектов малого предпринимательства и доли производимых ими товаров, работ, услуг в объеме 

валового внутреннего продукта. 

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА 
И ОТЧЕТНОСТИ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Д.М.Молоток, полковник, начальник 2- го управления главного финансово-экономического 

управления Министерства обороны Республики Беларусь, аспирант УО Белорусский госу
дарственный экономический университет 

Аннотация. В статье рассмотрены возможные сценарии развития системы финансового уче 

та и отчетности в Вооруженных Силах Республики Беларусь. Рассмотрена и научно обоснована воз

можность адаптации системы финансового учета и отчетности Вооруженных Сил под ветвь бухгал
терского учета, характерную для некоммерческих организаций. 

Sum mary. This а rticle de scriЬe s the possiЬ/e scena rios о f fina ncia /а ccounting а nd reporting syste ms 
development in the Armed Forces. Reviewed and scientifical/y proved adaptaЫe financia/ accounting and 
reporting system of the Armed Forces under the accounting branch, typica/ for non-profit organizations. 

Введение. Существующая система учета материальных и денежных средств в Вооруженных 

Силах в полной мере соответствует требованиям законодательства Республики Беларусь и учитыва
ет определенную правовыми актами специфику организации финансовой и хозяйственной деятель

ности в Вооруженных Силах . Вместе с тем, финансовый учет и формы предоставляемой отчетности 

организациями Вооруженных Сил Республики Беларусь имеют ряд недостатков , которые целесоо
бразно устранить с целью совершенствования данной системы учета и отчетности. В этой связи не

обходимо разработать концепцию развития учета и отчетности , которая отразит пошаговые меро
приятия в долгосрочной перспективе. 

Основная часть. Под концепцией (от лат. - conceptio) понимается генеральный замысел, 
определяющий стратегию действий при осуществлении реформ , проектов , планов, программ (1 ] . 
А стратегия (гр . strategia от stratos - войско + ago - веду) представляет собой искусство руковод

ства; общий план ведения этой работы , исходя из сложившейся действительности на данном этапе 
развития (2]. Таким образом , при разработке концепции необходимо определить требования к со 
временной системе финансового учета и отчетности в Вооруженных Силах, проанализировать суще 
ствующие порядок и правила ведения финансового учета и составления отчетности на предмет соот

ветствия предъявляемым требованиям , а также определить последовательность действий, которая 
трансформирует систему учета и отчетности в соответствии с заданными требованиями . 

Существует несколько путей по которому может развиваться финансовый учет в организаци 
ях Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

В этой связи приведем и проанализируем возможные сценарии развития методики, мето
дологии и организации финансового учета и составления отчетности организациями Вооруженных 

Сил Республики Беларусь . На основании этого рассмотрим основные очевидные достоинства и от
рицательные моменты , которые объективно присущи любому выбранному сценарию. Это позволит 
разработать и научно обосновать концепцию развития финансового учета и отчетности организаций 
Вооруженных Сил Республики Беларусь и на основании этого выработать конкретные методологиче
ские , методические и практические рекомендации по совершенствованию учетной системы данной 

сферы экономики . 
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