
аспекты отражения финансовых активов в отечественном бухгалтерском учете и меж
дународных стандартах в настоящее время не вполне идентичны. Так, в частности, при 
отражении операций факторинга, согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь 
и письму Министерства финансов Республики Беларусь № 15-1-1/86 от 03.02.2014 г., 
у поставщика возникают временные разницы между фактом поступления денежных 
средств от фактор-фирмы и фактом списания дебиторской задолженности. Таким обра
зом, происходит завышение суммы финансовых активов на счетах бухгалтерского учета 
до момента списания дебиторской задолженности.

Такой порядок отражения не вполне соответствует требованиям МСФО (IFRS) 9: 
непрекращение признания поставщиком финансового актива в части дебиторской за
долженности, на сумму которой заключен договор факторинга, если и допустимо, 
то только в отношении операций скрытого факторинга с правовом регресса. Отражение 
на счетах бухгалтерского учета предприятия финансового актива, по которому право 
на получение денежных потоков ему не принадлежит (операции открытого факторинга, 
а также операции скрытого факторинга без права регресса), недопустимо.

Очевидно, что использование предприятиями новых финансовых инструментов тре
бует модернизации системы бухгалтерского учета, адекватной современным экономи
ческим реалиям.

Чэнь Ли, аспирант 
БГЭУ (Минск)

АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В настоящее время многие иностранные компании, осуществляющие строительство 
на территории Республики Беларусь, сталкиваются с трудностями, возникающими 
из-за различий в подходе к расчету налога на прибыль. При планировании деятельности 
очень важно предусмотреть различные нюансы налогообложения в Республике Бела
русь, особенно это касается иностранных компаний. Одним из таких нюансов является 
возможность переноса сумм убытков предыдущих налоговых периодов в текущий нало
говый период по налогу на прибыль.

Согласно международным стандартам и Налоговому кодексу Республики Беларусь, 
организация вправе уменьшить налоговую базу на сумму убытка (суммы убытков) по 
итогам предыдущего налогового периода (предыдущих налоговых периодов) при нали
чии у нее по итогам этого предыдущего налогового периода (предыдущих налоговых 
периодов) превышения общей суммы затрат, учитываемых при налогообложении, оста
точной стоимости основных средств и нематериальных активов и внереализационных 
расходов над суммой выручки и внереализационных доходов, уменьшенной на сумму 
налогов и сборов, исчисляемых из выручки, и в пределах такого превышения, если 
законодательными актами для нее не установлен порядок покрытия убытков. Дан
ный стандарт широко применяется в мировой практике при строительстве крупных 
проектов.

Вместе с тем для постоянных представительств иностранных компаний, ведущих 
деятельность в Республике Беларусь, в ст. 180 Налогового кодекса определен иной поря
док для расчета валовой прибыли в отношении переноса убытков. Так, при определении 
валовой прибыли иностранной организации перенос убытков, установленный законода
тельством иностранного государства, резидентом которого является иностранная орга
низация, не уменьшает валовую прибыль иностранной организации, осуществляющей
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деятельность на территории Республики Беларусь через постоянное представительство, 
подлежащую налогообложению в Республике Беларусь.

Это означает, что доходы и расходы компании для целей расчета налога на прибыль 
учитываются только в течение одного календарного года, несмотря на то, что один про
ект может длиться несколько лет и иметь разную доходность в период строительства. 
Данный подход к определению валовой прибыли не предусматривает возможность рас
считать итоговый налог на прибыль в целом по всему строительному проекту за нес
колько лет и провести зачет ранее образовавшихся убытков либо прибылей. Если на 
практике окажется, что строительные этапы в первые годы реализации проектов были 
убыточные, а последующие этапы оказались прибыльные, компания единовременно 
выплатит значительную сумму налога на прибыль.

Разработать универсальные рекомендации для снижения риска финансовых потерь 
в части переплаты налога на прибыль в заключительные периоды реализации проекта, 
когда он приносит значительный доход, затруднительно. Это обусловлено тем, что ком
пания неизменно стремится к максимизации доходов и будет стремиться обеспечить их 
рост, несмотря на одновременный рост налоговых платежей. Вместе с тем сложившуюся 
ситуацию необходимо учитывать при планировании денежных потоков, а также при 
внешнем прогнозном анализе деятельности иностранных компаний.

С. Л. Шатров, канд. экон. наук, доцент 
Е. О. Фроленкова 

БелГУТ (Г:мель)

ПЕРВИЧНЫЙ ДОКУМЕНТ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Основанием для развития любой организации служит ведение первичной бухгалте
рии. Это своеобразный фундамент, который позволяет собрать необходимую информа
цию. Согласно Закону Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности», пер
вичный учетный документ — документ, на основании которого хозяйственная операция 
отражается на счетах бухгалтерского учета.

На протяжении длительного времени формы первичной документации претерпева
ли значительные изменения. Ранее утверждались альбомы унифицированных форм; 
после изменений в законодательстве стала возможной разработка собственных форм до
кументации отраслевыми министерствами, а позже — предприятиями. С развитием 
цифровой экономики последующая трансформация ведения первичной документации 
стала вновь актуальной.

Важную роль в процессе цифровизации учета на предприятиях железнодорожного 
транспорта играет внедренная Единая корпоративная интегрированная система управ
ления финансами и ресурсами (ЕК ИСУФР). Объектами в рамках данной системы явля
ются бизнес-процессы в следующих направлениях: управление финансами, бухгалтер
ский учет, контроль над затратами, управление материально-техническими ресурсами 
и т.д. В настоящее время все первичные учетные документы на железной дороге оформ
ляются в бумажном виде, однако функциональные возможности ЕК ИСУФР позволяют 
проводить их в автоматизированном режиме.

При помощи ЕК ИСУФР можно отразить типовые хозяйственные процессы — систе
ма включает совокупность программных решений, предназначенных для автоматиза
ции бухгалтерского, финансового, управленческого учета, а также реализующих ин
формационное обеспечение процессов управления.

Первичные учетные документы создаются, как правило, в момент совершения хо
зяйственной операции (если это не представляется возможным — непосредственно после
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